
ОТЧЕТ  

главы муниципального образования «Понинское» 

о проделанной работе за 2014 год 

 

Добрый день, уважаемые жители поселения, депутаты, руководители 

организаций и учреждений муниципального образования и приглашѐнные! 

Сегодня мы проводим отчет о работе администрации сельского поселения  и 

Совета депутатов  муниципального образования «Понинское»  за 2014 год. 

    

Статистические данные по сельскому поселению 

 

          На территории муниципального образования «Понинское» находится 

  

 
 

 

В 2014 году родилось 22 (в 2013 – 31)  чел., умерло – 57 (в 2013 – 44) 

чел., соответственно, естественная убыль составляет  - 35 (в 2013 – 13) чел.  

По занятости населения:  

 



 
     На воинском учете в сельском поселении  состоит 

 

 
 

Развитие ЛПХ 

 

         Особое место в сельскохозяйственном производстве   занимали личные 

подсобные хозяйства. Статистика по поголовью скота в сельском поселении 

ведет к снижению поголовья коров в личных подсобных хозяйствах – 

осталось 67 голов коров (по сравнению с декабрем 2013 года - было 89).  По 

остальным видам домашних животных также идет незначительное снижение. 

На наш взгляд, на снижение влияют следующие факторы: во-первых, 

улучшилось благосостояние населения, другая причина - зернофураж очень 

дорогой и себестоимость продукции получается высокой. Дешевле купить, 

чем вырастить. 

     Планируется увеличение поголовья скота в связи с образованием 

фермерских хозяйств в с. Понино, д. Золотарево. На сегодняшний день на 

территории муниципального образования работают: 

 



 
  

Таким образом,  количество КФХ, по сравнению с 2013 годом, 

увеличилось на 1 хозяйство.  

 

Депутатский корпус 

 

    За 2014 год было проведено 11 сессий, где принято 50 решений по 

жизненно важным вопросам. Хочется искренне поблагодарить всех 

депутатов за понимание и поддержку при решении многих вопросов. Особую 

благодарность хочется выразить за их поддержку, взаимопонимание, за их 

добрые советы. 

 

Работа Администрации 

 

      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 38 полномочий.             

     В 2014 году основными направлениями деятельности Администрации 

были прежде всего: 

 



 

 

    В администрации поселения проводятся совещания с руководителями 

организаций, предприятий, учреждений, старостами. Ведь – это крепкая 

опора в нашей работе, которые принимают участие в решении проблем 

поселения и к которым мы, при необходимости, обращаемся за помощью. 

Так в 2014 году проведена  51 встреча. 

       Наиболее важную часть деятельности местной администрации 

составляет работа, связанная с обращениями граждан. За текущий период в 

администрацию поступило 214 обращений.  Основное  количество 

обращений связано с трудностями в оформлении 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.    

              В своей деятельности Администрация  использует средства массовой 

информации и телевещания. 

           Ведется работа по разработке и внедрению административных 

регламентов по оказанию муниципальных услуг в сельском поселении. На 

сегодняшний день разработано  7 регламентов. 



           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 очистка от снега дорог.  По возможности мы выполняли наказы 

жителей, направляя бюджетные средства на самые «острые и проблемные 

вопросы». 

        

 

Об исполнении бюджета поселения 

 

     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;  

-  оказали помощь по оформлению в собственность земельных участков и 

имущества граждан 

- организовали выезды специалистов БТИ и МФЦ 

      Большая просьба к собственникам земельных участков и жилых домов: 

платить налоги вовремя, так как от своевременной уплаты зависит 

благосостояние нашей территории.   

 

Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. 

 



        От качественной и слаженной работы ЖКХ во многом зависит быт и 

настроение людей, комфортное и уютное проживание. Конечно же, без 

небольших трудностей обойтись нельзя, но все ремонтируется своевременно, 

соответственно нет никаких перебоев в отоплении, освещении и обеспечении 

водой населения. 

   1. Электроснабжение: 

      Больших срывов подачи электроэнергии потребителям в 2014 году не 

было. 

  2. Теплоснабжение: 

     Благодаря   качественной и слаженной работе предприятий ООО 

«Жилкомсервис» и ООО «Теплоресурс» серъезных аварий на отопительных 

системах у нас на территории не было.   

     Следует отметить качественную работу по обеспечению теплом и 

порядок в котельной с. Понино. 

  3. Газоснабжение и  газификация  поселения: 

        В  поселении  продолжается  работа  по  газификации  жилых домов. К 

сожалению, плановые показатели по подключению потребителей к 

природному газу не выполнены. В 2014 году в газификации приняли участие 

5 домов (в 2013 году - 10): д. Золотарево – 0 домов, д. полдарай – 1 дом, с. 

Понино – 4 дома. 

        Возникают трудности по обеспечению жителей балонным газом, так 

как количество потребителей снизилось в связи с вводом газа в дома. К тому 

же « Глазовгаз»  с 01 января 2015 года прекратил поставку газа в баллонах. 

 

Содержание и строительство автомобильных дорог в границах 

населенных пунктов 

 

       Протяженность улиц составляет 35,7 км по населенным пунктам. 

Добрые слова хочется выразить КФХ Кунаев А.В. (д. Митино), АО 

«Глазовский «Дормостстрой», ИП «Тузиков», жителю п.Сева Смирнову А.Г., 

КФХ «Ушакова А.В.», Суворову Е.А., Вепреву М.В., УАТ ЧУС, которые 

своевременно реагировали на наши обращения и по ряду случаев  отправляли 

технику для очистки дорог.  

Практически по всем населенным пунктам в летнее время было 

проведено грейдирование дорог. 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

 

     За прошедший год в населенных пунктах  проведено 44 субботника, 

очищено от мусора более 30 га.  Ликвидировано 5 несанкционированных 

свалок площадью 90 кв. метров. Огромная работа проведена по очистке 

кладбища после урагана. Выражаем особую благодарность всем жителям МО 

«Понинское», ООО «Лессервис» и Баженову Алексею Владимировичу за 

оказанную помощь в уборке кладбища. 

 

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

 



     Во всех населенных пунктах были проведены собрания, где конкретно 

обговаривали, как будем  вывозить мусор от частного сектора. Назначали 

ответственных за составление списков, установили цену приема мусора. 

Вывозом мусора занималась «Территория чистоты». Был установлен график, 

согласно которому выезжала машина, которая проезжала по улицам и 

забирала мусор в мешках.  Однако, ввиду несвоевременной оплаты либо 

отказ от уплаты за вывоз мусора со стороны населения, «Территория 

чистоты» не стала заключать с нами договор обслуживания на 2015 год. 

Кроме того,   вывоз  и  утилизация  мусора  населением в  деревнях вообще  

отсутствует. Все это приводит к тому, что одна свалка дополняется 

очередной. Особенно, это касается наших кюветов и территории за 

огородами. Во избежание образования несанкционированных свалок 

Администрация муниципального образования обращается к населению с 

просьбой заключить договор по  вывозу мусора с организацией «Эко-Дом», 

своевременно оплачивать услуги данной организации. 

  

Организация благоустройства территории поселения. 

 

       Работа по благоустройству поселения в деятельности администрации 

занимает важное место. Данная работа, как и ремонт в доме, никогда не 

заканчивается.  В 2014 году были получены средства на благоустройство из 

бюджета Удмуртской Республики и направлены на исполнение наказов 

жителей, озвученных на собраниях граждан.  За отчетный период 

произведены следующие виды работ: 

- реконструкция моста в д.Сева;  

- ремонт колодца около ФАП в п. Сева; 

- ремонт дороги и мостов через речку в д. Ляпино, Коршуново; 

- восстановление дамбы пруда  в д. Золотарево; 

- восстановление тротуаров по ул. Коммунальная (с. Понино); 

-установка оборудования уличного освещения на ул. Нагорная и Октябрьская 

(с. Понино); 

- ремонт заезда в д. Митино. 

  Проведены работы по косметическому ремонту памятников погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны, которых на территории два. 

      

Создание условий для организации досуга 

и обеспечение жителей поселения услугами культуры. 

 

         По разделу «Культура» исполнение составило  от платных услуг 38 (37 

– в 2013 году) тыс. руб.   

        Работа учреждений культуры нацелена на развитие самодеятельного 

народного творчества, организацию и проведению культурно-досуговых 

мероприятий для граждан, детей, учреждений и организаций. Учреждения 

культуры укомплектованы штатами полностью.  

       В 2014 году клубные учреждения смогли приобрести пульт 

микшерный, компьютерная техника, хоз.товары, проведена обработка 

одежды сцены, проверка пожарных кранов (с.Понино), приобретена 

светомузыка, агитационные плакаты по противопожарной безопасности, 



проведена обработка сцены и одежды сцены в клубе  в д. Золотарево, 

отремонтирована крыша клуба в п. Сева. 

  

Школы,  детские  сады, больница 

  

     На  территории  сельского  поселения  расположены 4 образовательных 

учреждения: МОУ «Понинская СОШ», МКОУ «Понинский детский дом-

школа», детский сад в с.Понино, МОУ «Золотаревская НШДС»; 4 

учреждения здравоохранения: Понинская  участковая  больница и 3 ФАПа.  

 

Потребительская сфера 

 

    На территории поселения осуществляют деятельность следующие 

организации: 

 магазины: Глазовское РАЙПО, «Империя вкуса», ИП «Вершинин», 

ООО «Хлебосол», ООО «Погребок», ООО «Итиль», ООО «Яхонт»; 

  ООО «Лессервис»; 

 «Почта России»; 

 Филиал Сбербанка России; 

 Пожарный пост. 

 Выражаем благодарность и искреннюю признательность коллективам 

данных организаций за помощь в организации и проведении мероприятий, 

организуемых на территории муниципального образования «Понинское».  

 

Заключение 

 

      Вся работа в  2014 году проводилась в тесном контакте с депутатским 

корпусом, общественными организациями, учреждениями и организациями, 

расположенными на  территории поселения  и, конечно,  с Администрацией 

муниципального образования «Глазовский район».  Я благодарю за 

поддержку, за  взаимопонимание, за те дружеские отношения,  которые у  нас  

с  Вами сложились.  Уверена, что наше дальнейшее  сотрудничество будет 

таким же  взаимным и плодотворным.  

Приоритетные направления в работе администрации поселения в 2015 

году считаем следующие: 

- необходимо продолжить работу по максимальному привлечению доходов в 

бюджет поселения; 

- увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом, особенно подростков и молодежь; 

- помогать  каждому жителю поселения в получении необходимой помощи 

по обеспечению повседневных потребностей; 

-  пробудить инициативу населения в обустройстве своего места жительства,  

ведь именно от этого зависит качество жизни; 

-  проводить мероприятия по охране окружающей среды. 

     Спасибо всем Вам, жители поселения за то, что понимаете нас, 

помогаете в работе, даете дельные советы, указываете на ошибки, 

принимаете участие в жизни поселения. 



   Хочется  пожелать всем Вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, чистого светлого неба над головой, урожайного года и 

простого человеческого счастья! 

Спасибо  за  внимание! 
 


