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Главными задачами в работе Администрации поселения в 2012 году является 

исполнение полномочий согласно 131 Федеральному Закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Устава поселения и других федеральных, 

региональных, местных правовых актов,  планом  социально-экономического развития  

поселения за 2012-2015 годы , наказами жителей . 

В прошедшем 2012году знаковым политическим событием стали Выборы 

Президента Российской Федерации и выборы депутатов в совет депутатов муниципального 

образования «Штанигуртское»  третьего созыва, которые проходили  4 марта 2012 года и - 14 

октября - выборы депутатов в Государственный Совет Удмуртской Республики . Перед 

органами местного самоуправления стояла задача по организации работы участковой 

избирательной комиссии, организации  проведения мероприятий в День самих выборов.  

Хотелось бы поблагодарить жителей поселения  за проявленную активную гражданскую 

позицию и хорошую явку на избирательный участок.  Всего на выборах  4 марта  приняло 

участие  814  человек, что составило 73% от общего числа избирателей (а их 1164 человека)   

и  14 октября  667 человек, что составило 58,3 %. Всем еще раз спасибо, что пришли на 

выборы и дали такие результаты несмотря на то, что мы живем  в пригороде. 

      На территории муниципального образования «Штанигуртское»   находятся  7 

населенных пунктов. 

 

За  год на территорию поселения 

прибыло:  103 чел., -  убыло  64  чел. 

родилось – 8 малышей , умерло – 9человек . 

Численность населения на 1 января  2013 года составила – 1618 чел, а проживают  - 1419 

человек , в том числе :  

Студентов -63 

Дети дошкольного возраста  - 134 ( от 0 до 7 лет) 

Школьников – 183   ( из них 54 учатся  в Штанигурте) 

Пенсионеров – 285 

Неработающие – 86, в центре занятости  стоит всего 1 человек, а остальные чем заняты ? 



Работающие в городе – 715  человек 

Работающие  в поселении ( бюджетные организации, частные предприниматели, на  

пилорамах, крестьянско-фермерских хозяйствах)  -  99 человек 

Работают за пределами района  - 53 человека 

Количество жителей по деревням:  

д.Штанигурт  - 1277  чел 

д.Полынга –  63  чел. 

д .Порпиево  26 чел. 

д.Азамай -   55  чел 

д.Колевай    122  чел 

д.Сергеевка   37  чел 

х.Березовый   38  чел  

Число наличных хозяйств : 

 д.Штанигурт  - 401   хозяйство  

д.Полынга –  26    

д .Порпиево – 13  . 

д.Азамай - 30 

д.Колевай  47  

д.Сергеевка  - 13  

х.Березовый   12             всего хозяйств – 542 

 

      

 

На территории  поселения работают  социальные объекты, необходимые для проживания 

людей, нормального развития территории:  Штанигуртская начальная школа-сад, дошкольная 

группа  на 77  детей  и школа на  54  учащихся, культурно- досуговый центр «Искра» на 300 

мест, фельшерско- акушерский пункт ,    библиотека,   4 магазина,  две пилорамы. 

 

  В штате администрации поселения работают 2  специалиста, Глава  и водитель.  В 

2012 году было зарегистрировано  292 обращения  граждан . 83 процента решены 

положительно. Основные вопросы , которые волнуют граждан -  это земельные вопросы, 

работа общественного транспорта, электроснабжение, водоотведение, ремонт водопровода, 

бездомные собаки, очистка дорог. Сотрудниками администрации было выдано 658 справок ( 

о составе семьи, об адресе земельного участка, о регистрации) , выписки из домовых книг, 

копии, выписки  из похозяйственных книг, регистрация по месту жительства и прибывания, 

снятие с регистрационного учета, акты обследования жилищно- бытовых условий, архивные 

справки  , справки по нотариальным действиям на умерших. Ведется воинский учет граждан., 

ведутся протокола всех  сходов, собраний ,за год  проведено 26  , выпущены «Вестник» 

правовых актов органов местного самоуправления МО «Штанигуртское» в количестве 8 

штук, отправлено нормативно- правовых актов  в Правовое Управление Президента и 

Правительства УР в количестве – 129. Вся информация о работе органов местного 

самоуправления размещается на официальном сайте МО « Глазовский район» на страничке 

«МО Штанигуртское». Большая работа ведется с Глазовской межрайонной прокуратурой. 

Было рассмотрено и удовлетворено 8 протестов, на 3 запроса , 4 представления и 5 

требований  были предоставлены документы  - итого 20 обращений из прокуратуры. Так же  

были проведены проверки в отношении Администрации МО  федеральными и контрольно – 

надзорными органами :  Глазовская межрайонная прокуратура – 1 раз,  МЧС России по УР ( 

госпожнадзор  ГО и ЧС) – 3 раза,  Роспотребнадзор – 2 раза, Военный комиссариат УР по 

г.Глазову, Глазовскому, Балезинскому и Ярскому районам – 1 раз. Работники администрации 

участвуют в районных и местных мероприятиях, активно принимают участие на 



благоустройстве, обновляют стенды, вывешивают  на доски объявлений всю информацию  и   

ответы на обращения жителей  вышестоящих организаций   и многое другое, но только 

объявления эти у нас зачем то срываются.  

Совет депутатов  обновился в марте месяце 2012 года. Вот прошел уже год работы нового 

созыва. Депутаты работоспособные, дружные. Не было случая, чтобы сессия не состоялась , 

все  активно  работают , дают советы, обсуждаем  наболевшие проблемы. За год проведено 10 

сессий, принято 72 решения , в том числе по вопросам социально- экономического развития, 

о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013и 2014 годов   , вносились изменения в 

бюджет, Устав . Вопросы по налогам, заявления жителей, заслушивали отчеты депутатов о 

работе на своих участках ,обсуждаются депутатские запросы избирателей, отчеты 

участкового, директора МУК КДЦ «Искра», заведующего  фельшерско- акушерским 

пунктом, утверждали различные Положения и регламенты. Принято 7 регламентов. 

Утверждены  Правила благоустройства , и Генеральный План  МО.  

 

Начну с отчета об использовании финансовых средств бюджета поселения: 

     Бюджет МО «Штанигуртское» за 2012 год исполнен в целом по доходам в объеме  

7095,3 тыс. руб., что составляет 105,9% к плану ,  в том числе: 

–получены собственные доходы в сумме 5225,0 тыс. руб. (108,3% от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме  1870,3тыс. руб. (100 % от плана). 

        Доля собственных доходов в общем объеме составляет 73,6%. 

        Из собственных доходов налоговые платежи составили 4842,7 тыс. руб. и 

неналоговые 382,3 тыс. руб. 

        Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения   

составляет налог на доходы физических лиц – 4213,3тыс. руб. или 80,6%. 

        Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 351,4 тыс. руб., что 

составляет 100,4% от плана ( МУК КДЦ «Искра»)  

        Несмотря на перевыполнение доходной части бюджета поселения  по собственным 

доходам, план не выполнен по земельному налогу в сумме 6,6 тыс. руб., в связи с  

имеющейся недоимкой в сумме 37,6 тыс. руб., по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (аренда земли) в сумме 15,9 тыс. руб., в связи 

с задолженностью арендаторов,    

Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 6749,5 тыс. руб. или  96,5% 

исполнения к уточненному  плану (за 2011 год – 5372,6 тыс.рублей), в том числе:  

- на содержание администрации- выплата  заработной платы с отчислениями, оплата 

услуг связи,  коммунальные услуги, ГСМ исполнение составило 1мил 39тыс ,30 рублей 

     За 2012 год по подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы составили 61,6 

тыс.рублей и были направлены на оказание материальной помощи, в том числе на 

приобретение лекарств – 1,5 тыс.рублей, похороны – 6,9 тыс.рублей, в связи с ураганом – 

53,2 тыс.рублей. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона» 

(годовой план 2,0 тыс.рублей) расходы составили 2,0 тыс.рублей. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 101,0 

тыс.руб. или 100% к уточненному плану, в том числе за счет целевых средств 

республиканского бюджета –65,0 тыс.рублей.  

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на  дороги  составили 234,5 

тыс.рублей, в том числе за счет целевых средств республиканского бюджета – 25,0 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

произведены работы в рамках  республиканской программы  «Энергосбережение и 



повышение энергетической эффективности УР»  на сумму 45,1 тыс.рублей за счет субсидии 

из республиканского бюджета. 

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 586,5 тыс. руб.  при плане 625,6 

тыс. руб. или 93,7 %, в том числе расходы за счет целевых средств – 161,3 тыс.рублей. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

исполнение составило 3070,0 тыс.руб. или 94,9% исполнения к уточненному плану,  в том 

числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 344,2 тыс.рублей. Средства использованы на содержание МУК  «КДЦ Искра» 

в сумме 2843,0 тыс.рублей и на межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными 

соглашениями на содержание библиотеки в сумме 209,0 тыс.рублей.   

По подразделу «Физическая культура и спорт»  (план 28,5 тыс. руб.) кассовые расходы 

составили 28,4тыс.руб. или 99,5 % .  

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. 

В 2012 году решением Совета Депутатов МО «Штанигуртское» были направлены 

переходящие остатки и дополнительные доходы на следующие цели: 

 

тыс.рублей 

Переходящие остатки Дополнительные доходы 

Паспортизация домов 25 Благоустройство 68 

Фестиваль КДЦ "Искра" 1,5 Сирена противопожарная 35 

Вывоз мусора 20 Вывоз мусора 30 

Чествование юбиляров 4 

Увеличение резервного фонда в связи 

с ураганом 51,6 

Содержание дорог 115 Уличное освещение 28 

Уличное освещение 30 Содержание дорог 60 

Благоустройство  102,3 Водопроводная сеть 27 

ИТОГО 297,8 ИТОГО 299,6 

 

В 2012 году были выделены дополнительные средства для муниципального образования 

«Штанигуртское», в том числе: 

–  По постановлению Правительства УР целевые средства на следующие цели:  

1. Субсидия на благоустройство сельских поселений 186,3 тыс.рублей; 

2. Субсидия на обеспечение первичных мер  пожарной безопасности 65,0 тыс.рублей; 

3. Субсидия на реализацию республиканской программы  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности УР»  45,1 тыс.рублей. 

 

–  По Решению Глазовского районного Совета Депутатов: 

1. 1,3 тыс.рублей для МУК КДЦ «Искра» награждение по итогам работы за 2011 год; 

2. на подготовку к работе в зимних условиях – 17,1 тыс.рублей; 

3. дотация на сбалансированность в сумме 27,0 тыс.рублей. 

 

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета  МО «Штанигуртское»  по 

состоянию на 01.01.2013 года составляет 544,6 тыс.  

Вот такой был наш бюджет за 2012 год. Остановлюсь немного на суммах которые здесь 

прозвучали, напомню что сделали  на эту сумму. 

 

Коротко хочется напомнить  что  сделано :  

 в зимний период  осуществлялась  очистка дорог от снега, контролировали работу  в сфере 

ЖКХ, участие на всех мероприятиях проводимые в районе, сдача заявки в Министерство  



строительства УР по программе «Ветхое жилье», в апреле установили  два светильника по 

ул.Глазовской.  

В мае месяце начались работы по благоустройству :  

 покраска, побелка памятника, посадка цветов и деревьев вокруг школы, клуба, памятника, 

вывези и очистили несанкционированные 2 свалки, произведена опашка деревень – Полынга, 

Порпиево, Сергеевка, Штанигурт. Начата реконструкция  электрических линий в д.Полынга и 

Порпиево.  

 В июне 

-   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  

 В июле 

-  благоустройство колонки  по ул.Западной; 

-  строительство пешеходного тратуара так же руками жителей по ул.Северной; 

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

-  работа с документами( получение техусловий , подготовка рабочего проекта) 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  подъездов  пяти многоквартирных домов – 10 подъездов 

 В августе 

-  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; 

В сентябре   

-  установка уличного освещения в д.Сергеевка; 

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

-  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; 

В октябре 
-  монтаж  уличного освещения   в д.Штанигурт : ул. Школьная, Молодежная; 

-  реконструкция  водопровода по ул.Глазовской  - 137 м 

-  проведение  выборов  в Госсовет 

- установка  противопожарной сирены в д.Штанигурт 

 

В ноябре, в декабре  работа  проводилась с документами, проводили мероприятия на День 

Государственности, подводили итоги по благоустройству 



  обновление Доски Почета,  утверждение Генерального   Плана территории МО 

«Штанигуртское» и др. 

 

   Как  видите   самый объемный труд в уходящем году мы проделали в сфере 

благоустройства.  Основной документ для нас всех это «Правила  Благоустройства» 

муниципального образования которая  утверждена 14 декабря 2012 года и проверена 

прокуратурой . На основании этих  Правил   теперь  будем  благоустраивать  свою деревню, 

улицы, участки ,все вопросы которые будут у вас возникать  по благоустройству там 

расписаны. Эти Правила есть на сайте, они есть в администрации, читайте  интересуйтесь, и 

не говорите что вы не знали, если у вас возникнут проблемы.  

Налажена работа по содержанию автобусных остановок. Ключевым моментом 

поддержания чистоты и порядка в поселении в новом году мы видим через плотную работу с 

вами уважаемые жители через, старост, уличкомов. Отдельное спасибо хочу сказать всем 

уличкомам, старостам деревень, которые откликаются на наши просьбы, особенно начиная с 

весны и до осени и им не безразлично что происходит  на их ней  территории ,спасибо.   

 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории  поселения работает  ООО «ЖКХ 

Глазовский район», который выиграл конкурс на обслуживание  водопроводных  сетей, 

водоотведения, директор Дементьев В.В. Теплом обеспечивает ООО «Теплоресурс», 

директор Касимов Александр Николаевич и два ТСЖ «Союз « и «Очаг» доверили управление 

домами  управляющей компаний  ООО «Диалог» - Дряхлых Г.П. Эта отрасль самая  

трудоемкая. Водопроводным сетям 30-35 лет, то тут, то там прорывы, все трубы гнилые, 

которые были положены в советское время. Очень много  сделано. Коротко что проделано за 

2012 год.  Прочищена скважина в д.Колевай и поставлен новый насос,  произведена 

реконструкция  водопровода  в д.Штанигурт : ул.Западная – 110м, ул.Глазовская – 140 м, 

д.Полынга: ул.Центральная  - 150м,  основная  трасса  , которая идет на Полынгу – 186 м и 

еще надо менять, канализационная сеть в Штанигурте – 60 м и нынче уже в Штанигурте 

поменян водопровод : по ул.Молодежной  - 196 м и ул.Школьной – 110 м . Итого почти 1 км 

водопровода 

   Сколько сделано и еще сколько предстоит . Вся сеть в д.Колевай гнилая, в Азамае на новую 

улицу вода не доходит.  

Уважаемые жители! Я очень благодарна вам что вы с пониманием относитесь к этой 

проблеме и мне легче с вами решать эту задачу,  январский пример – с 28 декабря по 3 января 

, сначала домов 20 сидели без воды- часть Молодежной и Школьной, затем 8 домов по 

Молодежной до 6 января. Вы подумайте – в Новый год столько сидеть без воды, но ведь 

нашли  выход- вышли все  жители  дружно и сообща  поменяли как говорила уже 196 м.  Да  

нервы были натянуты, но сделали – если не мы , то кто.  Еще раз спасибо большое всем – это  

Корепанову Александру Яковлевичу, который не отходил ни на один час от работников, сам 

все делал, Протопопов Николай Николаевич, Суворова Ольга Сергеевна и  Твердохлебов 

Василий Николаевич, Фаткин  Александр Анатольевич, Биянов Валерий Рудольфович, 

Булатов Павел Александрович,  Шуклин Павел Степанович, выручил Газелью., Чепурнов 

Михаил Борисович , Малков  Анатолий Петрович. Ну и конечно – это Дементьев Валерий 

Владимирович и Кельдышев Сергей Юрьевич.  

 

Давайте с пониманием отнесемся к этой проблеме.  С теплом нынче  проблем не было, 

котельная работала хорошо.  Про ООО «Диалог» хочется сказать  спасибо, что они провели 

такую большую работу. Посмотрите в подъездах ваших как красиво, в городе такого нет, 

какие они были у вас( двери поменяли, ремонт сделали, в  подъездах домов – 10,12,14 

ул.Глазовской , а это 8 подъездов установили пластиковые окна, электрооборудование 



поменяли, помните как висели провода ). И поэтому давайте не будем ругаться , а будем 

платить за содержание . Не делали не платили, делают тоже не платим.     

 Все знаете, что на воинской части строится  двухэтажный дом, 11 –ти квартирный. 

Скоро,  жители дома №3 ул.Восточной переедут в новые 

квартиры. Разве это не счастье !!!!!  Новый дом!!! Как 

сказал Зямбаев Евгений, он там сторожит – так сердце 

радуется от счастья за этих людей, прямо плакать 

хочется. Да, спасибо нашему Правительству, нашей 

Администрации района что  проводится эта работа. 

Только очень жаль , надо было пораньше  заняться этой  

проблемой, раз Программа существует, деньги есть. Не 

устану повторять спасибо большое нашим 

председателям ТСЖ – Широковой Р.А. и Румянцевой 

В.Е. Они поверили  и с жителями  создали Товарищества.  Три года к этому шли- убеждали, 

говорили, примеры приводили. Это было одно из главных условий чтоб попасть в эту 

программу. Жилищная  инспекция  Удмуртской Республики  в феврале  нынешнего года 

проверяла  правильность создания ТСЖ, сделано только одно замечание. Это заслуга 

председателей и эту работу они делают  совершенно бесплатно. 

Программа по переселению из ветхого жилья продлена до 2016 года и  очень надеемся 

что в нынешнем году снова попадем. 

Аспект безопасности жителей имеет для Администрации особое значение. Весь год в 

этой сфере велась плотная работа с органами правопорядка.  Какая работа проведена по 

муниципальному  образованию, по этой линии  расскажет участковый уполномоченный 

Бояринцев Евгений  Владимирович.   

 Я специально не стала заострять ваше внимание 

по работе учреждений.  Лучше директоров никто не 

расскажет  какая работа проведена и что предстоит 

сделать. 

 Но хочу остановится еще на работе комиссий при 

Главе МО. Работает 4 комиссии. Про работу за 2012 год 

совета ветеранов и инвалидов вам расскажет  

председатель Вертячих Валентина Алексеевна.  

Комиссия содействия семье и школе, 

возглавляемая Филлиповой Татьяной Григорьевной не 

остается в стороне от детских и юношеских проблем, регулярно посещает неблагополучные, 

малообеспеченные семьи, семьи с опекаемыми детьми, многодетные семьи. Их по поселению 

– 12 семей.   Составлен план работы, выход в семьи,  приглашения на комиссию  в 

администрацию МО. Проведено 6  таких комиссии. Ведется постоянный контроль. 

Жилищно- бытовая комиссия – занимается  обследованием квартир, домов граждан. 

Составляют акты обследования. Согласовывает  решения по предоставлению жилья. На  

особом контроле  каждый дом, квартира, где проживают  неблагополучные  семьи,  одинокие 

старики.  

Женсовет – активное участие принимает на благоустройстве, на всех мероприятиях , 

проводимых на территории МО, но особое внимание уделяет неблагополучным матерям,  их  

6 человек, у кого еще имеются дети. 

 

Подводя итоги отчетного года, мы смотрим вперед и определяем задачи на этот год: 

- увеличение поступлений в бюджет поселения. 

 Для этого мы должны все дома вводить, в которых уже живут годами, не 

регистрируясь, а пользуются всеми услугами. Таких домов будет около 10 штук.  



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

говорила уже выше, надо продолжить участие в программе по переселению  и по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 

-  проектирование и строительство Штанигуртскского детского сада.  В начале марта 

приезжали проектировщики с Управления капитального строительства при 

Правительстве УР и уже начали проектирование  садика на 95 мест. 

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

Депутат Лесников Евгений Николаевич  обращался к президенту УР по вопросу 

газификации д.Полынга, на что был получен ответ, что в 2013 году нет возможности с 

большим объемом проектных работ по газовикации  республики и проектно – 

изыскательные работы по строительству  газовых сетей в д.Полынга будут 

предусмотрены в плане  капитальных вложений на 2014 год.  

-  самый больной вопрос ,который не сдвинут с точки , это перевооружение 

котельной. Котлы стоят с 1986 года, им уже 27 лет, прослужили уже два срока. Заявка 

подана в Министерстве строительства, но постоянно откладывают. Нужны 15 

миллионов. 

-  продолжать работы по содержанию дорог внутри населенных пунктов. 

-  продолжение работ по водоснабжению населения  всех деревень. 

-   продолжить работу по уличному освещению  и  многое  др. 

 

 

   Хочу поблагодарить сотрудников Администрации  МО «Штанигуртское»  за 

добросовестную работу и оптимизм при решении многочисленных вопросов. Это Булатову 

Марину Ивановну и Перевощикову Оксану Викторовну. Хочу поблагодарить вас, уважаемые 

депутаты, за совместную работу. Нас объединяет общая ответственность перед жителями 

поселения.  Сильный депутатский корпус, когда он является единой командой - это залог 

успешной работы администрации. Я считаю, что 

депутататская команда сильная , это подстегивает и меня 

как исполнителя. 

 Раз есть проблемы, значит жизнь продолжается. 

Несмотря на самостоятельность решения поставленных 

перед нами задач,  мне очень приятно  сознавать, что в 

решении  этих вопросов  мы чувствуем постоянную 

поддержку и тесное сотрудничество со стороны Главы 

муниципального образования «Глазовский район»  

Дягелева Юрия Николаевича, его заместителей, 

руководителей, всех служб  и отделов района. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


