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Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и определим  задачи на 2014 год.   

Главными задачами в работе Администрации поселения в 2013 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 . 

      На территории муниципального образования «Штанигуртское»   находятся  7 

населенных пунктов. 

Численность населения на 01.01.2014 г. - 1692человек 

в том числе: 

дошкольного возраста-108 человек: 

школьного возраста-112 человек  

студентов вузов и сузов-53 человека; 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет-238 человек; 

работающих, всего- 745 человек; 

пенсионеров -292 человек; 

незанятого населения -56 человек, в т.ч. безработных, состоящих на учете в Центре 

занятости  - 2; 

молодых семей, проживающих в МО «Штанигуртское» - 82; 

многодетных семей -16; 

количество дворов в населенных пунктах - 563. 

На территории  поселения работают  социальные объекты, необходимые для 

проживания людей, нормального развития территории:  Штанигуртская начальная школа-

сад, дошкольная группа  на 76 детей  и школа на  42  учащихся, культурно- досуговый 

центр «Искра» на 300 мест, фельдшерско - акушерский пункт ,    библиотека,   4 магазина,  

четыре пилорамы. 

 

   

 

 

 

 



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

2013 году было зарегистрировано  795 обращения  граждан . 89 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/ 725 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 /33 , выпущены «Вестник» правовых актов органов местного 

самоуправления МО «Штанигуртское» в количестве 9 штук, отправлено нормативно- 

правовых актов  в Правовое Управление Президента и Правительства УР в количестве – 

170 из них 43 включены в регистр муниципальных нормативных актов УР. 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 8/7 

протестов, на 3/4 запроса , 3 информации и 5/10 требований  были предоставлены 

документы  - итого 20/24 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) –1раза,  , Военный комиссариат УР по г.Глазову, Глазовскому, Балезинскому и 

Ярскому районам –4раза. 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. 

Депутатский корпус третьего созыва состоял  из 11 человек. Досрочно прекратили 

полномочия депутат Совета депутатов Шейко Юрий Геннадьевич с 12 июля 2013 года, в 

связи с передачей ему мандата депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» и 19 декабря 2013 года- Вертячих Валентина Алексеевна, в связи со 

смертью. Совет депутатов отличается профессионализмом, ответственным отношением к 

решению вопросов местного  самоуправления. За год проведено 10/9 сессий, принято 

72/57 решения , в том числе по вопросам социально- экономического развития, о бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014и 2015 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  фельдшерско- акушерским пунктом, 

утверждали различные Положения и регламенты.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Это команда единомышленников, заинтересованных в достижении конечного 

результата на улучшение жизни населения. Каждый депутат закреплен за определенной 

территорией (улицей, деревней) и  в соответствии с этим строит свою работу с 

избирателями. Депутаты становятся инициаторами многих дел, в частности по 

благоустройству деревень. 
Например, благодаря депутату Чупину Николаю Пантилеевичу , поменяли 

электропроводку в аварийных домах в местах общего пользования по улице Восточной 9 в 

доме 33 по ул. Западной, ул.Садовая -2 отремонтировал счетчик общего пользования. 

Депутат Резенов Василий Валентинович наладил бесперебойный подвоз продуктов в д. 

Азамай, Колевай, на ул. Садовой д. Штанигурт оказывал помощь  в благоустроистве 

дороги. Депутат  Бельский Сергей Анатольевич  постоянно снабжает библиотеку 

интересными книгами и выручает  трактором К-700 . Бузмаков Павел Иосифович  помог в 

строительстве родника в д.Сергеевка. Шуклин Михаил Клавдиевич постоянный спонсор 

пиломатериалом на тратуары и  оказывает помощь  трактором ДТ-75 .Вертячих Валентина 

Алексеевна прикладывала  много  сил по  оформлению территории у библиотеки, Дома 

культуры, организации на них   детских площадок.  Депутат районного Совета депутатов 

Терский Олег Владимирович систематически  оказывает благотворительную помощь для 

бюджетных учреждений в улучшении материальной базы, улучшении состояния дорог и 

т.д.  

Деятельность Совета депутатов МО «Штанигуртское» второго созыва в 2013  году 

была посвящена созданию комфортных условий для проживания жителей поселения  Всех 

жителей я благодарю за труд по реализации Программы социально-экономического 

развития муниципального образования «Штанигуртское», Благодарю за неравнодушное 

отношение, активную позицию, что вы находите время и возможность участвовать во всех 

делах  Администрации, ведь мы все работам на одно большое дело – благополучие и 

развитие нашего поселения ! 

В стороне не остаются и домкомы. Домком  Дмитриева Ольга Николаевна 

организовала и оборудовали с жителями  детскую  площадку около дома № 14 по ул. 

Глазовской.  Уличкомы Чувашова Вера Владимировна – улица Спортивная и Шишмакова 

Татьяна Николаевна – улица Восточная  организовали строительство тротуаров по всей 

длине улицы. Уличком Мышкин Андрей Аркадьевич организовал  уборку 

несанкционированной свалки на улице Садовой.  К 9 мая и на  День пожилых людей 

лежачим ветеранам вручаются продуктовые наборы. Все депутаты МО «Штанигуртское» 

являются членами партии «Единая Россия». 

Первичная партийная организация партии «Единая Россия», возглавляемая 

Наговицыной Мариной Витальевной, является самой многочисленной в районе. Членов 

партии насчитывается 40 человек. Единороссы являются инициаторами и активными 

участниками проведения акции «Дни защиты от экологической опасности». В последние 

годы  члены партии активно были вовлечены в ликвидацию несанкционированных свалок, 

в очищении и обустройстве родников.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12 декабря 2013 года в день конституции Российской Федерации с 12:00 часов до 

20:00 часов в Администрации муниципального образования «Штанигуртское» 

осуществлялся всероссийский прием граждан. На приеме решались вопросы местного 

значения: о плохой работе «Интернета», о присвоении адреса земельному участку, об 

изменении статусов земельным участкам, очистке дорог, о получении земельных участков 

и др. На приеме граждане могли связаться с федеральными государственными органами и 

органами исполнительной власти. 



      

 

 

 

 

 

 

 
Бюджет МО «Штанигуртское»  за 2013 год исполнен в целом по доходам в объеме 

6582,0 тыс. руб., что составляет 105,4% к уточненному плану (Приложение 1),  в том 

числе: 

–получены собственные доходы в сумме 5660,8 тыс. руб. (106,4% от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме 924,1 тыс. руб. (100 % от плана). 

        Доля собственных доходов в общем объеме составляет 86%. 

        Из собственных доходов налоговые платежи составили 5293,7 тыс. руб. и 

неналоговые 367,1 тыс. руб. 

        Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения 

составляет налог на доходы физических лиц – 4615,6 тыс. руб. или 81,5%. 

        Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 297,3 тыс. руб., что составляет 

90,1% от плана.  

        К уровню прошлого года исполнение собственных доходов составило 108,3%  или 

получено доходов больше на 435,8 тыс. руб.  

        Несмотря на перевыполнение доходной части бюджета поселения  по собственным 

доходам, план не выполнен по земельному налогу- 25,1 тыс. руб., в связи с имеющейся 

недоимкой в сумме 42,8 тыс. руб. 

        По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по 

сравнению с началом года уменьшилась на 15,4 тыс. руб. и составила  на 01.01.2014г. в 

сумме 181,2 тыс. руб. в том числе: 

- по налогу на доходы физ. лиц – 4,2 тыс. руб.; 

- по налогу на имущество физ. лиц – 133,0 тыс. руб.; 

- по земельному налогу –  42,8 тыс. руб.; 

- по задолженности прошлых лет – 1,2 тыс. руб. 

        Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 6830,8 тыс. руб. или  99,2% 

исполнения к уточненному  плану (за аналогичный период 2012 года – 6749,5 тыс. 

рублей), в том числе:  

        По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 1395,8 тыс. руб. 

или 100% (за аналогичный период 2012 года – 1067,3 тыс. рублей). На выплату заработной 

платы с отчислениями направлено 1063,7 тыс. руб., что составило 76,2% всех расходов  по 

органам управления. На оплату услуг связи  израсходовано 26,8 тыс. руб. (за аналогичный 

период 2012 года – 29,0 тыс. рублей), на оплату коммунальных услуг  20,0 тыс. руб. (за 

аналогичный период 2012 года  6,3 тыс. рублей),  ГСМ  27,9 тыс. руб. (за аналогичный 

период 2012 года – 29,4 тыс. рублей). 

       За 2013 год по подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы составили 10,0 тыс. 

рублей, из них 3,0 тыс. рублей направлены на оказание материальной помощи на 

приобретение дорогостоящих лекарств;  7,0 тыс. рублей – на похороны. 

       Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 54,8 тыс. руб. 

при плане 56,1 тыс. руб., за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с 

отчислениями, а также приобретены материальные запасы. 

       По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 2,0 тыс. 

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

       По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 179,0 

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

республиканского бюджета – 123,0 тыс. рублей. 

       По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы на содержание народных дружин составили 

5,0 тыс. рублей (при годовом плане 5,0 тыс. рублей). 



       По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на очистку дорог составили 339,4 

тыс. рублей (при годовом плане 339,4 тыс. рублей).        По подразделу «Благоустройство» 

расходы составили 660,7 тыс. руб.  при плане 660,7 тыс. руб. или 100 % (за аналогичный 

период 2012 года – 586,5 тыс. рублей), в том числе расходы за счет целевых средств – 77,7 

тыс. рублей.     По  подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 11,2 тыс. 

руб. или 97,2 %. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение 

составило 3864,2 тыс. руб. или 98,7% исполнения к уточненному плану,  в том числе за 

счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 287,9 тыс. рублей. 

       По подразделу «Физическая культура и спорт»  (план 35,7 тыс. руб.) кассовые 

расходы составили 35,7 тыс. руб. или 100 % .  

       За 2013 год решением Совета Депутатов МО «Штанигуртское» были направлены 

переходящие остатки на следующие цели: 

тыс. рублей  

МО 

"Штанигуртское" 

(реш.74 от 25.01.13,78 

от 06.02.13, 89 от 

13.05.13, 91 от 

03.06.13, 96 от 

12.07.13) 

Межевание 98,0 

Приобретение водопроводной трубы 41,5 

Премирование Главы 10,0 

Проведение мероприятий 10,0 

Награждение по итогам работы учреждений 

культуры 1,3 

Содержание дорог      151,5 

Благоустройство территории 87,0 

Уличное освещение 66,0 

Прокладка газопровода в д. Штанигурт 41,0 

Приобретение глубинного насоса д. Колевай 26,0 

Приобретение мотокосы 9,1 

Приобретение пожарной емкости д. Колевай 30,0 

Текущий ремонт помещения в МУК КДЦ 

«Искра» 70,3 

ИТОГО 641,7 

 

За 2013 год были выделены дополнительные (целевые) средства из бюджета УР  

для муниципального образования «Штанигуртское», в том числе: 

Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 123,0 тыс. рублей; 

Субсидия на благоустройство сельских поселений 77,7 тыс. рублей. 

         По Решению Глазовского районного Совета Депутатов также выделены 

дополнительные средства для муниципального образования «Штанигуртское» на 

следующие цели: 

на подготовку учреждений культуры к работе в осенне-зимних условиях 115,2 тыс. 

рублей; 

на повышение заработной платы работникам культуры 538,0 тыс. рублей; 

на реализацию программы «Безопасность учреждений культуры» 10,0 тыс. рублей. 

За 2013 год по решению Совета Депутатов МО «Штанигуртское» дополнительные 

доходы в сумме 865,6 тыс. рублей направлены на следующие цели: 

- вывоз строительных  отходов на  кладбище 53,0 тыс. руб.; 

- вывоз  строительного мусора  42,0 тыс. руб.; 

- зарплата по договорам по благоустройству территорий 34,0 тыс. руб.; 

- прокладка газопровода д. Штанигурт   116,6 тыс. руб.; 

- приобретение кабеля и насоса для КНС д. Штанигурт 43,0 тыс. руб.; 

- строительный мусор на ремонт дорог 10,4 тыс. руб.; 

- доски на тротуар д. Штанигурт 50,0 тыс. руб.; 

- приобретение противогазов 11,4 тыс. руб.; 

- погрузка строительного мусора 17,3 тыс. руб.; 

- уличное освещение 50,0 тыс. руб.; 

- содержание дорог 59,5 тыс. руб.; 

- благоустройство 10,0 тыс. руб.; 



- приобретение инвентаря 10,0 тыс. руб.; 

- награждение на Доску Почета МО «Штанигуртское» 5,0 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги 5,0 тыс. руб.; 

- противопожарные двери  20,0 тыс. руб.; 

- изготовление документации на уличное освещение 25,0 тыс. руб.; 

- приобретение ГСМ  3,0 тыс. руб.; 

- проведение мероприятий 15,0 тыс. руб.; 

- ремонтные работы системы отопления в МУК КДЦ «Искра» 18,0 тыс. руб.; 

- работы по проверке узла учета тепловой энергии в МУК КДЦ «Искра» 25,0 тыс. руб.; 

- приобретение канцтоваров 3,6 тыс. руб.; 

- объявление в газету 1,6 тыс. руб.; 

- планировка грунта на противопожарных пирсах  20,0 тыс. руб.; 

- оканавливание улицы  5,7 тыс. руб.; 

- электромонтажные работы 108,0 тыс. руб.; 

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. 

    В марте  нынешнего года была проведена внешняя проверка  об использовании 

бюджета за 2013 год  контрольно – ревизионным отделом  Аппарата  Главы района, где 

проверка подтвердила достоверность и сбалансированность представленного отчета. 

Администрация постоянно держит на контроле работу коммунальных  служб, 

организует деятельность  общественных организаций по наведению порядка на 

территории поселения, инициирует проведение субботников, декад чистоты и порядка.  

Пятый год ежемесячно  вывозится мусор от населения, жители уже привыкли к 

этому,  ликвидируются  несанкционированные свалки – бичь последних лет. По мусору 

мне хотелось остановится поподробней. Да организован вывоз, но вывозят и платят одни 

и те же жители, а хотелось чтобы весь мусор уходил в полигон , а не на улицы  и 

окресности деревень наших, поэтому перед новым годом мы собирали всех уличкомов, 

что бы они провели собрания, на своих улицах и решили куда можно установить  

контейнера, есть организация «ЭКО-ДОМ» которая согласна  установить свои  мульды и 

вывозить три раза в неделю или по мере накопления, цена с хозяйства – 110 рублей  . 

Договор они бы заключили с каждым хозяйством. Но в итоге только жители одной улицы 

Садовая согласились и определились  куда и сколько поставить, вот  ближе к маю  мы с 

ними и установим эти контейнера. Очень жалко что не можем определиться и найти 

решение по этой проблеме. Но я думаю придет время и заобязуют всех нас заключать 

договора и платить за свои мусор.  

 

 
 

В 2013 году администрация МО «Штанигуртское» остается на прежних позициях: 

занимается благоустройством  своего поселения. В структуре жилищного фонда основная 

доля приходится на частную собственность. Жилищное строительство в последние годы 

осуществляется исключительно за счет индивидуального жилищного строительства. 

Администрацией МО «Штанигуртское» оказывается помощь в регистрации жилья, 

активно ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости регистрации 

собственности  жилья. Введено 1955,3 кв.м. жилья (22 дома). В 2012 году введено 13 

домов. 

Оказывается содействие в приобретении льготных кредитов и субсидий на 

строительство жилья, помощь в оформлении документов на строительство и 

приобретение жилья для молодых специалистов.  

В целях обеспечения населения участками под строительство утвержден 

генеральный план территории муниципального образования сельского поселения 



«Штанигуртское» специалистами ОАО «Пензенское земпредприятие» на основании 

муниципального контракта № К020М -2009 от 01. 09. 2009 г. с администрацией 

Глазовского района Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
Между улицами Молодежная и Школьная в конце  2013 года начато строительство 

нового детского сада на 80 мест, заложен фундамент и поднят  цоколь по всему 

периметру. Планировалось ввести в строй в 2015 году, но сегодня на собрании Актива 

Глазовского района мы узнаем, что строительство не включено в титул объектов  на этот 

год в связи  с отсутствием финансов. Еще при совхозе в 90-е годы началось  строительство  

садика, были  забиты сваи. С началом перестройки строительство заморозили и все 

растащили,  с этим  строительством похоже повторяется та же история. В 2006 году 

побывав в деревне Штанигурт, Волков Александр Александрович заверил нас, что будет 

построен детский сад, мы его ждем, но дождутся ли наши дети . На сегодняшний момент 

они вынуждены  проводить счастливое детство в таком здании. 

 

 

           

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура муниципального образования имеют 

высокую степень износа. Большая часть многоквартирных домов (3-х и более 

квартирных) требуют капитального ремонта.  Благодаря Региональной адресной 

программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской 

республике на 2011 год было выделено 10 060 000 рублей, из аварийного дома д. 

Штанигурт в с. Понино было переселено 9 семей. В 2012 году по этой же программе было 

выделено 8 851 050 рублей и в д. Штанигурт был построен 11 - квартирный 

благагоустроенный дом, в который были переселены жители из двух аварийных домов. 

Так же в 2012 году по Региональной адресной программе по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов была отремонтирована крыша двухэтажного дома № 2 

по  ул. Глазовская Штанигурт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В общем итоге  работая по  Федеральной программе на основании  ФЗ - № 185 от 21 

июля 2007 года « О Фонде  содействия реформированию жилищно- коммунального 



хозяйства»и на основании  Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 

апреля 2013 года № 169 «Об утверждении региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 

2013- 2017 годы»  по  муниципальному образованию «Штанигуртское»  еще   переселятся 

в новые дома 32 семьи куда будет выделено 18 401 600 рублей, в результате которой будет 

построено 2 многоквартирных дома.  В настоящее время уже идет работа по 

строительству 18 – квартирного  дома  по адресу :  д. Штанигурт, ул. Восточная -8A  куда 

переселятся жители из трех домов : из ул. Садовая -2, ул.Глазовская 20  и ул. Восточная 9. 

Всего 17 квартир или -52 жителя улучшат свои жилищние условия.  И хочется сказать , 

что по этой программе работают только два МО в районе – это Кожильское и 

Штанигуртское. 

Работая по этой программе  в многоэтажных домах , где организовали ТСЖ «Союз» 

и ТСЖ «Очаг»  выбрали другую управляющую  организацию ООО «Диалог», которая 

очень добросовестно относится к  своей работе. В течении трех лет проделали огромную 

работу по текущему ремонту общих мест пользования: заменена во всех 13 подъездах 

электропроводки, заменены  входные двери, замена окон  и установка пластиковых окон, 

полная покраска и побелка внутри подъездов, частичный ремонт  системы отопления , 

козырьков над подъездами. Ежегодная уборка снега с крыш и т.д. 

 

 

 

Произведен капитальный ремонт фельшерско-акушерского пункта д.Штанигурт.  

Сделана и установлена  автобусная остановка около д.Азамай, планируется так же 

автобусная остановка около д.Полынга. Будет  газифицирована ул.Восточная  в 

д.Штанигурт совместно с жителями и установится  газо-распределительный  пункт. 

Продолжается работы  по проведению канализации ул. Молодежной, по ремонту внутри 

населенных дорог, идет замена водопроводов в деревнях МО «Штанигуртское». В д. 

Колевай установлена пожарная емкость  на 50 кубов, а в д. Штанигурт и в д. Полынга 

проводятся работы по строительству  пожарных  водоемов. Работы сделано много, но 

планов  еще больше.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории действует одна муниципальная котельная, которая обслуживает всю 

социальную сферу  и многоэтажные дома. 



Обеспечение  д. Штанигурт питьевой водой самая больная и требующая 

материальных затрат проблема администрации МО «Штанигуртское». Водопроводная 

сеть была введена в эксплуатацию в 80-х годах и до 2008 года    реконструкция и ремонт 

не проводился .Основная трасса от д.Азамай до д. Штанигурт длиной в 4,4 км является 

аварийной и требует полной замены.  

В 2013 году  замена  системы водопровода составляет – 1058 метров по улицам 

деревень. Проведены текущие ремонты совместно с населением это: 

 ул.Молодежная – 126 м;  

 ул.Школьная – 110 м; 

 ул.Глазовская( второй ряд) – 446 м;  

 водопровод на центральной трассе до д.Полынга – 376 м. 

 

 

 

 В 2014 году предстоит решить вопросы по поиску дополнительного источника снабжения питьевой водой, т.к. каптаж в д. Азамай на текущий момент не обеспечивает растущие потребности жителей муниципального образования. 

 

 

 

 

 
Эпидемиологическая  обстановка  на территории нормальная, эпидемиологических 

вспышек не зарегистрировано. 

 За организациями, предприятиями и домовладельцами закреплены участки 

территории населенных пунктов для санитарной очистки и  благоустройства. 

Организованы работы по  санитарной  очистке и благоустройству территории поселения в 

период весеннего и осеннего месячников благоустройства и субботников.  В результате 

проводимых мероприятий  в 2013 году выполнена уборка  придомовых территорий 

населенных   пунктов муниципального образования (ручная уборка мусора), а так же  

территории производственных зон. В работах принимали участие более 700 человек, была 

задействована техника ООО «ЖКХ  «Глазовский район», а также частный транспорт. В 

местах общего пользования было организовано  выкашивание травы. Убедительная 

просьба жителям, оканавить участки около своих территорий, чтоб не было размыва 

дорог. 

Администрация ежегодно принимает участие  в районных   конкурсах  по 

благоустройству. МОУ «Штанигуртская  начальная – школа – детский сад» ежегодно  

занимает призовые места по подготовке школ к учебному году.    

Следует отметить, что многие жители деревень с пониманием относятся к  

обновлению фасадов  домов, оград, заборов и  т.д. и участвуют в конкурсах на самый 

лучший частный дом, балкон, лестничная площадка и т.д.  Подведение итогов проводится 

на вечере, посвященном Дню государственности.    

В соответствии постановлением № 60 от 23 октября 2013 года администрации МО 

«Штанигуртское» по подведению итогов по благоустройству, санитарно-экологическому 

состоянию улиц, домов и полисадников на территории,в номинации «Лучший 

полисадник» признан победителем – полисадник дома №12( подъезд 1); «Лучшая частная 

усадьба» - д.Колевай , ул.Центральная1; так же д.Полынга, ул. Центральная 15 А: в 

номинации «двор  образцового содержания» - двор дома № 2 по ул. Глазовской  

(председатель ТСЖ «Союз» - Широкова Р.А). 

 

 

 

         



Ежегодно работники  администрации, МУК «КДЦ «Искра», библиотеки, начальной 

школы создают на принадлежащей  им территории оазис зелени и красоты: 

отремонтированы скамейки, качели, разбиты клумбы,  оформлены 3 цветочных вазона, 

где в течение лета благоухали цветы. В День Победы становится  традицией посадка 

аллеи Памяти  ветеранами и учениками школы, в прошлом году высажено 30 кустарников 

и 10 деревьев.  

Содержание и ремонт наших дорог остается одной из главных проблем. Впервые 

на эти цели выделены деньги, как «Дорожный фонд»  с регионального бюджета, для  

нашего МО это-  689тысяч   рублей. Эти деньги целевые и уйдут только на : изготовление 

паспортов дорог, на уличное освещение-электроэнергия, очистка снега в зимний период,а 

остальное на ремонт и содержание дорог. Вот и считайте, что мы сможем сделать. На 

изготовление одних документов уйдет около 200-от тысяч рублей.  В 2013 году что 

сделано: навезен гравий и  битый кирпич  и  произведена планировка дорог  по улицам: д. 

Штанигурт – Западная, Восточная, Школьная, Спортивная,  Чепецкая, Северная,  д. 

Колевай - ул. Центральная. Спилены деревья по ул. Юкаменской д. Штанигурт около 

электролинии. 

 

 

 

 

 Очистка дорог в зимнее время является приоритетным направлением деятельности 

администрации МО «Штанигуртское», поэтому дороги по территории поселения всегда 

находятся в проезжем состоянии. Заключены договора  на очистку дорог с ООО «ЖКХ 

Глазовский район», частное лицо   Лесников Николай, ИП Ушакова, ИП Тузиков, которые 

обслуживают все деревни. В 2013 году навезли битого кирпича и провели планировку 

дороги которая идет на Убытское кладбище, которое находится на нашей территории. 

Вопрос противопожарного состояния в МО «Штанигуртское» является одним из 

наиболее часто рассматриваемых на заседаниях КЧС, Совета депутатов, 

Координационного совета, собраниях жителей. Создана добровольная пожарная дружина 

из 23 человек. Ведется активная работа по профилактике пожаров: проведены беседы с 

учащимися в рамках месячника по ГО и ЧС, на всех собраниях идет напоминание о 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, жителям раздаются памятки, 

обновлены стенды по пожарной безопасности в школе-детском саду, МУК КДЦ «Искра», 

библиотеке. Проводится обследование домов  одиноко проживающих пенсионеров. 

Заменена электропроводка в подъездах ветхих муниципальных домов.  На дома вывешены 

таблички с указанием инвентаря, с которым необходимо явиться на пожар. Начато 

строительство пожарного водоема в д. Полынга, д.Штанигурт. Приобретены 5 мотопомп: 

в д. Штанигурт, д. Порпиево, д. Азамай, д. Колевай и д. Полынга.  

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  МО. Работает 4 комиссии. Про 

работу за 2013 год совета ветеранов и инвалидов вам расскажет  председатель Максимова 

Надежда Николаевна.  

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 27 семей.   Составлен план работы, выход в семьи,  приглашения 

на комиссию  в администрацию МО. Проведено 5  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  8 человек, у кого еще имеются дети. Хочется пожелать, чтоб женсовет работал  

поактивнее , побольше инициативы чтоб исходило от них. 

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

1.  –  строительство Штанигуртского детского сада. По этому поводу у меня  есть 

предложение : принять решение  от имени нашего собрания, собрать подписи - 

написать  письмо – обращение « крик нашей души» временно исполняющему 

обязанности Главы Удмуртии  Соловьеву Александру Васильевичу.   

2. -  увеличение поступлений в бюджет поселения;( для этого мы должны вводить все 

дома , в которых уже живут годами, не регистрируясь. А пользуются всеми 

услугами. Таких домов будет около 37 штук). 

3.  – строительство 18 квартирного жилого дома по ул. Восточной, 8а д. Штанигурт; 

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

5.  – перевооружение котельной ( самый больной вопрос – котлы стоят с 1986 года, 

им уже по 28 лет, прослужили уже два срока. Заявка каждый год подается, но 

постоянно  откладывают) 

6. – содержание  и ремонт дорог внутри населенных пунктов и между деревнями. 

7. -  водоснабжение населения всех  деревень; 

8. -  установка противопожарной емкости объемом 25 куб.м. в д. Сергеевка; 

9. – очистка и ремонт канализации около дома № 11 по ул. Глазовская д. Штанигурт; 

10. – участие на закрытии сельских Республиканских игр в июле 2014 года. 

11.  – участие в выборах  Главы  Удмуртской Республики -  14 сентября 

 

   Хочу поблагодарить сотрудников Администрации  МО «Штанигуртское»  за 

добросовестную работу и оптимизм при решении многочисленных вопросов.  Это 

Булатову Марину Ивановну и Перевощикову Оксану Викторовну. Нас объединяет общая 

ответственность перед жителями поселения.   

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

успешной работы администрации. Я считаю, что депутатская 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 с  

Администрацией  Глазовского района.   

           Удачи и успехов всем нам в будущем. Надеюсь на Вашу поддержку, 

взаимопонимание и сотрудничество во всех наших делах на благо поселения. 

Доклад окончен. 

Благодарю всех за внимание. 

 


