
ОТЧЕТ  

главы муниципального образования «Понинское» 

о проделанной работе за 2013 год  

Добрый день! Уважаемые жители поселения, депутаты, руководители организаций и 

учреждений муниципального образования и приглашѐнные!  

     Сегодня мы проводим отчет о работе  Совета депутатов и администрации    

муниципального образования «Понинское» сельского поселения  за 2013 год.   

    В середине декабря 2013г. Глава поселения Максимов Е.В. сложил свои полномочия по 

собственному желанию. Согласно Уставу МО «Понинкое » я  временно исполняла 

полномочия Главы как заместитель председателя Совета депутатов. С 01.02. 2014 г. была 

избрана на сессии совета депутатов Главой. 

         Напомню статистические данные по сельскому поселению:         

         Понинское сельское поселение объединяет 19 населѐнных пунктов, в которых 

проживет  2 754 человека (данные по состоянию на 01 января 2014 года).  В 2013 году 

родилось 30  чел., умерло - 44 чел.  – естественная убыль составляет  - 13 чел.              

Детей до 18 лет – 559 чел, пенсионеров – 674 чел. По занятости населения: всего 

работающих 1152 чел, из них в сельском хозяйстве 12 чел., в бюджетной сфере – 218 чел. 

Основная часть трудоспособного населения работает в городе Глазове  и за его пределами 

- 647   чел.  

    На воинском учете в сельском поселении  состоит граждан запаса - 575 человек ,  10 

допризывников  и 47 призывников.  В 2013 году призвано на службу в Российскую 

Армию – 4 призывника. 

                                    Работа Совета депутатов МО «Понинское» 

    За 2013 год было проведено 6 сессий Совета депутатов МО «Понинское», где принято 

32 решения по жизненно важным вопросам. Хочется искренне поблагодарить всех 

депутатов за понимание и поддержку при решении многих вопросов. Работа эта 

общественная, не оплачиваемая. Хочу назвать депутатов пофамильно – интересы жителей 

с. Понино в Совете депутатов представляют А.А.Кашин, П.И.Сорокин, А.Н. Баженов, Е.А. 

Баженова, Л.Ю.Лодейнова, Е.В. Максимов; д.Золотарево – Баженов Александр 

Дмитриевич, Булдаков Александр Николаевич, Меньшиков Александр Александрович.; 

п.Сева – Морозов Андрей Леонидович. 

    Главным финансовым инструментом для выполнения полномочий, возложенных на 

сельское поселение, безусловно служит бюджет, который является дотационным. 

Доходная часть бюджета складывается из земельного налога, налога на имущество 

граждан и части налога НДФЛ. Для увеличения базы собственных доходов 

администрацией сельского поселения проведена следующая работа:  

- продолжили уточнение базы данных земельных участков и жилых домов с 

непосредственным выездом в населенные пункты сельского поселения, с обходом домов; 



- согласовывали границы земельных участков физических лиц при проведении межевания 

с выездом на место; 

- уточняли адреса земельных участков с подготовкой распоряжений по адресации;  

-  оказывали помощь по оформлению в собственность земельных участков и имущества 

граждан 

- организовали выезды специалистов БТИ и МФЦ 

     Большая просьба собственникам земельных участков и жилых домов уплатить налоги, 

так как срок уплаты уже давно прошел.   

   Бюджет поселения  за 2013г. был выполнен, однако остались долги по оплате ряда 

договоров на 2014 г. В частности по оплате работ по вывозу мусора с кладбища, по 

расчистке дорог от снега внутри населенных пунктов поселения, по ремонту крыши МУК 

«Понинский КСК». 

                       Деятельность Администрации МО «Понинское» 

        Деятельность администрации осуществляется в соответствии с Уставом поселения, 

«Программой социально-экономического развития», с нормативно-правовыми актами, 

утвержденными Советом депутатов сельского поселения и направлена на исполнение 32 

полномочий.             

     В 2013 году основными направлениями деятельности Администрации были прежде 

всего: 

• исполнение бюджета поселения; 

• выявление  проблем и вопросов поселения путем  проведения сходов граждан и 

выполнение наказов жителей 

• благоустройство территории населенных пунктов и обеспечение жизнедеятельности 

поселения; 

• взаимодействие с  организациями всех форм собственности  

• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры  

      Важную часть деятельности местной администрации составляет работа, связанная с 

обращениями граждан. За текущий период в администрацию поступило 340 обращений.  

Основное  количество обращений связано с трудностями в оформления прав на земельные 

участки, по очистке от снега дорог между населенными пунктами, вопросы транспортного 

обеспечения, жилищно-коммунальные вопросы. Мы стремимся к тому, чтобы ни одно 

обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены 

своевременно, на все даны ответы и разъяснения.  

              Для информации населения о деятельности администрации поселения 

используется страница на  официальном сайте администрации Глазовского района.    

              Ведется работа по разработке и внедрению административных регламентов по 

оказанию муниципальных услуг в сельском поселении.  

На сегодняшний день разработано  6 регламентов: 

- Присвоение и изменение нумерации жилых помещений  



- Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов 

существующих объектов 

- выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников 

- предоставление выписки из похозяйстенной книги  

- назначение и выплата пенсии,  доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности 

   С 01.01. 2014г. Администрация не производит выдачу справок о регистрации граждан по 

месту жительства и месту пребывания, выписок из  домовых книг. В силу вступили 

поправки  в  Федеральный закон, который установил,  что этим должна заниматься 

Федеральная миграционная служба и ее территориальные органы.  При необходимости 

подтвердить сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах в 

соответствующий государственный орган, организации, учреждения должна 

предоставляться домовая книга. Данная домовая книга должна храниться у собственника 

жилья.  К сожалению, до сих пор часть населения не оформила данные домовые книги в 

Понино – 5%, а в д.Золотарево - 50%. 

          Приоритетным направлением является работа, нацеленная на реализацию наказов 

избирателей, данных во время проведения избирательных кампаний.  По предложениям от 

граждан на первое место вышли наказы по установке уличного освещения, 

благоустройство улиц в деревнях и поддержка дорог в надлежащем состоянии в зимнее 

время. По возможности мы выполняли наказы жителей, направляя бюджетные средства на 

самые «острые и проблемные вопросы».  

       Добрые слова хочется Дмитриеву Павлу Дмитриевичу, который отвечает за уличное 

освещение. А так же нашим порядчикам  по расчистке дорог от снега на территории 

муниципального образования:  КФХ Кунаев Александр Владимирович, ИП «Харина Анна 

Сергеевна», ОАО Глазовский «Дормостстрой», в лице управляющего  Тютина Рашида 

Ахунзяновича, ИП «Тузиков Алексей Александрович», жителю п.Сева Смирнову 

Александру Геннадьевичу, которые своевременно реагировали на наши заявки. Причем 

эти работы они выполняли в долг, так как деньги в дорожный фонд поселения поступили, 

только в конце марта 2014г. 

      Проблемой остается не возможность прохождения спецтехники (пожарной машины, 

скорой помощи) до д.Ляпино и д.Коршуново. Надеемся что дело сдвинется с мертвой 

точки, и в этом году начнется ремонт Коршуновского моста. На это направлены денежные 

средства  в размере 114 тысяч рублей. 

    Закончена сложная и кропотливая  работа по генплану и правилам землепользования и 

застройки в МО «Понинское». В 2013  году проведены публичные  слушания с  

населением по его утверждению.   

      В администрации поселения проводятся совещания с руководителями организаций, 

учреждений, старостами.  

Организация благоустройства территории поселения. 

      Работа по благоустройству поселения в деятельности администрации занимает важное 

место. Данная работа, как и ремонт в доме, никогда не заканчивается. За отчетный период 

произведены следующие виды работ: 



- построен пешеходный мост в п.Сева,  

- силами жителей отремонтирован колодец в д.Изошур; 

 Проведен косметический ремонт памятников погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны в с.Понино и д.Золотарево. 

     Остро стоит вопрос по отлову бродячих собак. Денег на данный вид работы выделяется 

недостаточно. Просьба хозяевам собак держать их на привязи.   

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

    В населенных пунктах  проведено 20 субботников очищено от мусора более 40 тыс 

кв.м.  Ликвидировано 12 несанкционированных свалок площадью 600 кв. метров. 

    Договор на утилизацию мусора был заключен с ООО «Чепца-экотех». Администрация 

МО «Понинское» не может вывозить бытовой мусор из частного сектора за бюджетные 

деньги, т. к. это будет не целевое использование денежных средств. В прошлом году 

населению, проживающему в частных домах, было предложено заключить договора с 

управляющей компанией «Районные водопроводные сети». Данные договора заключили 

10 % дворов из 400. 39 домовладельцев вывезли мусор самостоятельно на свалку по 

талонам. Итого79 дворов утилизировали мусор законным путем. Возникает вопрос 

остальные (321) хозяйства куда дели мусор?  Директор компании «Районные 

водопроводные сети» (которая, кстати, обанкротилась) Харин В.В. отмечал что, при таком 

количестве заключивших договора, вывоз мусора экономически не выгоден.  

  Одна свалка у нас убирается, в другом месте возникает другая. Особенно, это касается 

наших кюветов, развилок улиц и территории за огородами.  

Организация «Территория чистоты» 

      Пожарная безопасность 

    В 2013 году проведены мероприятия по предупреждению возникновения 

пожароопасных ситуаций: 

1.В  пожароопасный период был введѐн особый противопожарный режим; 

2.С руководителями организаций, учреждений, жителями поселения велась 

разъяснительная работа по очистке прилегающих территорий от сухой травы и мусора, 

знакомили с правилами пожарной безопасности.  В этот период проведены собрания в 

деревнях поселения. 

 3 На исполнение полномочий по обеспечению пожарной безопасности в бюджете  

МО  было заложено 10000 рублей.  Кроме того, 25 тыс. рублей дополнительно поступило 

из бюджета Удмуртской Республики на опашку. Администрация  выражает благодарность 

Васильеву Николаю Николаевичу за проведенную работу.  

   В зимний период постоянно расчищали дорогу  пожарным водоѐмам,  и подъезды к ним.  

В этом году на территории МО в жилищах был один пожар в д. Изошур, в дыму 

задохнулся один человек.  Прошу обратить особое внимание на соблюдение правил 

пожарной безопасности в жилище, на своем участке. 

     



Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения. 

     По соглашению между МО «Понинское» и МО «Глазовский район» полномочия по 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, водоотведению переданы районной 

администрации.   

     На территории МО находится 12 многоквартирных домов. 7 домов обслуживает ООО 

«Жилкомсервис», 1 дом – ООО «Свет», в д.Золотарево, ул.Мира, д.1 – нет 

обслуживающей организации и не выбрана форма управления. Три дома с. Понино по 

ул.Коммунальной выбрали форму управления в виде самоуправления. Они собирают по 

20 руб. с человека в месяц и самостоятельно решают, куда их потратить: на вывоз мусора, 

ремонт подъездов и кровель. 

    От качественной и слаженной работы ЖКХ во многом зависит быт и настроение людей. 

На территории с. Понино действуют две управляющих компании «Жилкомсервис» и 

«Теплоресурс». Следует отметить качественную работу по обеспечению теплом и порядок 

в котельной с.Понино. 

       В  поселении  продолжается  работа  по  газификации  жилых домов. Газифицировано 

всего 41% от плана по поселению ( Всего130 хозяйств: в Понино- 114 из 240(47%) (по 

плану 240), в Полдарае – 3 (15%)0 (по плану 20), в Золотарево- 13 (23%) ( по плану 55).  

Т.о. плановые показатели по подключению потребителей к природному газу не 

выполнены. Возникают трудности по обеспечению жителей балонным газом, так как 

количество потребителей снизилось в связи с вводом газа в дома. А Глазовгаз выезжает 

только при заявке от 20 баллонов. 

       Больные вопросы – водоснабжение и канализационные системы. Водопроводные сети 

изношены на 80 %. При ликвидации прорывов через несколько метров возникает новый 

прорыв. Разрыт водопровод на ул. Заводской в с. Понино и на ул. Школьной в 

д.Золотарево, ямы заполнились водой.   

       В начале этого года возникла аварийная ситуация в д.1 по ул.Набережной в с.Понино, 

когда канализационными стоками заполнился подвал. Канализационный люк, в котором 

соединяются две ветки, оказался под дорогой.  Такая же неблагополучная ситуация в д. 

Золотарево в д.1 ул.Мира. 

 

Развитие ЛПХ 

              На территории сельского поселения нет сельхозпредприятий. Работают 2 фермера 

- КФХ Баженов А.Д., КФХ- Кунаев А.В. КФХ Марьин, которое занималось 

свиноводством закрылось. Статистика по поголовью скота в сельском поселении 

следующая: идет снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах – осталось 

89 голов коров (большая часть из них содержится ЛПХ п.Сева). В 2012 году было 114.  По 

остальным видам домашних животных также идет незначительное снижение. 



Это говорит о том,  что, во-первых -  улучшилось благосостояние населения, другая 

причина - зернофураж очень дорогой и себестоимость продукции получается высокой. 

Дешевле купить мясо и молочную продукцию в магазине. 

  В 2013 года субсидировались 3 хозяйства, содержащие 2 и более коров.  На одну корову 

получили   3000 рублей. 

 

     Количество объектов социальной сферы расположенных на нашей территории,  в 2013 

году не изменилось.  

Школы,  детские  сады, больница 

    На  территории  сельского  поселения  расположены Понинская средняя 

общеобразовательная школа, начальная школа- сад в д. Золотарево, Понинский детский 

дом- школа.  

В Понинской средней школе обучается 176 учащихся, в дошкольных группах- 68.  

В 2013 г.  школа получила микроавтобус «Газель», 2 интерактивные доски, электрическую 

плиту, сантехнику. Однако есть и проблемы, требующие решения: ремонт кровли, в 

аварийном состоянии школьный гараж. Необходимо полное ограждение школы.  Не 

хватает места в дошкольных группах.  

В Понинском детском доме - школа - 60 воспитанников. Сокращена одна дошкольная 

группа. В прошлом году был обновлен компьютерный класс, приобретены кровати. 

В 2013г. детский дом отметил юбилей – 50 лет со дня образования. Администрация 

детского- дома школы выражает благодарность односельчанам за отзывчивость. 

В Золотаревской начальной школе - сад обучается 19 школьников и 10 дошкольников, в 

интернате проживает 13 детей. В школу тоже поступило новое оборудование – 

интерактивная доска, электрическая плита, оборудованы душевые комнаты в 

пришкольном интернате. Крик души директора школы – необходимость ремонта кровли 

школьного здания. Так же требует обновления мебель и постельное белье в интернате и 

садике.  

   На территории 4 ФАПа и Понинская  участковая  больница. На данный момент имеется 

30 коек, из них  

- 10 коек с дневным пребыванием 

-10 коек круглогодичных 

-10 коек сестринского ухода 

С 01.01.2014г. изменилось оказание неотложной помощи в селе. В рабочее время с 8.00 до 

15.30. экстренная помощь оказывается врачами или фельдшерами Понинской участковой 

больницы. В остальное время надо вызывать скорую медпомощь по сотовым телефонам 

112 или 033, по стационарному телефону – 03. 



В больничном корпусе по ул.Заречной ремонта требует кровля, система отопления и 

водопровод 

Создание условий для организации досуга  

и обеспечение жителей поселения услугами культуры. 

    На территории МО «Понинское»  действует МУК «Понинский КСК», который имеет  

2 филиала – Золотаревский и Севинский. По итогам работы за 2013 год заняли 3 место 

среди учреждений культуры. Коллективы художественной самодеятельности и 

любительские объединения стали победителями и призерами смотров и фестивалей 

различного уровня: всероссийского, республиканского и районного. Плановые показатели 

по оказанию платных услуг за 2013г. Учреждения культуры укомплектованы штатами 

полностью. В  клубные учреждения  приобретены звукоусилительная аппаратура,  ткани, 

канцтовары. Проблема - не хватает средств на приобретение проектора, компьютерной 

техники.  

Заключение 

В заключение хотелось бы назвать приоритетные направления в работе 

администрации поселения в 2014 году: 

1. Провести ремонт тротуаров в с. Понино 

2. Закончить очистку кладбища от мусора 

3. Провести работу по заключению договоров с жителями частного сектора по вывозу 

мусора 

4. Построить 1 колодец в п.Сева у медпункта 

5. Установить уличное освещение в п.Сева  

   Хочу выразить особую признательность всем сотрудникам администрации МО 

«Понинское» за терпение, за чуткое отношение к проблемам каждого жителя поселения, 

кто приходил к нам за советом, тем, кому нужна помощь. 

А так же поблагодарить за посильную помощь депутатов районного совета Тютина 

Рашида Ахунзяновича и Широких Галину Владимировну, специалистов Администрации 

МО «Глазовский район».   

Спасибо  за  внимание! 


