РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «СЮРНОГУРТСКОЕ»
Об утверждении отчета Главы муниципального образования
о работе Совета депутатов и Администрации МО «Сюрногуртское»
за 2019 год

Принято Советом депутатов

24 марта 2020года

Заслушав
информацию
главы
муниципального
образования
«Сюрногуртское» о работе Администрации и Совета депутатов
муниципального образования «Сюрногуртское» четвертого созыва за 2019 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 2019 год принять к
сведению. (Прилагается)
2. Работу Главы МО «Сюрногуртское» за 2019 год признать
удовлетворительной .
3. Отчёт Главы МО «Сюрногуртское» разместить на официальном сайте
сельского поселения в сети Интернет.

Глава муниципального
образования «Сюрногуртское»

дер. Сюрногурт
24 апреля 2020 года
№4

О.В.Байдалин

Отчет Главы муниципального образования о работе Совета депутатов и
Администрации муниципального образования «Сюрногуртское»за 2019 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 восемь сессий
и принято 25 решений. Самым ярким событием в работе Совета депутатов
было принятие решения о выражении согласия на преобразование
поселений, входящих в состав МО «Дебёсский район», путём их
объединения в Дебёсский муниципальный округ.
По результатам участия в работе сессий Совета депутатов самыми
дисциплинированными были Тронин Алексей Георгиевич и Сигова Елена
Викторовна. Из восьми сессий Степанов М.Н. отсутствовал на одной,
Воронцов И.А. – на двух, Бывальцева Н.В. – на пяти, Стрелков Н.С. – на семи.
Исполнительный орган: Администрация муниципального образования
«Сюрногуртское»:
Глава муниципального образования – Байдалин Олег Валентинович,
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).
В прошедшем году администрацией поселения было проведено 9
сельских сходов, рассмотрено 492 обращения граждан и организаций,
выдано 14 нотариально заверенных документа, оказано 10 услуг по
регистрации или подтверждению учётной записи на портале Госуслуг (ЕСИА).

В соответствии с утверждёнными регламентами, администрацией
поселения может быть оказано восемь муниципальных услуг, а именно:
1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, которые могут быть
переданы в аренду;
2. Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
неразграниченной
государственной
собственности
или
в
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
3. Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории
муниципального образования;
4. Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность;
5. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим муниципального образования;
6. Присвоение. Изменение и аннулирование адресов;
7. Предоставление выписки из похозяйственной книги сельского
населённого пункта;
8. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников.
Самым значительным и ярким событием на территории поселения стало
проведение второго межрегионального фестиваля «Конный биатлон» 8 июня
в деревне Сюрногурт. Мероприятие посетило более 3000 человек. Вечером
этого же дня состоялся рок-фестиваль «Рок на Сибирском тракте», в котором
приняло участие пять рок-групп из Ижевска, Глазова и Перми.
В администрации создана и работает комиссия по содействию семье и
школе. На территории поселения двенадцать семей находились в социально
опасном положении, они стоят на контроле. В прошедшем году комиссией
было проведено 11 рейдов в неблагополучные семьи и 12 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 332,4 тыс. руб., из них 130,4 т.р. (116,5 (59,6 тыс. в 2016))приобретение светильников уличного освещения и ламп, 58,8 прочие по

освещению, 15,4 – межевание кладбища, 121,8 – организация сбора и
вывоза мусора, 6,1 – прочие мероприятия по благоустройству.
На дорожную деятельность было выделено 774,2 (747,4 тыс. руб. (505,2
тыс.руб. в 2017 году)). Из них 332,4 (427,4) тыс. рублей на содержание дорог
и 58,8 (220) тыс. рублей на оплату уличного освещения. В процессе
подготовки ко второму фестивалю «Конный биатлон» был проведён ремонт
участка дороги по улице Молодёжная в дер.Сюрногурт, проведена отсыпка
щебнем и оборудовано место стоянки для транспортных средств с
подъездными путями около стадиона. На эти цели дополнительно было
израсходовано 130,4 тыс.рублей.
Большая работа была проведена нашими гражданами при подготовке к
фестивалю «Конный Биатлон». Судя по отзывам гостей и имеющимся в
нашем распоряжении фото и видеоматериалов, мы не ударили в грязь
лицом. Всем огромная благодарность. Расходы на организацию этого
мероприятия по статье «Культура» составили 172,7 тыс.руб.. Кроме этого из
различных внебюджетных источников на подготовку и проведение
фестиваля было привлечено 494,7 тыс. рублей.
Есть у нас и нерадивые хозяева – с ними проводилась индивидуальная
работа, двое были привлечены к административной ответственности
(наложен административный штраф).
В течение года проводилась замена люминесцентных светильников
светодиодными на средства, полученные от экономии электроэнергии. По
состоянию на 31 декабря из 105 уличных фонарей все 105 светодиодные.
2016
2017
2018
2019(МАРТ) 2019(ДЕК.)
СВЕТОДИОДНЫЕ
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СУММ. МОЩН.
24360
13800
13169
5734
5070
Суммарная мощность светильников на конец 2019 года составила 5070 Вт,
на конец 2018 года составляла 13 169 (номинальная, а не реальная) уменьшилась в 2,6 раза, а в сравнении с 2016 годом(когда начался процесс
замены светильников) – в 5,8 раза в пересчёте на 87 светильников!

В поселении организован вывоз ТБО с территорий населенных
пунктов сигнальным методом. Вывоз осуществлялся по графику - 1 раз в
месяц с привлечением техники ООО «АТОЛ». Также была ликвидирована

одна несанкционированная свалка.
«Годом волонтёра» в России.

Прошедший год был объявлен

Совместно с учащимися, волонтёрами, СПК «Мир» и ООО «Лантан» в
апреле было проведено осветление Парка Победы путём вырубки старых
клёнов.
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.
В ноябре стало традицией подводить итоги летнего конкурса по
благоустройству на территории нашего поселения. Удачной также оказалась
идея провести конкурс на лучшее новогоднее оформление домов и
прилегающих территорий. Победители были отмечены ценными призами и
дипломами участников.
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 17 семей,
из них 14 граждан приступили к строительству, 9 - молодые семьи. 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.
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Демографические показатели муниципального образования
Численность и состав населения муниципального образования:

1. общее количество населения на 01.01.2020 г. – 923 чел.(-8);
2. население детского возраста (0-18 лет) – 210 чел.;
3. население трудоспособного возраста –514 чел.;
4. население, получающее пенсию (пенсионеры по старости, выслуге лет,
инвалиды) – 188 чел.;
5. количество семей с детьми – 131;
6. количество молодых семей – 31 семей;
7. количество многодетных семей – 23 (+1);
8. неполных – 13.
Детской смертности нет.
Материнской смертности нет.
В 2019 году родилось 6 человек, умерло – 9.
(В 2018 году родилось 9 человек, умерло – 9,в 2017 году родилось – 9,
умерло – 8).
Молодёжная политика, физическая культура и спорт
Реализована программа по трудоустройству подростков и молодежи
«Сюрногурт.ru» (трудоустроены 3 подростка, в 2018 было 4 человека).
В июле была организована работа сводного отряда с местом дислокации
при Сюрногуртском ДК (2019- 36 детей, 2018- 47 человек)
Специалист по работе с молодежью совместно с родительским комитетом
провел 12 рейдов в вечернее время с целью проверки занятости
подростков и молодёжи.
В 2019 году всего мероприятий 67 (в 2018- 80 мероприятий), из них 19
мероприятий проведено согласно Положения о республиканском
межведомственном календаре профилактических дат.
На территории действует волонтерский отряд «МетелкА» численностью
20 подростков. Для волонтеров и с волонтерами проведено 42 мероприятия
(2018- 51 мероприятие)

В июне добровольцы приняли активное участие в подготовке и в
проведении «Конного биатлона». Отряд второй раз получил Благодарность
Главы МО «Дебёсский район» за содействие в подготовке фестиваля
«Конный биатлон».
Регулярно обновляется страница ВКонтакте, в группе «Волонтёрский отряд
«Метёлка». Информационное обеспечение в течение года – 55 (в сравнении
с прошлым годом- 68). Представлена вся информация о нашей работе.
Новый состав волонтёрского отряда "Метёлка" с удачным дебютом
выступил на районном фестивале "ПРОдвижение-2019"! Нас было 11
человек, 9 из числа нового состава.
С молодыми семьями проведено 12 мероприятий (в 2018- 13). Семьи
активно принимают участие в мероприятиях сельского поселения. Создан
клуб молодой семьи «Домашний очаг», на базе 4 класса ССОШ и их
родителей. Численность членов клуба 42 человека.
СПОРТ
В течение года на территории МО проведено 11 спортивных мероприятий
и 5 акций на спортивную тематику с охватом 574 человека (в 2018 году- 6
мероприятий, 339 человек).
С 2013 года 1 мая проводятся районные соревнования по баскетболу,
памяти Селиверстова Ю.А.(ранее на приз СПК Мир)- 50 человек.
С 2016 года в феврале на день защитника Отечества проводятся
соревнования по волейболу на приз м-на «Успех» среди организаций МО –
приняло участие 44 человека. Спонсором праздника выступил ИП Стрелков6000-00 руб.
С 2017 года проводятся соревнования по мини-футболу на приз м- на «Надо
зайти» (ООО «Лантан»), посвященные дню физкультурника – в них приняло
участие 50 человек. Соревнования проходят на уровне района, а в 2019
межрайонные, были спортсмены из п.Кез. Спонсором праздника выступил
ООО «Лантан» - 6900-00 руб.
День молодёжи - 2019. Провели большой праздник под названием
«Будущее - это МЫ!». Мероприятия прошли успешно. Что было задумано
организаторами, все провели. Отзывы участников положительные.

Молодёжь активно приняла участие в соревнованиях по волейболу и в игре
«Сюрногуртский дозор». Игру проводили 2 раза. На день молодёжи и на
день физкультурника. Спонсором праздника выступил ИП Стрелков- 6000-00
руб.
В целях пропаганды здорового образа жизни, проводятся соревнования
по разным видам спорта. На развитие физической культуры и спорта в
бюджете поселения выделено в 2019 году 16,6 тыс.руб. Команда
муниципального образования «Сюрногуртское» активно участвуют в
районной спартакиаде. Победителями и призерами
районных
соревнований ежегодно являются баскетболисты(1 место), волейболисты(2
место) и футболисты(2 место), армреслинг – 2 место.

