
Информация  о совместной  работе Администрации, Совета депутатов  
муниципального образования «Штанигуртское» 

 за девять месяцев  2012 года 

 Уважаемые жители! 

  Вот прошло  девять месяцев как начался новый  2012  год и семь   месяцев   работы 

нового состава Совета депутатов  муниципального образования, куда вошли  достойные 

люди, которым не безразлична судьба нашего поселения, судьба наших жителей.  В 

сложных и зачастую противоречивых условиях сегодняшней жизни, нам  вместе  удается  

решать  наиболее важные и значимые вопросы.   

  Хочется выделить основные  наказы, которые были даны  и  удалось разрешить за 

этот период  и задачи  поставленные на  будущее. 

Январь    

-    подготовка  к выборам  Президента РФ и выборов депутатов в местный   Совет; 

-    текущий контроль  за работой  всей сферы  ЖКХ; 

-    участие на всех мероприятиях , проводимых в Глазовском районе 

Февраль 

-    подготовка к выборам  Президента РФ  и депутатов в местный Совет; 

-    подготовка  документации  для реализации  ФЗ- № 185 «  О фонде содействия 

реформирования  жилищно- коммунального хозяйства»; 

-   текущий контроль за работой всей сферы ЖКХ; 

-   участие на всех мероприятиях , проводимых в Глазовском районе 

Март 

 -   выборы  Президента РФ и депутатов в местный Совет  - 11 человек; 

 -   подготовка  документации  для реализации  ФЗ- № 185 « О фонде содействия 

реформирования  жилищно- коммунального 

хозяйства»; 

-    участие на всех мероприятиях , проводимых в 

Глазовском районе; 

-    текущий контроль  за работой  всей сферы  ЖКХ; 

Апрель 

-   сдача заявки в министерство строительства  

Удмуртской Республики  об участии  по программе 

«Ветхое  жилье» и  подача заявки  на капитальный 

ремонт крыши; 

-   участие на всех мероприятиях , проводимых в 

Глазовском районе; 

-   текущий контроль за работой всей сферы ЖКХ; 

- установка двух светильников по ул.Глазовкой 

-  начало  капитального  ремонта  Штанигуртского  фельшерско-акушерского пункта 

Май 

-  благоустройство: покраска , побелка памятника; посадка деревьев вокруг школы; 

посадка цветов около административного здания;  уборка и вывоз двух 

несанкционированных свалок в д.Штанигурт  

-  участие на всех мероприятиях , проводимых в 

Глазовском районе; 

-  произведена опашка деревень – Полынга, Порпиево, 

Сергеевка, Штанигурт. 



- реконструкция электрических линий в деревнях Полынга и Порпиево 

 

Июнь 

-   ремонт дорог : д.Штанигурт  - ул.Восточная , ул.Северная, Школьная, Западная, 

Юбилейная,  д.Колевай – ул.Центральная, д.Полынга – ул.Луговая.  Навезен битый 

кирпич,  ПГС , железодорожный баласт.  

-  построен  руками жителей пешеходный тратуар по ул.Садовой;   

 

-  промыта  скважина  в д.Колевай и заменен насос;  
-  праздник «День деревни» х.Березовый  

Июль 

-  благоустройство колонки  по ул.Западной; 

-  строительство пешеходного тратуара по ул.Северной; 

-  ремонт дорог:  д.Штанигурт – ул.Садовая. 

-  работа по уличному освещению улиц: Северная, Спортивная, Школьная, Молодежная. 

- субботники жителей ул.Восточная по очистке  площадки под строительство нового дома 

 

 
 

- замена водопроводной трубы  110 метров по ул.Западной 

- завершен ремонт  подъездо 

в  пяти многоквартирных домов – 10 подъездов 

Август 

-  спиливание  тополей и др. деревьев на улицах  Западная и Восточная в д.Штанигурт; 

-  строительство детской площадки около дома № 14 по ул.Глазовской; 

- строительство  спортивной  площадки  в д.Азамай; 

 

 
 



- начало строительства  нового 11-квартирного,  2-х  этажного жилого дома по 

ул.Восточной  8, д.Штанигурт; 

 
 

- начало  капитального ремонта крыши многоквартирного  дома № 2 ул.Глазовская 

д.Штанигурт;  
-  перенос песочницы  во двор дома ул.Глазовская -2  от культурно- досугового центра 

«Искра»;-  заменены  60 метров канализационных труб по ул.Глазовской;  
 

                
 
Сентябрь   

-  установка уличного освещения в д.Сергеевка; 

-  монтаж  уличного освещения   в д.Штанигурт : ул.Северная, Спортивная, Школьная, 

Молодежная;  

-  благоустройство родника в д.Сергеевка; 

-   подготовка к выборам  в  Государственный Совет УР; 

-   установка   пожарных  кранов в  водонапорных  башнях деревень и ремонт гидрантов в 

д.Полынга;  

 

Задачи   на  будущее :    

-  завершение  строительства  жилого 11- квартирного дома по ул.Восточной 8. 

- завершение капитального ремонта крыши ул.Глазовская  2. 

-  проектирование и строительство Штанигуртской начальной школы –сад. 

-   проводить  работу  по газификации деревень : д.Полынга и Колевай. 

-  продолжать работы по содержанию дорог внутри населенных пунктов. 

-  продолжение работ по водоснабжению населения  всех деревень. 

-  и многое другое. 

   14  октября 2012 года  состоятся  выборы  депутатов в 

Государственный Совет  Удмуртской Республики , дорогие жители,  от  

активности и ответственности каждого вас  напрямую зависит то, как 

будем жить мы с вами, в каком государстве и в каком мире. Мы все 

гражданине нашей  России, нашей любимой Удмуртии.  

Будьте мудрыми, ответственными , приходите на выборы. 


