РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «СЮРНОГУРТСКОЕ»
Об утверждении отчета Главы муниципального образования
о работе Совета депутатов и Администрации МО «Сюрногуртское»
за 2018 год

Принято Советом депутатов

29 апреля 2019года

Заслушав
информацию
главы
муниципального
образования
«Сюрногуртское» о работе Администрации и Совета депутатов
муниципального образования «Сюрногуртское» четвертого созыва за 2018 год
на основании п.9 ст.26 Устава МО «Сюрногуртское», Совет депутатов
муниципального образования «Сюрногуртское» решил:
1. Информацию о работе Администрации сельского поселения и Совета
депутатов МО «Сюрногуртское» четвертого созыва за 2018 год принять к
сведению. (Прилагается)
2. Работу Главы МО «Сюрногуртское» за 2018 год признать
удовлетворительной .
3. Отчёт Главы МО «Сюрногуртское» разместить на официальном сайте
сельского поселения в сети Интернет.

Глава муниципального
образования «Сюрногуртское»

дер. Сюрногурт
29 апреля 2019 года
№8

О.В.Байдалин

Отчет Главы муниципального образования о работе Совета депутатов и
Администрации муниципального образования «Сюрногуртское»за 2018 год

Администрация МО «Сюрногуртское» в основе своей деятельности
руководствуется Федеральным законом ФЗ-131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Сюрногуртское» и др. НПА РФ, УР, касающихся вопросов местного
самоуправления.
В настоящее время на территории муниципального образования
«Сюрногуртское» находится 6 населенных пунктов: д.Сюрногурт, д. Ирым,
д.Смольники, д.Наговицыно, д. Бадзимошур, д.Нюровай. В них проживает
931 человек (935 в 2017 году) в 335 хозяйствах. По нашим данным
количество населения снизилось по сравнению с 2017 годом на 4 человека.
Представительный орган - Совет депутатов муниципального образования
«Сюрногуртское», состоящий из 7 депутатов.
Советом депутатов поселения за 2018 год было проведено семь сессий и
принято 26 решений. Самым важным изменением в Уставе поселения стало
то, что в будущем на должность главы муниципального образования будет
назначаться гражданин на конкурсной основе, не являющийся депутатом
поселения.
Исполнительный орган: Администрация муниципального образования
«Сюрногуртское»:
Глава муниципального образования – Байдалин Олег Валентинович,
Ведущий специалист - эксперт – Афанасьева Анжелика Леонидовна;
Инспектор по ВУ и бронированию
ставки);

– Иванова Марина Михайловна(0,4

Водитель – Карачёв Андрей Виссарионович (0,5 ставки);
Уборщица – Баженова Марина Владимировна (0,5 ставки).
Администрация поселения активно сотрудничает с депутатом Госсовета
Удмуртской Республики Широбоковой Софьей Эльфатовной: работала на
территории поселения, помогла получить б/у трубы НКТ из АО
«Белкамнефть» имени А.А.Волкова 1000 м для поселения и 1000 м для СПК
«Мир», а также для 50 семьям были вручены новогодние подарки.
В прошедшем году администрацией поселения было проведено 14
сельских сходов, рассмотрено 553 обращения граждан и организаций,

выдано 9 нотариально заверенных документа, оказано 7 услуг по
регистрации или подтверждению учётной записи на портале Госуслуг (ЕСИА).
Самым значительным и ярким событием на территории поселения стало
проведение первого межрегионального фестиваля «Конный биатлон» и
межрегиональной выставки лошадей вятской породы «Золотая Вятка – 2018»
28 и 29 июля в деревне Сюрногурт.
В администрации создана и работает комиссия по содействию семье и
школе. На территории поселения две семьи находились в социально
опасном положении и одиннадцать семей находилось на контроле. В
прошедшем году комиссией было проведено 19 рейдов в неблагополучные
семьи и 11 рейдов в вечернее время по местам проведения досуга
подростками.

Благоустройство
На территории сельского поселения большое внимание уделяется
благоустройству населенных пунктов. Работа в данном направлении
проводится совместно со всеми учреждениями и организациями,
расположенными
на
территории
муниципального
образования
«Сюрногуртское». В бюджете МО по статье «Благоустройство» было
израсходовано 204,14
тыс. руб., из них 116,5 (59,6 тыс. в 2016)приобретение светильников уличного освещения и ламп, 56,6 (75,3 (114))
тыс. р. - вывоз твёрдых бытовых отходов, 31 – прочие мероприятия по
благоустройству (из них на 17 тыс.руб. построена детская площадка в
дер.Бадзимошур).
На дорожную деятельность было выделено 747,4 тыс. руб. (505,2 тыс.руб.
в 2017 году). Из них 100 тыс. рублей на ремонт дороги по ул.Гагарина в
дер.Сюрногурт и 427,4 тыс. рублей на содержание дорог и 220 тыс. рублей
на содержание уличного освещения. В процессе подготовки к первому
фестивалю «Конный биатлон» был проведён ямочный ремонт участка
дороги с бетонным покрытием протяжённостью двести метров по улице
Животноводов в дер.Сюрногурт, проведена отсыпка щебнем и песчаногравийной смесью ям на дороге Сюрногурт-Ирым.
В течение года проводилась замена люминесцентных светильников
светодиодными, что позволило снизить затраты на оплату электроэнергии на
28%. На средства, полученные от экономии электроэнергии приобретались
светодиодные светильники. По состоянию на 31 декабря из 90 уличных
фонарей 48 светодиодных, 30 с лампами ДРЛ-250 и 12 с лампами ДНаТ-150.

Произведена полная замена на светодиодные фонари уличное освещение
в деревнях Нюровай и Ирым. В результате замены расход электроэнергии в
дер. Ирым сократился в 4 раза.
2016
2017
2018
2019(март)
Светодиодные
9
44
48
90
ДРЛ
62
33
30
1
ДНаТ
16
12
12
10
ИТОГО
87
89
90
101
Суммарная мощность светильников на март 2019 года составила 5734 Вт,
на конец 2018 года составляла 13 169 (номинальная, а не реальная) уменьшилась в 2,3 раза.

В поселении был организован вывоз ТБО с территорий населенных
пунктов. Вывоз осуществлялся по графику - 1 раз в месяц за счет средств
бюджета поселения с привлечением техники ООО «Лантан». В связи с тем,
что в июле была закрыта районная свалка, в течение года мусор вывозился
девять раз, а не двенадцать, как было запланировано. На организацию
работ по вывозке ТБО было израсходовано 50000 рублей (56600 рублей
в2017 году).
Летом была ликвидирована одна несанкционированная свалка вблизи
дер.Ирым.
Прошедший год был объявлен «Годом волонтёра» в России. В течение
весенне-летнего периода было проведено 13 субботников.
Совместно с учащимися, волонтёрами и ветеранами 6 мая была проведена
акция «Посадка леса». Вдоль дороги в деревне Сюрногурт были высажены
саженцы сосен.
Администрацией поселения был написан проект детской игровой
площадки для дер.Сюрногурт, который прошёл конкурсный отбор и получил
грантовую поддержку. Финансовые затраты на строительство площадки
составили 157397 рублей, из них грантовая поддержка 91400 рублей,
бюджет поселения 17000 рублей, вклад граждан и юридических лиц 48997
рублей. Кроме этого инициативной группой граждан во главе с Рыловой
Галиной Николаевной в дер.Ирым была построена детская игровая
площадка ( без использования средств бюджета).
Инициативной группой граждан деревни Смольники под руководством
старосты Карачёва Сергея Алексеевича был отремонтирован пешеходный

переход через водоём протяжённостью двадцать метров. Ремонт проведён
полностью за счёт сил и средств граждан.
В каждой деревне имеются команды добровольных пожарных. Они
занимаются разъяснительной работой среди населения, в зимнее время
содержат утеплённые места забора воды на водоёмах. Один раз в год
наиболее активным добровольным пожарным из местного бюджета
выплачивается денежное поощрение.
На средства, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики была
приобретена и установлена противопожарная ёмкость объёмом 25
кубических метров вблизи дома 97 по ул.Сибирской в дер.Сюрногурт.
В деревне Ирым с привлечением техники ООО «Трубострой»(без
использования средств бюджета) была восстановлена частично размытая
плотина пруда, являющегося противопожарным водоёмом.
Индивидуальное жилищное строительство
Принимая во внимание важность государственной политики - программы
«Социальное развитие села», администрация муниципального образования
«Сюрногуртское» оказывает всестороннюю помощь
гражданам в
строительстве жилья.
В настоящее время желают улучшить свои жилищные условия 11
молодых семей. Ежегодно вводится в эксплуатацию до 4 домов. Наши
граждане активно используют материнский капитал и бюджетное
субсидирование. В следующей таблице представлена динамика ввода в
эксплуатацию домов и получения субсидий на их строительство с 2012 года.
Год
Получено
субсидий
Введено в
эксплуатацию

2012
2

2013
7

2014
0

2015
1

2016
0

2017
2

2018
0

2

4

3

2

1

4

0

Демографические показатели муниципального образования
Численность и состав населения муниципального образования:
1. общее количество населения на 01.01.2019 г. – 931 чел.(-4);
2. население детского возраста (0-18 лет) – 221 чел.;
3. население трудоспособного возраста –514 чел.;

4. население, получающее пенсию (пенсионеры по старости, выслуге лет,
инвалиды) – 200 чел.;
5. количество семей с детьми – 131;
6. количество молодых семей – 31 семей;
7. количество многодетных семей – 22 (+2);
8. неполных – 13.
Детской смертности нет.
Материнской смертности нет.
В 2018 году не произошло снижения рождаемости: родилось 9 человек,
умерло – 9 (в 2017 году родилось – 9, умерло – 8).
Молодёжная политика, физическая культура и спорт
Основными направлениями работы являются:
- социально-психологическая работа;
- профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- развитие молодёжного и детского спорта;
- поддержка и развитие творчества молодёжи;
- социальная поддержка молодой семьи;
- решение проблем трудовой занятости подростков.
В прошедшем году специалистом по работе с молодёжью было проведено
80 мероприятий(75 в предыдущем).
В целях пропаганды здорового образа жизни, проводятся соревнования
по разным видам спорта. На развитие физической культуры и спорта в
бюджете поселения выделено в 2018 году 16,5 тыс.руб. Команда
муниципального образования «Сюрногуртское» активно участвуют в
районной спартакиаде. Победителями и призерами
районных
соревнований ежегодно являются баскетболисты(1 место), волейболисты(1
место) и футболисты(3 место), на зимних районных спортивных играх
семейная команда заняла 1 место.
В 2017 году впервые провели открытые соревнования по мини-футболу на
приз магазина «Надо Зайти».
На уровне МО проводятся различные
Традиционными
стали
соревнования
по
Ю.А.Селивёрстова в первых числах мая.

состязания, эстафеты.
баскетболу
памяти

Становятся традиционными соревнования по волейболу среди молодёжи,
учителей и родителей на приз магазина «Успех».
Второй год проводятся открытые соревнования по мини-футболу на приз
магазина «Надо Зайти».
В течение года молодёжь поселения принимала участие в двадцати
районных мероприятиях (в восьми были призёрами), в шести
республиканских мероприятиях. Трудовая бригада в рамках реализации
программы «Мастерок» завоевали 1 место в номинации «Лучший
документальный фильм» в республиканском конкурсе «Трудовое Лето –
2018».
В поселении работает молодёжный волонтёрский отряд «Метёлка». По
итогам 2018 года наш отряд занял 1 место в районном конкурсе
«Продвижение» в номинации «Движение».
Предприниматели, работающие на территории поселения, ежегодно
оказывают финансовую помощь в проведении соревнований. В прошедшем
году на проведение спортивных мероприятий ими была оказана помощь на
общую сумму 13313 рублей(17920 рублей в 2017 году).
В августе специалистом по работе с молодёжью была организована
работа сводного отряда при Сюрногуртском ЦСДК, который посещали дети в
возрасте от 6 до 13 лет в количестве 53 человека.
В прошедшем году специалистом по работе с молодёжью было проведено
80 мероприятий(75 в предыдущем).

