
Отчет Главы муниципального образования «Штанигуртское» 

За 2008- 2011 годы 

Скоро будет четыре года как я  с вами работаю над тем, чтобы жизнь в нашем поселении  

стала лучше. В сложных и зачастую противоречивых условиях сегодняшней жизни, нам  

вместе с вами удалось решить наиболее важные и значимые вопросы . 

Я постараюсь выделить главное: рассказать о том, что нам удалось сделать общими 

усилиями, обозначить проблемы, над решением которых еще предстоит работать.Сейчас 

посмотрим слайды ,правда , фотографии будут выборочные   

Перечислю основную работу, которая  проводилась  

2008 год 

- газификация д.Азамай, всех  улиц.  

-  построено утепленное помещение  для насосной.   

- появилось  частичное уличное освещение  в д.Колевай  Азамай. д.Штанигурт 

-  ликвидированы большие свалки(вывезены  на полигон). Здесь и субботники. 

 

2009 год 

-  газификация  д. Штанигурт – 9 км 

-  ямочный ремонт дороги  ул.Глазовской  д.Штанигурт 

-  реконструкция водопроводных сетей( замена ветхих) -  1 км( ул.Глазовская -1 ряд, 

ул.Луговая д.Полынга) 

- обустроена спортивная площадка 

- открыта Доска Почета  МО «Штанигуртское» 

- монтаж новой водонапорной башни 

- отремонтирован спортзал  КДЦ «Искра» 

-  созданы 2 ТСЖ – «Союз» и «Очаг», куда вошли шесть двухэтажных домов кирпичных.  

- построен противопожарный пирс д.Азамай 

- установлены таблицы на всех домах ( номерация и противопожарный инвентарь) по 

всему МО «Штанигуртское» 

- построена детская площадка во дворе № 2 ул.Глазовской и во дворе № 12. 

 

2010 год 

- строительство скатной крыши в ДК 

- реконструкция всей канализационной системы в здании ДК 

- благоустройство  2 родников – Д.Штанигурт и д.Порпиево 

- ремонт водопроводной сети (проложена новая сеть)  ул.Садовая д.Штанигурт – 300 м. 

Установлены новые колонки- 4 штуки. 

- построен новое помещение для насосной д.Колевай 

- ремонт водопроводной сети -  250 м( ул.Школьная, ул.Глазовская – от Чирковых до 

Дементьева).Закуплены и смонтированы вентеля, задвижки на центральную трассу, 

установлены три дополнительных колодца. 

- установка 2 автобусных остановок в д.Штанигурт 

- ремонт  дорог внутри населенных пунктов.(Западная-  бой кирпичей) 

- уборка свалок  около деревень 

- ремонт памятника и благоустройство около него. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

за  10 месяцев  2011 года остановлюсь по подробнее. 

 

1. Участвовали в программе  переселения с ветхого жилья. Переселили 26 человек в 

с.Понино. На сегодняшний день все уже переехали, а аварийный дом начали разбирать. 

Эта работа должна закончится к 1 декабрю. Чтоб попасть в эту программу фонда 

реформирования жилья  на  подготовку переселения  ушло почти три года, начиная с 

включением в реестр аварийных домов в Министерстве строительства, т.к. ни одного дома 

в списке Минстроя как аварийные дома не числились. Работа будет продолжатся . Из 

этого фонда финансируются  капитальные ремонты крыш, переселение или  

строительство новых домов для жителей аварийных домов. 

2. Выбрана управляющая компания , которая активно включилась в работу и 

отремонтировано уже 4 подъезда, электрическая часть в подъездах домов № 6, 8, Западная 

-35.заменены щитки. Частичный ремонт крыши дома № 2 ул.Глазовской. 

3. Доделана будка на КНС. 

4. Был  объявлен конкурс по МО по изговлению скворечников и здесь участие приняли 

наши школьники и эти скворечники установили на остановке и около медпункта в 

д.Штанигурт. 

5.  Проводили засыпку ПГСом дороги по населенным пунктам: д.Колевай- ул.Центальная- 6 

машин; д.Полынга  - ул.Луговая – 10 машин; на пруд в д.Азамай   д.Штанигурт – ул- 

Садовая -4 машины; ул.Западная – почти всю улицу засыпали, остался  маленький 

участок, ул.Восточная – 6 машин; ул.Молодежная – 8 рейсов; ул.Школьная – 5 рейсов; 

ул.Спортивная – 5 рейсов; ул.Северная- 2 рейса; ул.Чепецкая – 3 рейса. Здесь сразу 

скажите –глина одна, но это с карьера который находится на нашей территории и 

бесплатно, где-то глина попалась, где –т о попольше гравия, Я тут уж извините ничего не 

могу сделать. На всю эту работу ушло всего 79 тысяч. Ну если нужен  шебень, давайте 

вместе думать откуда деньги взять и сообща засыпать дороги  по конкретно вашим 

улицам.  

6. Дополнительно установлены 5 светильников – ул.Луговая д.Азамай; ул.Центральная 

д.Полынга, на ул.Юкаменскую,  ул.Западная  д.Штанигурт, ул. Центральная д.Колевай. 

7. Были трудоустроены 5 подростков из малообеспеченных семей, которые облагоустроили 

два родника – д.Штанигурт и д.Порпиево. Всего за эти годы благоустроили  4  родника  - 

два в Штанигурте и два в д.Порпиево. 

8. Установлены два урна вдоль тратуара по ул.Глазовской. 

9. Покрашена автобусная остановка.  

10. Построены  три домика на колонки ( колонки отремонтировали) – два- в д.Колевай и один 

д.Азамай. За эти годы благоустроены – 9 колонок. Работа будет продолжатся. 

11. Доделали пожарный водоем, который начали в 2010 году в д.Полынга. 

12. Построен деревянный тратуар по ул.Юкаменской – 600 м 

13. Построена  детская площадка около  культурно- досугового центра( горка, качели и 

песочница) 

14. Произведена опашка деревень: д.Полынга, Порпиево,Сергеевка, и часть д.Штанигурт( 

около воинской части) 

15. Спилены два тополя в д.Колевай  по ул. Центральной. 

16. Проведена частичная реконструкция   центральной  канализационной сети и выгребных  

двух ям) по ул.Глазовская  д.Штанигурт. 

17. Полностью заменена система канализации( трубы, сантехника, ремонт туалета) в здании 

КДЦ «Искра». 

18. Протянута новая ветка теплотрассы до Штанигуртского детского сада – 30 м 

19. Проведена реконструкция старой башни( заменены все старые трубы  при входе и 

выходе). 

20. Заменены часть водопроводных труб по ул.Западной – 60 м  

21. Сделан  новый тамбур с крышей в двухэтажном деревянном доме  по ул.Восточной № 3. 

22. Установлены знаки «Остановка по требованию» около д.Полынга и д.Азамай.  

23. Открыт  (вагончик) по продаже товаров первой необходимости в д.Полынга.  



24. Большая работа проведена по реконструкции электричеких линий с установкой новых 

подстанций это в д.Порпиево и в д.Полынга. 

25. Перенесена  колонка по ул.Юкаменской  на другую сторону дороги. 

26.  Проведена   реконструкция  водопроводной сети  к детскому саду и к многоэтажному 

дому № 14.   

27. Построен новый тратуар  за колбасным цехом и часть по Западной улице. 

28. Проведено оканавливание   вдоль  участка  Западная 22 а. 

 

Ежегодно проводятся Дни деревень в МО, хотелось показать несколько фотографий с Дня 

деревни Штанигурт. 

 

И сразу  поставлю в известность по очистке дорог в зимнее  время : заключили договор по 

очистке ул.Глазовской с дорожниками- они будут выезжать по нашей заявке, по остальным 

12 улицам и дворам  -  будет чистить трактор Трясцына  Дмитрия  Михайловича  и МТЗ и 

погрузчик маленьеий – расценка – 590 рублей за час.  Колевай,  Сергеевку также как и 

прошлые годы – птицефабрика, Порпиево, Полынга и короткие улицы д.Азамай – договор  

заключила с частником  Лесниковым Евгением  жителем д.Полынга. 

 

Если взять вот это все, вроде сделано не мало, очень отрадно, что мы жители, наконец 

начинаем  понимать, что вместе намного  легче  сделать работу и не ждать кого- то, что 

дяденька придет и сделает. Видели же на фотографии и строительство  водоема, жители 

д.Полынга. и раскидывали ПГС, и строили тратуар- за колбасным цехом за 2 дня сделали  

такое расстояние, а на Юкаменской улице  целый месяц, потому что нанимали работников. И 

поэтому  дорогие мои жители, я выхожу к Вам с предложением , организовать  в нашем 

муниципальном образовании ТОСы, т.е. это территориальное общественное самоуправление. 

Это значит _ нам с вами надо разделить нашу территорию на части – или по улицам или по 

участкам ,ну деревни и будут деревнями, там есть старосты, собираемся на этом участке, 

выбираем старшего, разрабатываем Положение  и по деревням то же, все это Утверждается 

законно и работаем. Это то же самое как наши ТСЖ. Но ТСЖ передали управление в 

управляющую компанию, а тут  вы сами  будите контролировать и расходовать деньги. 

Подумайте, поразмышляйте  у всех сейчас есть интернеты, почитайте  и вперед. Примеров 

как работают ТОСы, как организовываются  очень много и по Республике и по России.  Еще 

раз  говорю – если не мы сами, особенно благоустройство, то кто около твоего дома наведет 

порядок. Администрация  в количестве трех человек – не реально. 

Нельзя  уже по старинке жить…… но хочется  вернутся к 

       

 

ПРОБЛЕМАМ   

нашим  основным, которые требуют  решения не за месяц и не за год.  

 

1. Строительство Штанигуртского детского сада. 

2. Ремонт дорог внутри населенных пунктов, строительство тратуаров. На будущий год на 

тратуары  наказы уже есть – ул.Спортивная, Северная и тратуар от ул.Садовой к 

остановке за АЗСом. 

3. Работа по уличному освещению. На сегодняшний день подано заявление в электросети, 

что бы рассмотрели можно ли получить техусловия на ул.освещение по четырем улицам: 

Молодежная, Школьная, Спортивная, Северная. Ответа пока нет. Как это сделать и какая 

сумма на все это будет пока я вам не скажу. Когда  будет более или менее ясно  мы с Вами 

– четырмя улицами соберемся и поговорим. Но сразу говорю за каждый месяц у нас 

тратится – 11 тыс. за электроэнергию и плюс 5,800 за обслуживание  сетей,    16,800 тысяч  

ежемесячно. Умножайте – на 8 месяцев  получается где-то  128 тысяч. Но все равно надо 

работать и будем работать по этому вопросу. 

4. Принятие участия в программе по реформированию жилья( фонд содействия ЖКХ) ФЗ-

185. Работу будем продолжать.  

5. Замена котлов  в котельной ( им уже по 25 лет). Здесь тоже надо включится в какую- 

нибудь программу. Этот вопрос будем  изучать и продвигать.  



6. Газификация д.Колевай и д.Полынга.Они включены в заявку, все ждем финансирование. 

7. Подвод природного газа в многоэтажные дома . 

8. Капитальный ремонт медпункта. 

9. Реконструкцию пожарной емкости около школы. 

10. Борьба со свалками. Кто их организовывает, ответ один. Значит вместе сообща боремся, 

убираем и не мусорим, «Чисто не там где убирают, а там где сорят» .  

11. Работа по водоснабжению всех населенных пунктов. Эта проблема остается ,хотя 

проделана большая работа . Израсходовано за эти годы с 2008г  по  сегодняшний день – 1 

миллион 900 тысяч рублей. Вложены да большие деньги( это с монтажем башни) но и 

извините, вроде бы  нынче жили с водой. На сегодняшний день  делается паспорт всей 

водопроводной системы по МО, затем ,раз полномочия эти местного уровня, 

водопроводную систему администрация поселения берет на свой баланс, предварительное 

решение депутатов есть и мы  либо создаем свою организацию (ООО), либо через аукцион  

передаем в аренду  эту сеть другой, какая выиграет.  Кому не понятно – МУП ЖКХ 

обслуживать нас потом не будет. 

12. Благоустройство территории новой башни, колонок. Заявки на благоустройство колонок 

уже есть – это колонка  около дома №33 по ул.Западная, колонка ул.Юкаменская. Про 

благоустройство некоторые говорят хорошо что  благоустраиваите, некоторым не надо.И 

вот будем работать только по наказам. 

13. Продолжение работы по канализации ул.Молодежной. Здесь работа полностью зависит от 

самих жителей, ну и конечно как мы организуем эту работу. 

14. Благоустройство территории около своих домов и  многие другие проблемы. 

 

В конце еще хочется сказать 

4 декабря выборы и я обращаюсь к вам мои дорогие жители,  от  активности и 

ответственности каждого вас  напрямую зависит то, как будем жить мы с вами, в каком 

государстве и в каком мире,  придете на участок, а вы должны прийти,  как гражданин 

России, возьмете бюллетни и спокойно в кабинке  выберите будущее  вас самих, ваших 

детей  и  внуков.   

СПАСИБО ! 


