
Повестка дня. 

1. Отчет Главы о работе представительного органа. 

2. Итоги работы Глазовского района за 2011 год. 

3. Порядок работы избирательной комиссии. 

4. Заключительное слово Дягилеву Ю.Н. 

5. Выступление лектора. Фильм. 

 

Уважаемые жители! 

Сегодня я хочу, отчитается о работе нашего представительного общества – Совета 

депутатов муниципального образования «Понинское» за  6 лет со дня образования - 1 января 2006 

года. Я хочу вспомнить, как мы жили до создания нашего  местного   Совета депутатов. Даже 

первые 2 года мы жили только по смете расходов, денежные средства были настолько мизерны и 

давались только на то, чтобы мы просто существовали,  и не о каком – либо развитии разговора не 

было.   С  2008 года в бюджет поселения на дороги, на благоустройство выделяется все больше и 

больше денег, выделяются денежные средства дополнительно и из средств республиканского 

бюджета. У нас на территории с 2000 года не чистились  вообще дороги до деревень, да и в самих 

деревнях соответственно, а сейчас что, несколько дней снег лежит, техника не успевает, а мы уже 

не довольны, кричим, стучим и хлопаем ногами. В рамках благоустройства мало что делалось. 

Принцип работы Совета депутатов таков – кто сам не работает тот ничего и не получит, то есть 

хотите тротуары, колодцы, ключи, мостки ВЫ получите материал, и  с вас работа. Пример: в 

Понино,  где сделаны пешеходные дорожки?, там, где жители вышли с инициативой, запросили 

материал и своими руками сделали для себя дорожки. Пример д. Пудвай «кричат», что надо 

отремонтировать 2 ключа, материал им отвезен, но «воз и ныне там» - сами делать ничего не 

хотят. Давайте вспомним, как выплачивалась пенсия, как тяжело было с работой. Сейчас можно 

найти работу и работать.  Что касается самого поселка Сева. Давайте вспомним, какая была дорога 

до поселка. Ежегодно на содержание дороги расходуется более одного миллиона рублей. С этого 

года начали содержать дорогу и до границы с Кировской областью. Документы по земле поселка 

отправлены в правительство  ответа пока нет, но я уверен, что данный вопрос решится 

положительно. На сельский клуб  затрачено около 40 тыс. руб., хотя смета была составлена на 

сумму 150 тыс. руб. На колодцы 35 тыс. руб. это и с работой и материалом. Сделаны мосты до 

Севы и в самом поселке, 100 тыс. руб. было потрачено в прошлом году сельской администрацией 

на один из мостов. Таким образом, в прошлом году на поселок было израсходовано более 135 

тыс. руб. и это только сельской администрацией. Если смотреть по остальным населенным 

пунктам д. Золотарево – 200 тыс. руб.(550 человек), с. Понино – 150 тыс. руб.(1600 человек) и это 

не считая мелких деревень. Поймите, что на п. Сева тратится денег гораздо больше, чем на 

остальные населенные пункты. Я знаю, что вам нужны два моста на Заречную сторону, большой 

мост планировали сделать до зимы, но не успели, пришлось срочно делать мост на основной 

дороге. Планируем работу в этом году. И я надеюсь, что новый депутат с поддержкой сельской 

администрации будет работать так же хорошо, как работал и помогал А.Г. Смирнов. Сегодня хочу 

попросить, чтобы вы, когда придет агитатор Полтанова  Н.В. записывались кому нужен 

стационарный телефон, далее приедут специалисты и будут проверять качество связи.  

Давайте вспомним, что было сделано за шесть лет работы нашего представительного 

органа: 

1. Введен газ в д. Золотарево, с. Понино, д. Полдарай. 



2. Построены и введены две газовые котельные – с. Понино и д. Золотарево, заменены 

теплотрассы, в домах стало тепло. 

3. Отремонтированы учебный корпус и столовая в детском доме. 

4. Построено пожарное депо в с. Понино (причем финансируется целиком с 

республиканского бюджета), у нас первых из поселений появилась пожарная 

машина. Пожарные постоянно проводят проверку пожарных водоемов и гидрантов, 

ведут контроль за социально не защищенными слоями населения. 

5. Ежегодно проводятся противопожарные мероприятия и статистика такова, что 

пожаров стало меньше. Успевают вовремя обнаружить и затушить пожар, не 

допускают распространение огня на соседние дома и постройки. 

6. С прошлого года каждый населенный пункт опахан дважды: и весной и осенью, 

заметьте, хотя у нас и нет сельхозпредприятия. 

7. Вспомните, какие проблемы у нас были с водоснабжением, а сейчас даже в самую 

жару у нас с вами нет тех колоссальных проблем. За прошлый год в Золотаревскую 

воду было вложено денежных средств нашего поселения 150 тыс. руб. и это не считая 

затрат администрации района. 

8. Отремонтированы кровли клубов в п. Сева на сумму 40 тыс. руб., с. Понино – на 

сумму 100 тыс. руб. и это все из  нашего бюджета. 

9. В Понино ведется ремонт амбулатории, и я уверен, что в ближайшее время данная 

работа будет завершена. 

10. Фактически в каждом малом населенном пункте восстановлен пруд, а их у нас с вами 

18. 

11. В д. Золотарево построен социальный дом, а это созданы рабочие места. 

12. Мы с вами первые восстановили уличное освещение, признаю работа не всегда 

делается вовремя. Частично свет горит уже и на ул. Октябрьская, Рябиновая загорится 

и на Нагорной, на оставшихся улицах тоже со временем включим свет. Только данная 

работа проводится пошагово по мере поступления средств. 

 

Все что я перечислил это лишь малая толика той работы, которую тащит на себе Совет 

Депутатов МО «Понинское».  

За последние 4 года наша территория ни разу не оштрафовала ни органами 

прокуратуры, ни роспотребнадзора, ни сельхозинспекции, ни пожинспекции. И 

поверьте мне это очень весомый показатель, так как с 2010 года штрафы на юр. лицо 

выросли с 10 тыс. руб.  до 150-400 тыс. руб. Пример: на муниципальное образование 

«Верхнебогатырское» на данный момент наложен штраф 400 тыс. руб. И нет ни какой 

гарантии, что они выиграют данный процесс.  

В целом по работе  Совета хочу сказать , что за 4 года было проведено 32 заседания, 

рассмотрено и принято 139 решений: в том числе по вопросам социально – 

экономическим, бюджету и налогам - 37, изменения в Устав  - 4, Рассмотрено 

протестов – 10, выступлений Главы только было – 99. 

Хочу отметить, что работа в совете не приятная и радости депутатам не доставляет по 

- этому многие депутаты на 2 срок не идут. Хочу отметить и поблагодарить за 

поддержку и  работу следующих депутатов: Кашина А.А., Сорокина П.И., Учаневу Н.А., 

Чупину Ф.В.,  Меньшикова А.А., Баженову Е.А., Салтыкову Е.Л.. Эти люди к данной 

деятельности относятся очень ответственно и абсолютно безвозмездно.  

 


