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1. Краткая характеристика муниципального образования 
1. Дата создания МО «Парзинское»  

Датой создания муниципального образования «Парзинское» считается опубликование 

Закона УР «Об установлении границ муниципальных образований и наделении 

соответствующим статусом муниципальных образований Глазовского района» 30.11.2004. 

 

2. Устав МО «Парзинское»  

Устав МО «Парзинское» -  основной нормативный акт МО. В нем, согласно ФЗ – 131 «Об 

общих принципах организации МСУ в РФ», отражаются положения: вопросы местного 

значения, участие населения в их решении, полномочия и порядок формирования ОМСУ 

и т.д. Для привлечения населения к принятию такого важного документа проведено 

обнародование и публичные слушания. Устав муниципального образования «Парзинское»  

принят решением Совета депутатов муниципального образования «Парзинское» от 

07.12.2005 № 5, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Приволжскому Федеральному округу 19.12.2005. Государственный  регистрационный № 

RU 185053082005001.  

 

3. Структура и штат администрации муниципального поселения  

       Структуру органов МО составляют: 

- Представительный орган – Совет Депутатов, Глава МО, исполнительно-    

распорядительный орган – Администрация МО. 

Штат Администрации – Глава муниципального образования (1 ставка), главный 

специалист-эксперт (1 ставка), инспектор по делопроизводству (0,5 ставки), 

водитель (1 ставка), уборщица (0,5 ставки). 

 

4. Общая площадь, категории земель 
Площадь территории МО «Парзинское» - 7671 га. 

 

Категория земель На 01.01.2010 г., 

га 

Всего земель, в т.ч. 7671 

земли населенных пунктов 519 

в т.ч. ЛПХ граждан 191 

в т.ч. пашня (огороды) 171 

под постройками 20 

земли муниципальной собственности за чертой населенных пунктов 1075 

в т.ч. сельхозугодий 616 

земли СПК «Парзинский» 4740 

в т.ч.сельхозугодия 4553 

земли крестьянско-фермерских хозяйств 271 

земли запаса 68 

земли под лесами 999 

земли под водоемами 12 

 

5. Количество населенных пунктов  

Количество населенных пунктов – 9: с.Парзи, д.Н.Парзи, д.Чебершур, д.Парзинское СПТУ 

№ 7, д.Главатских, д.Озегвай, д.Тек, д.Ягошур, д.Абагурт. Административный центр МО – 

с.Парзи. Администрация МО «Парзинское» находится по адресу: с.Парзи, ул.Новая, д.11. 

 

6. Количество хозяйств  

№ п/п Наименование населенного 

пункта 

Количество хозяйств в 

населенных пунктах на 

01.01.2009 г., единиц 

1.  с.Парзи 266 

2.  д.Абагурт 16 
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№ п/п Наименование населенного 

пункта 

Количество хозяйств в 

населенных пунктах на 

01.01.2009 г., единиц 

3.  д.Главатских 6 

4.  д.Н.Парзи 17 

5.  д.Озегвай 27 

6.  д.Тек 4 

7.  д.Парзинское СПТУ № 7 25 

8.  д.Чебершур  3 

9.  д.Ягошур 23 

 ИТОГО 387 

 

7. Состав населения на 01. 01. 2010 год 
№
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1.  с.Парзи 266 819 68 70 150 70 6 2 15 48 28 54 15 3 223 25 8 

2.  д.Абагурт 15 30 0 2 3 0 0 0 0 0 1 3 0  19 1 1 

3.  д.Главатских 6 9 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0  3 0 0 

4.  д.Н.Парзи 18 46 3 4 5 7 0 0 1 1 2 2 5  14 3 2 

5.  д.Озегвай 27 80 5 11 12 2 0 0 0 2 1 6 2  18 6 1 

6.  д.Тек 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 1 0 

7.  д.Парзинское 

СПТУ № 7 

25 47 3 7 6 1 0 2 1 0 0 1 0  18 5 2 

8.  д.Чебершур  3 10 0 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0  1 0 0 

9.  д.Ягошур 21 35 0 3 6 2 0 0 0 0 0 2 3  14 5 2 

 ИТОГО 385 1083 79 106 183 83 6 5 18 53 33 68 25 3 315 48 16 

 

8. Перечень организаций, осуществляющих свою деятельность  на территории  МО 

«Парзинское» на 01.01.2010 г.  

 

№ п/п 

 

Наименование предприятия,  

организации 

 

Количество 

работников 

 

1.  Администрация МО «Парзинское» (юрид.лицо) 5 

2.  СПК «Парзинский» (юрид.лицо) 147 

3.  МОУ «Парзинская СОШ» (юрид.лицо) 40 

4.  МУК «Парзинский КДЦ МО «Парзинское» (юрид.лицо) 11 

5.  Структурное подразделение МУЗ «Глазовская ЦРБ» 

Парзинская участковая больница 

32 

6.  Структурное подразделение МУЗ «Глазовская ЦРБ» 

Абагуртский ФАП 

2 

7.  Структурное подразделение МУЗ «Глазовская ЦРБ» 

Озегвайский ФАП 

2 

8.  Глазовское райпо (магазин, пекарня, пельменная) 27 

9.  ООО «Жилкомсервис» 1 
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№ п/п 

 

Наименование предприятия,  

организации 

 

Количество 

работников 

 

10.  ООО «Ультра» 6 

11.   Крестьянско-фермерское хозяйство «Чебершур» 1 

12.  Крестьянско-фермерское хозяйство Абашева Р.М. 3 

13.  Глазовский почтамт УФПС УР – филиал ФГУП «Почта 

России» отделение почтовой связи Парзи 

4 

14.  КЦСОН Администрации Глазовского района 5 

15.  Страховая компания «Росгосстрах» 1 

16.  МУП «ЖКХ МО «Глазовский район» 10 

 ИТОГО 297 
 

9. Характеристика дорог между населенными пунктами  

 

№ п/п Статус  
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Дорожное 

покрытие 

Балансодержатель 

  Глазов-Парзи 28 Асфальт  ГУДП 

1.  Село Парзи - Бетон  СПК «Парзинский» 

2.  Деревня Абагурт 9 Грунтовая СПК «Парзинский» 

3.  Деревня Ягошур 3 Грунтовая СПК «Парзинский» 

4.  Деревня Озегвай 6 Грунтовая ГУДП 

5.  Деревня Тек 8 Грунтовая СПК «Парзинский» 

6.  Деревня Парзинское СПТУ № 7 4 Асфальт ГУДП 

7.  Деревня Главатских 2 Асфальт ГУДП 

8.  Деревня Н.Парзи 1  Бетон  К/х «Чебершур» 

9.  Деревня Чебершур  1,5  Бетон  К/х «Чебершур» 

  ИТОГО:    

 

10. Протяженность улиц по населенным пунктам МО 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт Название улицы Протяженность (км) 

1.  Д.Н.Парзи Сосновая 0,6 

2.  Д.Чебершур Малиновая 0,2 

3.  Д.Главатских Полевая 0,4 

4.  Д.Озегвай Восточная 1,5 

5.   Сенная 0,6 

6.  Д.Тек Рябиновая 2,0 

7.   Южная 0,25 

8.  Д.Абагурт Лесная 1,5 

9.  Д.Ягошур Верхняя 1,2 

10.   Нижняя 0,2 

11.  Д.Парзинское СПТУ №7 Береговая 0,3 

12.   Центральная 0,2 

13.   Новая 0,1 

14.   Молодежная 0,2 

15.   Трудовая 0,15 
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№ 

п/п 

Населенный пункт Название улицы Протяженность (км) 

16.   Школьная 0,2 

17.  С.Парзи Парзинская 1,0 

18.   Тупиковая 0,1 

19.   Молодежная 0,5 

20.   Прудовая 0,6 

21.   Луговая 0,5 

22.   Лесная  0,5 

23.   Заречная 0,8 

24.   Коммунаров 0,6 

25.   20 лет совхоза 0,3 

26.   Школьная 0,8 

27.   Новая 0,5 

28.   Удмуртская 0,35 

  ИТОГО 16,15 

 

 11. Предприятия и индивидуальные предприниматели, ведущие экономическую 

деятельность  на территории  сельского поселения 

 
№ 

п/п 
Наименование 

юридического 

лица ИНН/КПП 

ФИО 

руководителя 
№ 

телефона 

по месту 

нахождения 

объекта 

Адрес 

местонахождения, 

занимаемая 

площадь 

торгового зала, 

кв.м 

График работы, 

специализация (в 

торговле – 

указать, есть 

табачные и 

спиртосодержащие 

изделия или нет) 

1.  Районное 

потребительское 

общество  
ИНН 1805003180 

КПП 182901001 

Широких 

Галина 

Владимировна 

90-593 УР, Глазовский 

район, с.Парзи, 

ул.Прудовая, д.25, 

торг.пл. – 40,0  

8.00-19.00 

смешанная 

торговля 

(алкогольная 

продукция, 

сигареты) 

2.  ООО «Ультра»  
ИНН 1837000135  

КПП 183701001 

Бронников 

Игорь 

Николаевич 

нет УР, Глазовский 

район, с.Парзи, 

ул.Новая, д.3 
торг.пл.- 43,2  

8.00-20.00 

смешанная 

торговля 

(алкогольная 

продукция, 

сигареты) 

3.  Структурное 

подразделение 

ООО «Ультра» 

магазин 

«Универсальный» 
ИНН 1837000135  

КПП 183701001 

Бронников 

Игорь 

Николаевич 

нет УР, Глазовский 

район, с.Парзи, 

ул.Новая, д.3 
торг.пл.- 21,7 

8.00-20.00 

смешанная 

торговля 

(алкогольная 

продукция, 

сигареты) 

 

  12. Агропромышленный комплекс  

Агропромышленный  комплекс на территории муниципального образования на 

01.01.2010 г. представлен следующими организациями: 

1) СПК  Парзинский»; 

2) Крестьянское хозяйство  «Чебершур»; 

3) крестьянское хозяйство Абашева Рамая Мавлетовича 

3) личные подсобные хозяйства (всего 385 дворов). 

СПК «Парзинский» является  градообразующим предприятием, имеет молочно-

мясное направление производства. Производственная база кооператива представлена в 

виде: 

1)  10 помещений для содержания с/х животных; 
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2) 4 зерносушильных комплекса; 

3) помещения для хранения семян и фуража; 

4 ) гараж, мастерская, склад; 

5) 3  лагеря для летнего содержания КРС; 

6) кооператив имеет на  балансе 5 артезианских скважин, водопроводные и 

канализационные сети.  

КФХ «Чебершур» возглавляет Веретенников А.Е., имеет земли в собственности 

33,57 га  и 25 га в аренде. Земли используются не всегда рационально, часть из них 

пустует. Постоянно работающих в данном хозяйстве -2 человека, чаще всего используется 

труд сезонных работников из числа неработающего населения муниципального 

образования. Направление производства – свиноводство. Имеется  помещение 

свинарника-маточника на      50     голов. На начало года в нѐм содержится 8 свиноматок и 

30 голов на откорме. На базе КХ имеются следующие производственные мощности: гараж 

на 4 единицы техники; КЗС-10; Артезианская скважина; Автодорога с твѐрдым 

покрытием-1,5 км. Все помещения и оборудование в хорошем состоянии.   

 КФХ Абашева Рамая Мавлетовича образовано в 2008 году, располагается в 

д.Парзинское СПТУ №7,  основной вид деятельности – разведение лошадей (на 01.01.2010 

г. – 30 голов). 
 

 

2. Анализ социально-экономического развития поселения на 

01.01.2010 г. 
 

1. СПК «Парзинский» 
 

№ 

п/п 

Вид продукции Ед. 

изм. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Денежная выручка за  с/х  продукцию млн. 

руб. 

20,5 26,6 34 

2 Среднемесячная з/ плата  1-го с/х 

работника 

руб. 3182 4376 7000 

3 Численность работников чел. 140 140 140 

4 Производительность труда 

(денежная выручка/ кол-во 

работающих) 

тыс. 

руб. 

124,7 169,3 242 

 Всего земель, га  4740 4740 4740 

 в т.ч. с/х угодий, га  4553 4553 4553 

 в т.ч. пашня, га  4159 4159 4159 

5 Посевные площади, всего га 3533 4159 4159 

 в т.ч. зерновые га 1378 2294 2290 

 кормовые га 900 565 510 

 многолетние травы  1255 1300 1359 

6 Поголовье     

 всего КРС гол 1504 1535 1535 

 в т. ч. коров гол 530 580 580 

 Свиней гол 104 142 - 

7 Производство:     

 Молока тн 1927 2056 2160 

 Мясо в ж.весе тн 155 156 190 

 Зерно (в амбарном весе) тн 1283 1477 2761 

8 Продуктивность     

 Удой на корову кг 3603 3544 3724 

 Среднесуточный привес к.р.с. грамм 493 554 591 

 Среднесуточный привес  свиней грамм 368 293 - 

9 Урожайность  зерновых цн/га 9,3 8,8 15,5 

10 Заготовлено кормов  на  1 условную цн. к. 22,5 21,7 27,1 
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№ 

п/п 

Вид продукции Ед. 

изм. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

голову (зимне-стойловый период) ед. 
 

2. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 

 

№№ 

п/п 

Показатели  Един 

изм. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1.  Количество субъектов малого 

предпринимательства 

Ед. 1 2 2 

2.  Малые предприятия Ед. 1 - - 

3.   КФХ Ед. 1 2 2 

4.  Предприниматели без образования 

юридического лица 

Ед. - - - 

 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, УСЛУГИ СВЯЗИ И ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Объекты ЖКХ находятся на балансе СПК «Парзинский» и районной администрации. 

Муниципальные объекты районом переданы в аренду ООО «Жилкомсервис» и МУП 

ЖКХ МО «Глазовский район». В  2009 году  предприятиями ЖКХ проделана следующая 

работа: 

1) Проведен косметический ремонт подъездов в доме № 7 по ул.Новой 

с.Парзи. 

2) Сделан ремонт входных групп в подвал дома № 5 по ул.Новой с.Парзи. 

Автобусное сообщение с г.Глазовым осуществляется автоперевозчиками ИП «Волков 

В.М.» и ООО «Глазовское АТП» по единому расписанию.  

Телефоны есть во всех населенных пунктах. 10% населения в домах имеют 

стационарную телефонную связь. Во всех населенных пунктах установлены таксофоны. 

Парзинская АТС самая старая в районе, насчитывает 100 номеров. В 2008 году на АТС 

установлено оборудование для обеспечения доступа в сеть Интернет по технологии ADSL 

(16 абонентов). Потребности населения в телефонизации удовлетворяются не полностью 

из-за отсутствия свободных номеров. Проблемой является также отсутствие сотовой связи 

на территории МО «Парзинское». 

Почтовое отделение летом 2008 года переехало из цокольного этажа дома 3 по 

ул.Новой с.Парзи в дом 9 по ул.Новой с.Парзи. На сегодняшний день режим работы 

почтового отделения соблюдается, жалоб на работу почтальонов нет. 
 

Показатели  Един. 

изм. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Наличие жилья Шт. 410 455 453 

В т.ч. муниципальное Шт. 211 54 48 

частное Шт. 199 375 381 

ведомственное (СПК «Парзинский») Шт. 14 12 10 

бесхозяйное Шт. 14 14 14 

План по вводу жилья Шт./ 

кв.м. 

 7/525 4/300 

Введено жилья Шт./ 

кв.м. 

 9/416,7 9/432,3 

Выполнение плана по вводу жилья   79,4% 144,1% 

Протяженность:     

Водопровода Км. 19 19 19 

Газификация Км. - - - 

Канализация Км. 1,4 1,4 1,4 
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4. ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

 

Показатели  Един изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Наличие хозяйств Шт. 355 390 387 

Площадь земель, используемых ЛПХ Га. 505,8 365,4 360 

В том числе приусадебных Га. 191 191 190 

Сенокосных угодий Га. 33 30 30 

Пастбищ Га. - - - 

Пашни Га. 281,8 144,4 140 

Животноводство:     

Поголовье КРС, всего Гол. 114 57 50 

В том числе коров Гол. 66 37 37 

Поголовье свиней Гол. 102 107 91 

Овец Гол. 133 94 101 

Коз Гол. 74 81 87 

Птицы Гол. 2500 2119 1997 
 

5. МОУ «Парзинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1.  Количество  образовательных учреждений 1 1 1 

2.  Количество  учащихся 97 93 91 

3.  Качество знаний (в %) 43 47 49 

4.  % успеваемости 99 100 100 

5.  Количество  детей,  посещающих дошкольное отделение 27 28 28 

6.  Сотрудников школы, всего 42 40 40 

7.  Педагогический состав    

 кол-во педагогических работников 23 24 23 

 с высшим образованием 17 17 17 

 со средне-специальным образованием 5 5 5 

 имеют звание «Отличник народного образования» 3 3 3 

 «Почетный работник» 3 3 3 

 «Заслуженный работник народного образования» 2 2 2 

 имеют 2 категорию 7 7 9 

 имеют 1 категорию 7 8 8 

 имеют высшую категорию 1 2 2 

 средний возраст педагогических работников 41 41 42 

8.  В пришкольном интернате проживает 5 3 - 

9.  Кол-во выпускников 11 кл., всего 10 5 5 

 В т.ч. поступили в вузы 3 3 4 

 поступили в ссузы 2 1 1 

 поступили в ПТУ 2 - - 

  
Успехи школы: 

1) 1 место среди школ  Глазовского района по итогам школьных олимпиад в 2008 и 

2009 году, 

2) 1 место по итогам смотра-конкурса образовательных учреждений Глазовского 

района в 2009 году,  

3) 2 место в спартакиаде школьников Глазовского района в 2009 году, 

4)  лауреат Интернет-форума «Инновационное образование в Удмуртской Республике» 

за проект «Удивительный мир народной игрушки» в 2009 году. 

5)  Школа активно работает в плане благоустройства территории, с 2008 года 

занимается ландшафтным дизайном, ежегодно занимает призовые места. По результатам 2009 

года она также заняла 1 место среди школ района. 
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Проблемы школы: 

1) Отсутствие транспорта для перевозки учащихся. 

2) Необходимость замены оконных блоков в пристрое школы и детском саду. 

3) Необходим ремонт системы водоснабжения и отопления в детском саду. 

4) Низкая наполняемость классов. 

 

6. Парзинский Дом культуры 
 

 Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1.  Проведено мероприятий 222 187 206 

2.  Охват населения в мероприятиях 

(%) 

74 71 72 

3.  Кол-во кружков и клубных 

формирований 

15 14 14 

4.  Кол-во занимающихся в кружках 

и формированиях 

166 162 160 

 

Проблемы ДК: 

1) Аварийное состояние чердачного перекрытия и кровли; 

2) Аварийное состояние пристроя; 

3) Требуется ремонт системы отопления; 

4) Отсутствие денежных средств для улучшения материально-технической базы. 

 

7. Парзинская сельская библиотека. 
 

 Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1.  кол-во читателей, всего 541 507 548 

 в т.ч. взрослых 375 391 427 

 детей 166 116 121 

2.  Книжный фонд, всего экземпляров 7235 5928 5058 

3.  Проведено мероприятий 36 41 46 

4.  Получено книжных экземпляров 134 158 122 

5.  Кол-во периодических изданий 19 19 20 

 

Проблемы библиотеки: 

1) недостаточно периодических изданий; 

2) недостаточное комплектование книжного фонда. 
 

 

8. Учреждения здравоохранения (Парзинская участковая больница, Абагуртский 

ФАП, Озегвайский ФАП) 
 

 Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1.  Кол-во учреждений 

здравоохранения 

3 3 3 

 в т.ч. больниц 1 1 1 

 ФАПов 2 2 2 

2.  Кол-во обслуживаемого населения 1058 1093 1118 

3.  Кол-во состоящих на диспансерном 

учете (взрослых) 

101 131 164 

4.  Кол-во состоящих на диспансерном 

учете (детей) 

53 60 65 

5.  Наиболее часто встречающиеся 

заболевания: 

Дыхательной 

системы; 

Дыхательной 

системы; 

Дыхательной 

системы; 
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Сердечно-

сосудистой 

системы; 

ЖКТ 

Сердечно-

сосудистой 

системы; 

ЖКТ 

Сердечно-

сосудистой 

системы; 

костно-

мышечной 

системы 

6.  Стационарных коек 27 27 27 

 в т.ч. круглосуточного 

пребывания 

5 5 5 

 дневного пребывания 5 5 5 

 коек сестринского ухода 17 17 17 

7.  Работников учреждений, всего  36 35 35 

 В т.ч. врачей 1 1 1 

 Медсестер 14 14 14 

 фельдшеров 3 2 1 

 имеющих 1 категорию 11 10 10 

 имеющих 2 категорию 5 5 2 

 

 
9. Сведения по исполнению доходов бюджета МО «Парзинское» за 2009 год 

(тыс.руб.) 

 

 

    Виды налогов 

Утверждено 

на  2009 г.  

Исполнено 

за  2009 г.  

Отклоне-

ние +,- 

% испол. к 

плану    

2009 г. 

i. Налогов

ые 

доходы 

298 398 +100 133,5 

Налог на доходы физ. лиц 237 315 +78 132,9 

Налог на имущество физ. лиц 15 65 +50 433,3 

Земельный налог 40 13 -27 32,5 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

2 0 -2 - 

Задолженность прошлых лет 

(земельный налог) 

4 5 +1 125 

Неналоговые  доходы 10 -2 -12 - 

Доходы от использ. 

имущества, наход. в муниц. 

собст. (аренда земли) 

10 3 -3 30 

Возврат остатков субвенций 0 -5 -5 - 

b. Всего собств. 

доходов 

308 396 +88 128,5 

c. Дотация  1659 1584 -75 95,4 

Субвенции  67 67 - 100 

Субсидии 554 485 -69 87,5 

Межбюджетные 

трансферты 

230 230 - 100 

ВСЕГО доходов: 2818 2762 -56 98,0 
 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета МО «Парзинское» за 2009 год 
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Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Название 

Уточненн

ый план 

на 2009 

год 

Исполнение 

на 01.01.2010 

% 

исполнени

я к 

уточненно

му плану 

01   Общегосударственные вопросы 737,59 734,56 99,6 

01 02  
Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 
273,49 273,49 100 

01 03  
Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 
10 10 100 

01 04  Функционирование местных администраций 438,1 438,07 100 

01 12  Резервные фонды 3  0 

01 14  Другие общегосударственные вопросы 13 13 100 

02   Национальная оборона 67 46,4 69,3 

02 03  Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 67 46,4 69,3 

03   
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
385,13 311,55 80,9 

03 14  
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 
385,13 311,55 80,9 

04   Национальная  экономика 229,51 229,51 100 

04 01  Общеэкономические вопросы 229,51 229,51 100 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 382,99 373,47 97,5 

05 03  Благоустройство 382,99 373,47 97,5 

07   Образование 10,33 10,33 100 

07 07  Молодежная политика и оздоровление детей 10,33 10,33 100 

08   
Культура, кинематография и средства массовой 

информации 
1131,2 1100,29 97,3 

08 01  Культура 1131,2 1100,29 97,3 

09   Здравоохранение, физическая культура и спорт 8,7 8,7 100 

09 08  Физическая культура и спорт 8,7 8,7 100 

10   Социальная политика 2 2 100 

10 03  Социальное обеспечение населения 2 2 100 

11   Межбюджетные трансферты 15 15 100 

11 04  Другие межбюджетные трансферты 15 15 100 

   Итого 2969,45 2831,81 95,4 

 
 

11. Работа органов управления территорией 

   11.1 Проведено 8 заседаний Совета при Главе МО «Парзинское», где 

рассматривались следующие вопросы: 

1. О создании штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий. 

2. О проведении соревнований по настольному теннису.   

3. О внесении изменений в Постановление Главы МО «Парзинское» № 24 от 

03.07.2006 г. «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики муниципального образования 

«Парзинское». 

4. Об организации противопаводковых работ на территории муниципального 

образования «Парзинское» в весенний период 2009 года. 

5. О противопожарных  мероприятиях на  весенне-летний пожароопасный период 2009 

года. 

6. Об ограничении  движения механических транспортных средств по дорогам и улицам  

муниципального образования «Парзинское» в весенний период 2009 года. 
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7. О проведении зимних спортивных игр. 

8.   О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства территории 

муниципального образования «Парзинское». 

9. О праздновании Дня Победы в муниципальном образовании  «Парзинское» в 2009 

году. 

10. О проведении военно-спортивной игры «Победа». 

11.  О проведении конкурса по благоустройству территории  муниципального образования 

«Парзинское». 

12. О проведении мероприятий по благоустройству территории  муниципального 

образования «Парзинское». 

13. О противопожарных  мероприятиях на территории муниципального образования 

«Парзинское»  в  осенне-зимний пожароопасный период 2009-2010 г.г. 

14. О проведении Месячника гражданской защиты на территории муниципального 

образования «Парзинское». 

15. О проведении мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в МО «Парзинское». 

16. О проведении спортивных игр. 

17.   Об итогах  конкурса по благоустройству территории МО «Парзинское» в 2009 году. 

18. О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования 

«Парзинское». 

19. Об организации усиления пожарной безопасности при подготовке и проведении 

новогодних и рождественских праздников 2010 года. 
 

 11.2 Проведено 18 собраний граждан, где рассматривались следующие вопросы: 

1. Об итогах социально-экономического развития территории МО «Парзинское» за 

2008 год. 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» за 2008 год. 

3. О работе ООО «Жилкомсервис» и МУП «ЖКХ МО «Глазовский район» в 2008 

году. 

4. О противопожарных мероприятиях на весенне-летний пожароопасный период 2009 

года. 

5. О  санитарном состоянии и благоустройстве территорий улиц в 2009 году. 

6. О влиянии заболеваний скота на здоровье человека (птичий грипп, бешенство, 

лейкоз, сибирская язва и др.) 

7. О пастушестве. 

8. Об автобусных маршрутах на 2009 год. 

9. О ходе выполнения реестра наказов избирателей и обращений граждан органами 

местного самоуправления МО «Парзинское». 

 

11.3 Проведено приемов граждан по личным вопросам – 90. 

11.4 Документооборот за отчетный год - 1352,  

в том числе количество 

- входящей корреспонденции – 230 

- исходящей корреспонденции – 239 

- постановлений Главы МО «Парзинское» – 44 

- распоряжений Главы МО «Парзинское» по основной деятельности – 37 

- распоряжений Главы МО «Парзинское» по личному составу - 111 

- выдано справок – 777. 

 11.5 В муниципальном образовании «Парзинское»  из общественных объединений в 2009 

году действовали: 

1) Совет женщин; 

2) Совет молодежи; 

3) Совет ветеранов; 

4) Первичное отделение партии «Единая Россия». 
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Совет женщин МО «Парзинское» - общественная организация,  является структурным 

элементом общественной организации «Совет женщин Глазовского района» и затем 

региональной общественной организации «Союз женщин Удмуртской Республики».  Ее 

основные цели – защита прав и интересов женщин, семьи и материнства. Основные задачи 

– привлечение женского актива к общественной работе; содействие реализации права 

женщин на труд в условиях рыночной экономики; организация воспитательной работы с 

семьями социального риска; пропаганда здорового образа жизни и общественно-полезной  

значимости семьи, материнства, родительства; защита прав ребенка.  

Женсовет состоит из 7 человек (председатель – Барышникова Э.Д.). Работа 

проводится совместно с работниками Дома культуры, школы, ОМС. В плане мероприятий 

- различные культурно-массовые мероприятия: «Моя семья» (ко Дню семьи), (ко Дню 

матери), конкурсы «Папа, мама, я – читающая семья», спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и т.д. Члены женсовета – это женщины с активной 

жизненной позицией. Так, при Доме культуры работают клуб «Семья» и  кружок 

«Аэробика», руководителями которых являются члены женсовета. При сельской 

библиотеке работает клуб «Ветеран» (руководитель – Барышникова Э.Д. – председатель 

Совета женщин»). Число посещающих данные клубы, кружки женщин около 60 человек. 

Члены женсовета активно участвуют в воспитательной работе с  неблагополучными 

семьями: посещают их на дому, проводят профилактические беседы с родителями. Также 

они участвуют в проведении рейдов на дискотеки с целью контроля поведения 

подростков.  

В целях активизации женщин в общественной жизни села, а также повышения интереса к 

чтению, проведены следующие мероприятия: 

1. В преддверии Нового года многих женщин интересует литература об изготовлении 

карнавальных (маскарадных) костюмов, об изысканных рецептах кулинарных блюд, о 

гороскопах и т.д. С этой целью в библиотеке проведена выставка-просмотр на тему «С 

Новым годом» со следующими подтемами: 

1. Наши руки не для скуки (об изготовлении костюмов, масок) 

2. На Новогодний стол (о Новогодних рецептах) 

3. Игры, шутки, прибаутки в Новогодний вечерок (в семейном кругу) 

4. Что ждет каждого в Новый год? (гороскопы) 

Было представлено 46 видов литературы. Посетило выставку 36 человек, в 

основном молодые женщины, просмотрено и взято на дом 31 экземпляр. 

2. В 2009 году в библиотеку поступило много литературы различной тематики. Чтобы 

как-то пропагандировать эти книги, довести до пользователей (читателей) библиотеки, 

проведена презентация выставки-просмотра «К нам новая книга пришла» с темами: 

1. Только для мальчишек и девчонок 

2. В помощь профессиональному образованию 

3. Папочкам и мамочкам читать обязательно 

4. О любви и не только 

5. В суровые военные годы 

На просмотр пришли около 40 человек, в том числе молодые женщины, которых 

заинтересовали представленные книги, особенно молодых мам. 

3. В День Святого Валентина в помещении библиотеки провели вечер-дискуссию на 

тему «Любви все возрасты покорны». На этом мероприятии присутствовали золотые и 

серебряные семейные юбиляры, а также молодые супружеские пары, молодежь, юноши. 

Семейные пары с большим стажем совместной жизни поделились своим опытом, о том, 

как супруги помогают друг другу, как в праздники, Дни рождения делают подарки. 

Обсудили вопросы «Что такое любовь?», «возможна ли любовь с первого взгляда?», 

«Почему в наше время больше разводов, чем бракосочетаний?» и т. д. Проведены игры, 

конкурсы на эту тему, исполнены песни. Мероприятие всем понравилось. 

4. Ведется работа с неблагополучными семьями. Неблагополучных семей – 8, в 

которых воспитываются дети дошкольного и школьного  возраста. В прошлом все эти 

семьи были активными читателями. Но в этом году Чиркова Ирина Геннадиевна совсем 

перестала посещать библиотеку, хотя ее сын второклассник уже сам берет книги для 
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чтения. А остальные как-то еще находят время от увлечения алкоголем и посещают 

библиотеку. Они берут книги для своей души и для чтения своим детям. 

5. Также ежегодно в День матери совместно с клубом «Моя семья» проводятся 

праздники, конкурсы. 

6. Организован оздоровительный кружок «Гармония» для женщин, который ведет на 

общественных началах член женсовета Кравченко Апполинария Всеволодовна. Посещают 

от 12 женщин и более. 

 

 Совет молодежи состоит из 6 человек. Его возглавляет специалист по работе с 

молодежью – Болтачева Т.В.. Цель совета – организация работы с подростками и 

молодежью, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории поселения, вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность. В 

2009 году советом молодежи проведено 25 культурно-досуговых и спортивных 

мероприятия (по волейболу, военно-спортивная игра «Победа», легкоатлетический кросс 

и др.), где было задействовано около 300 человек. К числу традиционных уже можно 

отнести Летние спортивные игры и Зимние спортивные игры между командами улиц 

населенных пунктов МО «Парзинское». Команда МО принимает участие в районных 

соревнованиях. В районных летних сельских играх наша команда в 2009 году заняла 

общекомандное 6-е место (для сравнения в 2008 году -  3 место). В МО «Парзинское»  на 

01.01.2010 г. молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - 185 человек, молодых семей – 42. 

Совет ветеранов состоит из 19 членов, из которых 4 члена совета – это 

представители предприятий и учреждений, находящихся на территории МО 

«Парзинское».  15 членов совета имеют закрепленную территорию, ту, на которой он сам 

проживает. Данный порядок выдвижения членов в совет по территориальному признаку 

было предложено на общем собрании пенсионеров и мотивировано  тем, что таким 

образом будет легче доводить до каждого пенсионера  решения совета ветеранов, 

объявления, какую-либо информацию, касающуюся людей старшего возраста. 

Председателем Совета ветеранов в 2009 году избрана Баженова Маргарита Геннадьевна. 

Главная задача этого общественного объединения – организация работы с пенсионерами и 

в интересах пенсионеров, которая включает в себя проведение культурных мероприятий, 

оказание содействия в получении медицинской, юридической, социальной помощи и т.д. 

Проведение заседаний совета  не регламентировано, поэтому, как правило, проходят 

перед проведением крупных мероприятий: ежегодного общего собрания, празднования 

Дня Победы и Дня пожилого человека. Советом ветеранов совместно с Администрацией 

МО «Парзинское» и Парзинским ДК в 2009 году были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1) Митинг в День Победы 9 Мая (в с.Парзи и д.Парзинское СПТУ № 7). 

2) ко Дню пожилого человека праздничные мероприятия «Годы берут своѐ, но мы 

знаем, как с этим бороться». 

     На территории  МО «Парзинское» пенсионеров –   315 человек, в том числе: 

- ветеранов труда – 120 человек; 

- участников трудового фронта – 77 человек; 

- матерей погибших воинов – 1 человек; 

- инвалидов – 105 человек; 

- участников Великой Отечественной войны 3 чел. (Барышников Л.Г., Антонов С.П., 

Борисов Б.Т.) и приравненный к ветеранам войны – 1 человек (Абашев И.Г.).  

 

В МО «Парзинское» имеется одна партийная ячейка - партии «Единая Россия», 

насчитывающая 24 члена. Хотя данная первичная организация организовалась в 2001 

году, свою популярность и  значимость она приобрела  в 2007-2008 годах. Задача членов 

данного объединения – разъяснять идеи партии «Единая Россия», представлять интересы 

граждан в вышестоящих политических структурах и ОМС. На своих заседаниях они 

регулярно заслушивают председателя СПК «Парзинский», Главу МО «Парзинское», 

являющихся членами партии, вносят свои предложения по улучшению деятельности 

предприятия и работы в муниципальном образовании.  
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В 2009 году членами партии «Единая Россия» проводились субботники на территории 

с.Парзи и кладбища. Силами партийцев убрана территория стадиона и оказана помощь в 

проведении районного Гербера и 80-летия Глазовского района. 

Члены партии участвовали в пробеге Мира, посвященного победе в Великой 

отечественной войне. 

В партийной организации открыта касса взаимопомощи. Оказана материальная помощь 

двум членам партии на сумму 6 тыс. 400 рублей (Пономарева В.Р. – 5800 руб., Баженова 

З.В. – 600 руб.). 

Двое партийцев с целью их поощрения (Опарин А.К., Гордина Р.Н.)  выезжали в г. Ижевск  

для ознакомления с достопримечательностями нашей столицы. 

Детям членов партии впервые была организована Новогодняя елка. Дети Борисова В.В.и 

Поздеевой Е.И. выезжали на Новогоднюю елку в г.Глазов. 

Создана депутатская группа в составе председателя - Мерзляковой С.В. и заместителя – 

Чиркова А.В.  

Было проведено 3 заседания Совета и 2 общих собрания с приглашением специалистов и 

руководителей МО «Глазовский район», депутатов МО «Парзинское» , руководителя СПК 

«Парзинский» Першина И.И. 

Члены партии первичного отделения принимают участие в мероприятиях районного и 

местного уровня.  

Член партии Барышникова Э.Д. во время осенне-весенних полевых работ выпускала 

«Молнии», где можно было узнать и ознакомиться с ходом полевых работ. 

Ежемесячно распространялась газета «Единая Россия в Удмуртии». 

Велась работа совместно с женсоветом, Советом ветеранов. Поднимались актуальные 

вопросы такие как, борьба с алкоголизмом, неблагополучные семьи и др. 

Собрано и сдано членских взносов на сумму 1 тыс. 186 руб. 

  

Говоря о роли общественных объединений в МО «Парзинское», необходимо 

отметить, что они работают в тесной связи с ОМС, а руководители объединений входят  в 

Совет при Главе МО, где принимают активное участие в разработке планов и программ 

развития МО, решении проблем на территории и т.д.   

 

12.  Организационно-массовая работа  

В 2009 году были организованы и проведены следующие мероприятия по 

благоустройству территории МО «Парзинское»: 

1. Проведено 25 субботников по санитарной очистке и благоустройству территории, в 

которых приняло участие около 600 человек (многие участвовали в субботниках 

более 2 раз). В результате уборки территорий  вывезено  150 куб.м. мусора, 

сделаны шлаковые дорожки, обустроены детские игровые площадки 

2. 16 мая проведен субботник на территории кладбища общей площадью 7 га, в 

котором приняло участие 40 человек, вывезено 50 куб.м. мусора. В течение лета 

проводилось дальнейшее благоустройство кладбища: отремонтирована изгородь 

(200 м.), покрашены ворота, отремонтирована дорога (отсыпка песчано-гравийной 

смесью и грейдирование), регулярно убирался мусор. После прошедшего в июле 

урагана были убраны поваленные деревья, ветки (70 куб.м.).  

3. 29 мая проведен субботник на стадионе и акватории пруда, в котором приняло 

участие 70 человек, в результате чего вырублен кустарник, вывезено 70 куб.м. 

мусора. В период подготовки к районному празднику Гербер здесь также были 

покрашены спортивные сооружения и благоустроен пляж (построен помост, берег 

обсыпан песком (60 куб.м); 

4. На территориях предприятий и учреждений разбиты клумбы, высажены цветы.  

5. Отремонтированы шлаковые дорожки на ул.Заречной с.Парзи (50м.), около 

магазина ООО «Ультра», на что использовано 30 т. шлака. 

6. Ликвидировано 3 несанкционированных свалки, откуда вывезено 25 куб.м. мусора. 
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7. Убран мусор вдоль дороги по направлению с.Парзи-д.Парзинское СПТУ № 7 (5 

км.). Объем – 5 куб.м. 

8. Благоустроена территория вокруг Православного Креста по ул.Прудовой с.Парзи 

(строительство ограды, строительство дорожки, отсыпка основания (10 куб.м 

ПГС)). 

9. Приводились в надлежащий вид дороги: 

 отремонтирована дорожная обочина по ул.Новой, ул.Школьной с.Парзи; 

 отремонтировано дорожное полотно на территории ферм с.Парзи; 

 отсыпано ПГС и  прогрейдировано дорожное полотно по ул.Лесной, 

ул.Заречной с.Парзи; 

 отсыпано ПГС и  прогрейдировано дорожное полотно по ул.Молодежной, 

ул.Новой д.Парзинское СПТУ № 7; 

 отсыпано ПГС и  прогрейдировано дорожное полотно по ул.Полевой 

д.Главатских; 

 частично отремонтировано дорожное полотно по ул.Лесной в д.Абагурт; 

 прогрейдирована дорога в д.Озегвай. 

 прогрейдировано дорожное полотно по ул.Коммунаров с.Парзи; 

 регулярно скашивалась сорная растительность вдоль дорог. 

 

10. Отремонтированы мосты через речку у д.Абагурт  и через р.Парзинку на 

ул.Прудовую с.Парзи. 

11. Благоустроен родник по ул.Прудовой с.Парзи (замена срубов, строительство 

тротуаров). 

12. Благодаря работникам, привлеченным на общественные работы через Центр 

занятости, убраны территории сгоревшего дома № 4 по ул.Школьной и  

разрушившегося дома № 5 по ул.Центральной в д.Парзинское СПТУ № 7. 

13. Убраны сваленные ураганом деревья на территории с.Парзи и вырублен кустарник 

по ул.Новой с.Парзи (вывезено 100 куб.м.). 

14. Регулярно убиралась территория с.Парзи и д.Парзинское СПТУ № 7. 

15. Отремонтированы печи в клубе д.Озегвай и в клубе д.Абагурт; сделан 

косметический ремонт в Озегвайском клубе и благоустроена территория вокруг 

него (скошена сорная растительность, отремонтирована изгородь). 

16. Отремонтирован памятник в д.Тотош. 

17. Реконструирован под клуб бывший магазин в д.Ягошур (сделана печь, 

отремонтирована крыша). 

 

Отрадно отметить, что в 2009 году жителями поселения проведена большая 

работа по оформлению фасадов домов, ремонту и покраске палисадников, устройству в 

них цветников. Лучшие из них отмечены дипломами Главы МО. Это усадьбы Ельцовых 

Геннадия Александровича и Валентины Андреевны (д.Н.Парзи, ул.Сосновая, д.8); 

Ившиных Александра Ивановича и Елены Анатольевны (д.Ягошур, ул.Нижняя, д.2 ); 

Бузмаковой Галины Всеволодовны (д.Главатских, ул.Полевая, д.17); Поздеевой Ольги 

Семеновны (с.Парзи, ул.Парзинская, д.30); Поздеевых Сергея Гавриловича и Маргариты 

Артемьевны (с.Парзи, ул.Парзинская, д.11); палисадники (цветники) Болтачевой Татьяны 

Владимировны (с.Парзи, ул.Удмуртская, д.7); Будиной Фаины Петровны (с.Парзи, 

ул.Молодежная, д.3, кв.2); Гординой Розы Николаевны (с.Парзи, ул.Удмуртская, д.12, 

кв.2); Строгановой Галины Леонидовны (с.Парзи, ул.Молодежная, д.2).  

 

За период с 03.06.2009 по 14.10.2009 г. по направлению Центра занятости г.Глазова на 

общественные работы по благоустройству территории МО было трудоустроено 20 

человек, в том числе – 9 подростков. Многие из указанных выше мероприятий были 

сделаны с их помощью. 
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 МОУ «Парзинская СОШ» заняло 1 место в районном конкурсе по благоустройству 

среди учреждений образования; 

 МО «Парзинское» заняло 1 место в районном конкурсе по благоустройству среди 11 

муниципальных образований. 

 

Кроме этого, в плане противопожарной безопасности организовано круглосуточное 

дежурство муниципальной пожарной охраны в количестве 4 водителей, сделан пожарный 

пирс на пруду в с.Парзи, подъезд к пожарному депо.  

 

13.    Культурно-массовая работа 

В 2009 году проведено 206 мероприятий работниками Парзинского Дома культуры. 

Наиболее крупными и массовыми являются: 

 Новогодний бал-маскарад (январь); 

 Конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества (февраль); 

 Проводы русской зимы (март); 

 Праздничная программа ко Дню молодежи (июнь); 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Государственности Удмуртской 

Республики (ноябрь). 

 
 

3. Основные цели и приоритетные направления деятельности  

администрации муниципального образования по социально-

экономическому развитию территории на 2010-2014 г.г. 
 

Цель: повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных 

условий для деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет 

создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 

характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

Приоритетными направлениями развития поселения должны стать  

следующие: 

1. Увеличение доходной части бюджета МО «Парзинское». 

2. Содействие хозяйствующим субъектам, развитию малого бизнеса. 

3. Развитие социальной сферы. 

4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение уровня благоустройства. 

5. Развитие личных подсобных хозяйств. 

 

I. Увеличение доходной части бюджета поселения 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Мероприятия  Сроки Исполнители 

1.  Расширение  границ 

населенных пунктов с целью 

выделения земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

Расширение границ 

населѐнных пунктов для нужд 

строительства 

 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

  Утверждение генплана 

территории МО «Парзинское» 

2014 Администрация 

МО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Мероприятия  Сроки Исполнители 

2.  Эффективное использование 

сельскохозяйственных 

угодий 

Провести инвентаризацию 

земельных участков 

2010 Администрация 

МО 

 

3.  Оказание содействия 

гражданам в строительстве 

индивидуального жилья 

Информирование о 

свободных земельных 

участках 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

 

  Выявление желающих 

строиться 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

 

  Оказание помощи 

застройщикам в оформлении 

документов 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

 

4.  Увеличение количества 

зарегистрированного 

имущества 

Провести инвентаризацию 

зарегистрированного жилья 

физических лиц 

2010 Администрация 

МО 

 

  Проводить с населением 

разъяснительную работу о 

необходимости регистрации 

имущества 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

 

 

II. Содействие хозяйствующим субъектам МО «Парзинское»,  

развитию малого бизнеса 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Содействие в привлечении 

специалистов в СПК 

«Парзинский» 

Помощь  гражданам в   

приобретении   жилья через 

республиканские и 

федеральные программы, 

направленные на 

строительство и 

приобретение жилья 

2010-

2014 

Администрация 

МО, 

администрация 

СПК 

«Парзинский» 

 

2.  Развитие  животноводства за 

счѐт роста продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных 

Работа по улучшению 

селекционно-племенной 

работы 

2010-

2014 

Администрация 

СПК 

«Парзинский», 

управление с/х 

района 

  Совершенствование  

технологии содержания и 

кормления животных 

2010-

2014 

Администрация 

СПК 

«Парзинский», 

управление с/х 

района 

  Рациональное  размещение 

скота 

2010-

2014 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 

  Развитие современной 

кормовой базы 

2010-

2014 

Администрация 

СПК 

«Парзинский», 

управление с/х 

района 

3.  Модернизация   

производственной базы СПК 

«Парзинский» 

Строительство 

молокопровода на 

комплексе 

2010 

год 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 

  Строительство 

зерносушилки  

2011 

год 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

  Приобретение 

современных зерносеялок  

2011 

год 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 

  Капремонт МТФ  2012 

год 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 

  Приобретение МТЗ 

(экскаватор-погрузчик), 

автомобиля ГАЗ  

2013 

год 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 

  Приобретение трактора Т-

150, 2 автомобиля ГАЗ   

2014 

год 

Администрация 

СПК 

«Парзинский» 

4.  Развитие крестьянско-

фермерских хозяйств:  

 

   

4.1. КФХ «Чебершур» Перевод  свиноводческой 

фермы в закрытый тип 

производства 

2010  

  Открытие откормочного 

комплекса для телят 

2010  

4.2. КХФ Абашева Рамая 

Мавлетовича 

Увеличение  поголовья 

лошадей к 2014 году до 50 

к 2014 

г. 

КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Открытие  откормочного 

производства для телят 

2010 КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Начало производства 

собственного зерна 

2011 КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Увеличение  земельных 

площадей за счет аренды 

земли 

2010 КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Окончание реконструкции 

бычатника и конюшни 

2010 КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Приобретение трактора 

МТЗ (2 штуки) 

2011, 

2012 

КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Приобретение автомобиля 

ГАЗель 

2013 КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

  Приобретение автомобиля  

ГАЗ 

2010 КХФ Абашева 

Рамая 

Мавлетовича 

5.  Развитие малого 

предпринимательства: 

 

   

  в сфере 

благоустройства 

(организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора) 

Выявление потребностей 

населения по 

организованному вывозу 

мусора, заключение 

договоров с организациями 

по вывозу мусора, 

составление графика 

вывоза, места сбора 

2010-

2011 

Администрация 

МО 

  в сфере ЖКХ (услуги 

печника, электрика, 

Привлечение специалистов 

по различным видам услуг, 

2010-

2011 

Администрация 

МО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

сантехника); содействие в получение 

разрешений на трудовую 

деятельность, 

информирование населения 

о услугах 

  ритуальных услуг; Привлечение частного 

предпринимателя с 

транспортным средством, 

содействие в  получение 

разрешения на оказание 

ритуальных услуг 

2011 Администрация 

МО 

  торговли 

строительными и 

хозяйственными товарами; 

   

  торговли одеждой и 

обувью; 

Открытие магазина (ЧП) 

хозяйственных и 

промышленных товаров в 

помещении пустующего 

помещения цокольного 

этажа в доме 3 по ул. 

Новой с.Парзи 

2010 

год 

Администрация 

МО 

  бытовых услуг 

(парикмахера, ремонта 

обуви и одежды);  

Открытие службы быта по 

оказанию услуг населению 

на базе пустующего 

помещения в здании по ул. 

Новая, д. 9 с.Парзи – 

парикмахерская (2011 год), 

химчистка (2012 год). 

2010-

2011 

Администрация 

МО 

  грузовые и 

пассажирские перевозки  (из 

числа местных жителей, 

владельцев автомобилей); 

Привлечение частного 

предпринимателя из 

жителей поселения с 

транспортным средством, 

содействие в  получение 

разрешения на оказание 

услуг 

2010-

2011 

Администрация 

МО 

  услуги ремонта и 

обслуживания автомобилей; 

Привлечение специалиста 

из числа жителей 

поселения, содействие в 

получении лицензии 

2012 Администрация 

МО 

  тракторные услуги 

(местные жители – 

владельцы тракторов); 

Привлечение частного 

предпринимателя из 

жителей поселения с 

транспортным средством, 

содействие в  получение 

разрешения на оказание 

услуг 

2010-

2012 

Администрация 

МО 

  в сфере организации 

культурного отдыха  

Открытие новых клубов по 

интересам, организация 

выездов на районные, 

республиканские 

культурные мероприятия, 

выставки, концерты и тд. 

2010-

2014 

Администрация 

МО, МУК 

«Парзинский 

КДЦ», МОУ 

«Парзинская 

СОШ», СПК 

«Парзинский» 

  развитие туризма 

(пешие маршруты 

выходного дня по рекам) 

Разработка туристических 

маршрутов, привлечение 

специалистов, реклама и 

привлечение отдыхающих, 

2010-

2014 

Администрация 

МО, 

 МУК 

«Парзинский 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

содействие в проведении 

мероприятий 

КДЦ» 

  развитие 

конкурентной среды в сфере 

торговли  

Открытие магазина (ЧП) 

продовольственных 

товаров в помещении 

пустующего помещения 

цокольного этажа в доме 3 

по ул. Новой с.Парзи  

 

2010 Администрация 

МО, 

 МО «Глазовский 

район» 

  Информирование 

населения о законе прав 

потребителей 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

 

 

III. Развитие социальной сферы 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Участие  в отраслевых 

федеральных и   

республиканских 

программах и 

конкурсах 

 2010-

2014 

МУК «Парзинский 

КДЦ»; МОУ 

«Парзинская 

СОШ», Парзинская 

участковая 

больница 

2.  Содействие в 

привлечении молодых 

специалистов в 

области образования и 

культуры 

Помощь  гражданам в   

приобретении   жилья через 

республиканские и 

федеральные программы, 

направленные на 

строительство и приобретение 

жилья 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

3.  Развитие  и увеличение 

объемов платных услуг 

предоставляемых 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, спорта на 

территории поселения 

Открытие кружка гитаристов, 

танцевального, сольного 

пения 

2010-

2013 

Администрация 

МО, МУК 

«Парзинский КДЦ» 

  Открытие при Парзинской 

участковой больнице коек 

профилактического 

оздоровления  

2010 Администрация 

МО, Парзинская 

участковая 

больница 

4.  Обеспечение мер 

первичной пожарной 

безопасности  

Обустройство  пожарного 

депо 

2010 Администрация 

МО 

  Строительство пирсов 2011-

2013 

Администрация 

МО 

  Установка пожарных кранов 2010 Администрация 

МО, 

 СПК 

«Парзинский» 

5.  Укрепление 

материально-

технической базы 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

объектов социальной 

сферы:  

 

6.  МУК «Парзинский 

КДЦ» 

 

Реконструкция 

электрокотельной, установка 

многотарифного счѐтчика 

электрической энергии для 

энергосбережения  

2010 Администрация 

МО,  

МУК «Парзинский 

КДЦ» 

  Внедрение 

энергосберегающих 

технологий  (регулятор 

температуры на батареях, 

энергосберегающий котел, 

приборы учѐта) 

2014 Администрация 

МО,  

МУК «Парзинский 

КДЦ» 

  Капитальный ремонт здания 

МУК «Парзинского КДЦ»  

2011 Администрация 

МО,  

МУК «Парзинский 

КДЦ», 

администрация 

района 

  Приобретение музыкальных 

инструментов  

2012 МУК «Парзинский 

КДЦ» 

  Приобретение оргтехники 

(компьютер, принтер) 

2013 МУК «Парзинский 

КДЦ» 

  Обновление реквизита 

(костюмы и тд.)  

2014 МУК «Парзинский 

КДЦ» 

7.  Парзинская участковая 

больница Глазовского 

ЦРБ 

 

Открытие при больнице 

аптечного пункта  

2010 Парзинская 

участковая 

больница, 

Глазовский ЦРБ 

  Оснащение больницы 

энергосберегающими 

приборами и приборами учѐта 

потребления услуг. 

2013 Парзинская 

участковая 

больница, 

Глазовский ЦРБ 

  Оснащение больницы 

многотарифными счѐтчиками 

учѐта электроэнергии  

2011 Парзинская 

участковая 

больница, 

Глазовский ЦРБ 

  Оснащение больницы 

современным медицинским 

оборудованием  

2012-

2014 

Парзинская 

участковая 

больница, 

Глазовский ЦРБ 

8.  Строительство церкви 

 

Привлечение спонсорской 

помощи, разработка проекта, 

согласование, привлечение 

подрядчиков 

2011-

2014 

Администрация 

МО, Глазовский 

приход, 

Удмуртская 

епархия ПЦР 

9.  Содействие в 

обеспечении 

социальной поддержки 

слабозащищенным 

слоям населения 

(инвалидам, одиноким 

пенсионерам и т.д.) 

Привлечение спонсорской 

помощи для заготовки дров, 

пиломатериала для ремонта 

жилья, проведение ремонта 

жилья и т.д. 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

  Консультирование, помощь в 

получении субсидий, 

2010-

2014 

Администрация 

МО 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

пособий,  различных 

льготных выплат 

10.  Развитие телефонной 

связи 

Реконструкция АТС (замена 

аналоговой АТС на 

цифровую, установка 

цифрового оборудования для 

подключения к Интернету, 

увеличение количества 

телефонных номеров) 

2010-

2012 

Администрация 

МО, 

Администрация 

района, 

Волгателеком 

  Установка вышки Теле-2, 

МТС 

2012 Администрация 

МО, МТС, ТЕЛЕ2 

11.  Повышение 

активности населения 

Проведение спартакиады 

между командами улиц, 

организаций 

2010-

20114 

Администрация 

МО, организации 

на территории 

поселения 

12.  Борьба с 

алкоголизацией 

населения 

Пропаганда здорового образа 

жизни, заинтересованность 

населения занятиями 

физической культурой и 

спортом, организация досуга 

2010-

2014 

Администрация 

МО, организации 

на территории 

поселения 

 

IV. Развитие ЖКХ и повышение уровня благоустройства 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Привлечение средств из 

республиканского и 

федерального бюджетов 

на укрепление 

жилищно-

коммунальной сферы 

(по «Программе 

модернизации ЖКХ» на 

восстановление 

водопроводов, 

очистных сооружений; 

внедрение 

энергосберегающих 

технологий при 

обслуживании жилого и 

нежилого фонда; по 

«Программе ветхое 

жилье» для ремонта и 

строительства жилья; по 

программам молодая 

семья, сельское жилье, 

жилье для молодых 

специалистов, 

ипотечное 

кредитование для 

строительства и  

приобретения жилья 

гражданами, 

работающими,  

Создание ТСЖ, 

пропаганда и применения 

современных систем 

энергосбережения и 

приборов учѐта, 

содействие в получении 

льготных кредитов и 

субсидий 

2010-

2014 

Администрация 

МО, 

администрация 

района, УР, РФ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

проживающим  в 

сельской местности) 

2.  Освещение  улиц  

населенных пунктов 

поселения 

Получение техусловий, 

монтаж уличного 

освещения 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

3.  Привлечение  средств 

 из республиканского 

бюджета на 

строительство и ремонт 

дорог в населенных 

пунктах 

Обследование дорог, 

подготовка проектно-

сметной документации, 

строительство и ремонт 

2010-

2014 

Администрация 

МО, 

администрация 

района, УР 

4.  Благоустройство 

населенных пунктов 

Привлечение  средств из 

бюджетов различных 

уровней для 

благоустройства 

населенных пунктов 

поселения, 

противопожарной 

безопасности 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

  Ремонт и строительство 

дорог между 

населѐнными пунктами: 

 Парзи – Ягошур 

 Парзи – Абагурт  

 

 

2011 

2012 

Администрация 

МО, 

администрация 

района, УР 

  Продолжение ремонта 

дороги в д. Озегвай 

2013 Администрация 

МО 

  Ремонт навесного моста 

через пруд в с. Парзи 

2010 Администрация 

МО 

  Капитальный ремонт 

водослива Парзинского 

пруда 

2011 Администрация 

МО,  

СПК 

«Парзинский», 

администрация 

района 

  Организация 

централизованного сбора 

и вывоза мусора и ТБО 

2010 Администрация 

МО 

  Капитальный ремонт 

водопровода в с. Парзи 

2013-

2014 

СПК «Парзинский» 

  Капитальный ремонт 

водопроводов в д. 

Ягошур, Абагурт, 

Озегвай 

2010-

2014 

СПК «Парзинский» 

  Строительство 

пешеходных тротуаров по 

улицам села Парзи 

2010-

2014 

Администрация 

МО 

5.   Газификация населенных 

пунктов 

2014 Администрация 

МО, 

администрация 

района, УР, РФ 

 

 

V. Развитие личного подворья граждан 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Оказание  содействия 

гражданам в 

получении льготных 

кредитов на развитие 

личных подсобных 

хозяйств 

Информирование  о 

кредитовании 

2010-

2014 

Администрация МО, 

администрация 

района 

  Оказание  помощи в 

оформлении документов 

2010-

2014 

Администрация МО, 

администрация 

района 

2.  Помощь  населению в 

реализации продукции 

с личных подсобных 

хозяйств (молоко, 

мясо, овощи) 

Открытие пункта приѐма 

молока и мяса от ЛПХ на 

базе магазина РАЙПО 

2010 Администрация МО 

  Объявления  через 

сельскую администрацию  

для поиска  покупателей 

2010-

2014 

Администрация МО 

3.  Содействие  в 

заготовке кормов 

Выделять  сенокосные 

участки 

2010-

2014 

Администрация МО 

  Поддерживать  

инициативу граждан,  

которые сегодня 

оказывают услуги по 

заготовке кормов, вспашке 

огородов 

2010-

2014 

Администрация МО 

4.  Организация  

торговли населения 

продукцией с личных 

подворий на ярмарках 

Пропаганда, объявления, 

поиск покупателей 

2010-

2014 

Администрация МО 

5.  Организация 

ежегодного конкурса 

«Лучшее подворье» 

 

Разработка положения, 

проведение конкурса, 

подведение итогов 

2010-

2014 

Администрация МО 

6.  Содействие  

населению в 

приобретении 

молодняка  КРС, 

свиней,  птицы 

Содействие в получении 

кредитов, объявления, 

содействие в доставке 

животных,  их санитарном 

обследовании 

2010-

2014 

Администрация МО 

7.  Содействие  в 

искусственном 

осеменении животных 

Заключение договоров, 

привлечение специалистов 

2010-

2014 

Администрация МО 

8.  Обеспечить   высокий 

уровень 

ветеринарного   

обслуживания   в  

личных подсобных    

хозяйствах    

Привлечение специалистов 

различных уровней, 

организация торговли 

ветеринарными 

препаратами 

2010-

2014 

Администрация МО 

 

4. Прогнозные показатели социально-экономического развития 

поселения на 2010-2014 г.г. 
 

Показатели  Ед. изм. 2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Сельское хозяйство (СПК «Парзинский»)       

Денежная выручка за  с/х  продукцию млн. руб. 35 38 40 42 45 
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Показатели  Ед. изм. 2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Среднемесячная з/ плата  1-го с/х работника руб. 7100 7300 7500 7800 8000 

Численность работников чел. 140 140 140 140 140 

Производительность труда 

(денежная выручка/ кол-во работающих) 

тыс. руб. 250 271 285 300 321 

Всего земель га 4740 4740 4740 4740 4740 

в т.ч. с/х угодий га 4553 4553 4553 4553 4553 

в т.ч. пашня га 4159 4159 4159 4159 4159 

Посевные площади, всего га 4159 4159 4159 4159 4159 

в т.ч. зерновые га 2290 2290 2290 2290 2290 

кормовые га 510 510 510 510 510 

многолетние травы  1359 1359 1359 1359 1359 

Поголовье       

всего КРС гол 1500 1500 1500 1500 1500 

в т. ч. коров гол 580 580 580 580 580 

Производство:       

Молока тн 2216 2282 2350 2420 2492 

Мясо в ж.весе тн 190 192 194 196 198 

Зерно (в амбарном весе) тн 3000 3075 3100 3180 3200 

Продуктивность       

Удой на корову кг 3820 3394 4052 4173 4298 

Среднесуточный привес к.р.с. грамм 600 600 600 600 600 

Урожайность зерновых цн/га 15,5 16 17 18 20 

Заготовлено кормов  на  1 условную голову 

(зимне-стойловый период) 

цн. к. 

ед. 

39 41 42 43 44 

Малое предпринимательство и КФХ       

Количество субъектов малого 

предпринимательства, всего 

Ед. 2 4 6 6 7 

Малые предприятия Ед. 2 2 3 3 4 

 КФХ Ед. 2 2 3 3 3 

Жилищно-коммунальное хозяйство       

Наличие жилья Шт. 453 454 455 456 457 

В т.ч. муниципальное Шт. 48 47 46 45 44 

частное Шт. 381 382 383 384 385 

ведомственное (СПК «Парзинский») Шт. 10 10 10 10 10 

бесхозяйное Шт. 14 10 10 9 8 

Ввод жилья Шт./ 

кв.м. 
9/450 10/480 11/500 12/530 13/550 

Протяженность:       

Водопровода Км. 19 19 19 19 19 

Газификация Км. - - - - - 

Канализация Км. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Личные подсобные хозяйства       

Наличие хозяйств Шт. 387 387 387 387 387 

Площадь земель, используемых ЛПХ Га. 360 360 360 360 360 

В том числе приусадебных Га. 190 190 190 190 190 

Сенокосных угодий Га. 30 30 30 30 30 

Пастбищ Га. - - - - - 

Пашни Га. 140 140 140 140 140 

Животноводство:       

Поголовье КРС, всего Гол. 50 50 50 50 50 

В том числе коров Гол. 37 37 37 37 37 

Поголовье свиней Гол. 91 91 91 91 91 

Овец Гол. 101 101 101 101 101 

Коз Гол. 87 87 87 87 87 
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Показатели  Ед. изм. 2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Птицы Гол. 1997 1997 1997 1997 1997 

Образование        

Количество  образовательных учреждений Шт. 1 1 1 1 1 

Количество  учащихся чел. 82 83 79 71 73 

Количество  детей,  посещающих дошкольное 

отделение 

чел. 
30 28 27 18 18 

Сотрудников школы, всего чел. 40 40 40 40 40 

Кол-во педагогических работников чел. 19 19 19 19 19 

Культура        

Мероприятий Шт. 200 200 200 200 200 

Кол-во кружков и клубных формирований Шт. 14 14 14 13 13 

Кол-во занимающихся в кружках и 

формированиях 

Чел. 165 160 155 155 150 

Платные услуги Тыс.руб. 25 25 20 20 20 

Кол-во читателей, всего чел. 548 548 548 548 548 
в т.ч. взрослых чел. 427 427 427 427 427 

детей чел. 121 121 121 121 121 
Книжный фонд, всего экземпляров Шт. 5058 5058 5058 5058 5058 
Библиотечных мероприятий Шт. 46 46 46 46 46 
Получено книжных экземпляров Шт. 122 122 122 122 122 
Кол-во периодических изданий Шт. 20 20 20 20 20 

Здравоохранение        

Кол-во учреждений здравоохранения Шт. 3 3 3 3 3 

в т.ч. больниц Шт. 1 1 1 1 1 

ФАПов Шт. 2 2 2 2 2 

Кол-во обслуживаемого населения чел. 1093 1093 1093 1093 1093 

Стационарных коек Шт. 27 27 27 27 27 

в т.ч. круглосуточного пребывания Шт. 5 5 5 5 5 

дневного пребывания Шт. 5 5 5 5 5 

коек сестринского ухода Шт. 17 17 17 17 17 

Работников учреждений, всего  чел. 35 35 35 35 35 

в т.ч. врачей чел. 1 1 1 1 1 

медсестер чел. 14 14 14 14 14 

фельдшеров чел. 2 2 2 2 2 

Социальные индикаторы       

Численность постоянного населения чел. 1083 1083 1083 1083 1083 

Численность работающих на предприятиях и 

в организациях всех форм собственности 

чел. 277 277 277 277 277 

Численность безработных чел. 16 16 16 16 16 
 

 

5. Организация контроля за реализацией Программы 
Программа направлена на консолидацию финансовых источников и включает в 

себя создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников. 

Предусмотрено участие в ее реализации органов республиканской власти, администрации 

района, предприятий и организаций, которое подразумевает обеспечение соблюдения 

интересов всех уровней участников. 

Цели и задачи, поставленные данной Программой, значительны и требуют 

постоянного участия Администрации сельского поселения, а также всего населения в 

детализации подходов выбранных направлений, их реализации. 

Организационным механизмом реализации Программы социально – 

экономического развития муниципального образования «Парзинское» на 2010 – 2014 годы 

является ежегодное формирование Администрацией поселения Плана мероприятий по 
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реализации Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Парзинское» на 2010 – 2014 годы, включающего в себя детализацию 

программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования 

включает в себя также и последующее широкое обсуждение с активом поселения. 

Согласованные депутатами сельского поселения мероприятия, требующие 

софинансирования из республиканского бюджета, включаются в проект республиканской 

Программы социально – экономического развития. 

В конце года Администрация сельского поселения представляет на утверждение 

Совету депутатов отчет о выполнении Плана мероприятий Администрации по реализации 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Парзинское» на 2010 – 2014 годы. Процесс отчета включает в себя также и последующее 

широкое обсуждение с активом и населением поселения. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Парзинское» на 2010 – 2014 годы 

осуществляет Глава МО «Парзинское». 

Отчеты о реализации программы, внесение предложений в органы власти по 

корректировке программы возлагаются на Главу МО  «Парзинское». 


