Итоги социально-экономического развития МО «Сюрногуртское» за 2015
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.
Основными направлениями развития муниципального образования
являются – улучшение условий жизни, создание благоприятных условий для
проживания населения, повышение качества предоставляемых услуг.
Для упрощения обработки и выдачи информации в Администрации
используются информационная система АИС «САО».
В 2013 году создан сайт муниципального образования «Сюрногуртское», на
котором любой гражданин может получить информацию
о жизни
поселения.
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
993 человека в 332 хозяйствах.
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования
«Сюрногуртское» составляют:
Представительный орган Совет депутатов муниципального образования
«Сюрногуртское». Всего: 7 человек.
Исполнительный орган
«Сюрногуртское»:

Администрация муниципального образования

Глава муниципального образования – Байдалин Олег Валентинович,
Специалист -эксперт – Афанасьева Анжелика Леонидовна;
Инспектор по ВУ и бронированию –
Иванова Марина Михайловна.
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На территории МО работает 5 субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- СПК(колхоз) «Мир»;
- ООО «ЛАНТАН»
- Два КФХ (Армаш В.И.; Изместьев С.Н.;)
- Индивидуальный предприниматель Стрелков Н.С.
Деятельность предпринимателей – производство
мясо-молочной
продукции, розничная и оптовая торговля продовольственными и
промышленными товарами, заготовка и переработка древесины. В общей
сложности на предприятиях малого и среднего бизнеса трудится 196
человека, один человек занят в сфере услуг частного такси.
На
территории
сельского
поселения
находится
крупное
сельскохозяйственное
предприятие
СПК(колхоз)
«Мир»,
который
специализируется на производстве животноводческой продукции. Отрасль
растениеводства направлена на обеспечение кормами отрасли
животноводства. Руководит хозяйством Корепанов Георгий Анатольевич.
Общая земельная площадь – 5267 га, в том числе пашни – 3956 га.
Средняя заработная плата в 2015 году - 13621 рубля. В хозяйстве имеется 5
зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна, 30 тракторов, 10
автомобилей. За 2015 год
приобретены 2 легковых автомобиля,
зерноуборочный комбайн «Полесье GS-812».
В хозяйстве 3 молочно-товарные фермы, 2 фермы по выращиванию тёлок
для воспроизводства, 2 фермы по выращиванию молодняка крупного
рогатого скота до 1 года, 3 телятника по выращиванию телят
до 4-х
месячного возраста, 2 сухостойного двора по содержанию нетелей,
контрольный двор. СПК «Мир» в 2008 году получило статус племенного
хозяйства в отрасли молочного животноводства. Ежегодно хозяйство
реализует в другие районы республики своих племенных тёлок.
СПК (колхоз) «Мир» является одним из ведущих хозяйств по производству
сельскохозяйственной продукции в Дебёсском районе. За 2015 год
произведено молока 3457 тонн. Поголовье КРС составило 1671, в том числе
коров 650 голов. Мяса произведено 198 тонн.
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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 1075
тыс. руб., из них 222 тыс. руб. – на оплату
электроэнергии за уличное освещение , 9 тыс.- ремонт светильников
уличного освещения, 445 тыс. руб. – на ремонт и содержание дорог, 114
тыс.-вывоз твёрдых бытовых отходов, 134тыс.- водопровод в д.Смольники,
99 тыс-ограждение, 42тыс.- построена детская площадка.
В муниципальном образовании разработано и утверждено Положение о
проведении конкурса на звание «Дом образцового состояния», «Улица
образцового состояния» и «Территория образцового состояния».
Награждение победителей
проходит на ежегодно проводимом
мероприятии ко дню государственности УР 4 ноября.
Вблизи дер. Сюрногурт ликвидирована несанкционированная свалка.
Организованный вывоз ТБО с территорий населенных пунктов
осуществляется по графику - 1 раз в месяц за счет средств бюджета
поселения с привлечением техники ООО «Лантан». В общественных местах
для сбора мелкого бытового мусора установлены урны.
Благоустроена территория парка находящегося вблизи памятника воинам,
павших в Великую Отечественную войну. Разбиты клумбы, побелены
деревья, построено новое ограждение.
В деревне Смольники проведён водопровод совместно с СПК(колхоз)
«Мир»
В зимнее время года между администрацией поселения и СПК(колхоз)
«Мир» заключаются договора для очистки дорог от снега.
Индивидуальное жилищное строительство
Принимая во внимание важность государственной политики - программы
«Социальное развитие села», администрация муниципального образования
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«Сюрногуртское» оказывает
строительстве жилья.

всестороннюю

помощь

гражданам

в

В настоящее время в поселении ведут строительство 37 индивидуальных
застройщиков, из них 10 молодых семей. Застройщики ежегодно получают
поддержку от государства. В 2012 г – введено 2 дома, и 2 семьи получили
субсидию на строительство. В 2013 году введено 4 дома, и 7 семей получили
субсидию на строительство , 3 дома введено в эксплуатацию. В 2015 г.
Введено в эксплуатацию 2 дома.
Большую помощь в строительстве домов оказывают бригады строителей,
организованные на территории нашего и соседних поселений.
Такие темпы строительства возможны благодаря поддержке государства в
виде выделения материнского капитала, реализации республиканской
целевой программы «Социальное развитие села».
Демографические показатели муниципального образования
Численность и состав населения муниципального образования:
1. общее количество населения на 01.01.2015г - 993 чел.;
2. население детского возраста (0-18 лет) – 228 чел.;
3. население трудоспособного возраста –565 чел.;
4. население, получающее пенсию (пенсионеры по старости, выслуге лет,
инвалиды) – 207 чел.;
5. количество молодых семей – 36 семей;
Детской смертности нет.
Материнской смертности нет.
За 2015 год демографическая ситуация в сельском поселении немного
ухудшилась. Родилось 9 человек, умерло – 15.
Здравоохранение
На территории
сельского округа существует ФАП в дер. Сюрногурт
Деятельность
фельдшерско-акушерского
пункта
направлена
на
обеспечение бесплатной общедоступной медицинской помощи в
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пределах выделенных средств государственного
профилактических мероприятий.

бюджета, проведение

Для экстренного посещения больных из удалённых деревень
администрацией поселения предоставляется служебный автомобиль
администрации поселения. Поселение обслуживают два медицинских
работника: Поздеева Т.А. и Первушина Л.З.
В Сюрногуртском ФАП работает стоматологический кабинет.
Одной из проблем в этой сфере является сокращение Смольниковского
ФАПа и сокращение медицинского работника в МБДОУ «Сюрногуртский
детский сад».

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 целях пропаганды здорового образа жизни, проводятся соревнования по
разным видам спорта. На развитие физической культуры и спорта в бюджете
поселения выделено в 2015 году 15 тыс.руб. Команда муниципального
образования «Сюрногуртское» активно участвуют в районной спартакиаде.
Победителями и призерами районных соревнований ежегодно являются
баскетболисты, волейболисты и теннисисты.
На уровне МО проводятся различные состязания, эстафеты.
Традиционными
стали
соревнования
по
баскетболу
памяти
Ю.А.Селивёрстова. Новым видом спорта, получившим широкое
распространение среди молодёжи, стало каратэ.
В январе 2015 года были проведены районные соревнования по
шахматам, посвящённые памяти Данилова В.Е. Эти соревнования будут
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проводиться ежегодно и будут входить в зачёт районной зимней
спартакиады среди сельских поселений.
В поселении проживает 278 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В
муниципальном образовании зарегистрировано 36 молодых семей, из них 5
не полных, 4 семьи многодетные, 4 молодых семьи строят дома.
Администрацией была защищена программа по трудоустройству
подростков
через
республиканскую
молодёжную
биржу
труда
«Разноцветное лето». По этой программе 4 подростка были трудоустроены
на строительстве детской площадки в деревне Сюрногурт.
Учащиеся МБОУ «Сюрногуртская СОШ» активно принимают участие
в ДОД «Юность», в рамках которого занимают призовые места на районном
и республиканском уровнях.
Предприниматели, работающие на территории поселения, ежегодно
оказывают финансовую помощь в проведении соревнований. В 2015 году на
проведение спортивных мероприятий ими была оказана помощь на общую
сумму 10300 руб.
Совместно с Сюрногуртским ЦСДК работает объединение молодых семей
«Домашний очаг». На районном фестивале клубов молодых семей «Победа
за нами», посвящённый 70-летию Победы, клуб «Домашний очаг» занял 3
место. Проведены спортивные мероприятия в МДОУ «Сюрногуртский
детский сад» для родителей с детьми. Работа с молодыми семьями ведётся
по двум направлениям: досуговая деятельность и информационноконсультационные услуги.
Культура
На территории сельского поселения функционируют 1 сельский дом
культуры и 1 сельская библиотека.
Основными направлениями деятельности Сюрногуртского ЦСДК являются:
возрождение народных традиций и обрядов, организация досуга населения,
развитие творческих способностей населения, развитие платных услуг.
В Сюрногуртском Доме Культуры работают 14 клубных формирований.
Всю работу осуществляют 4 творческих работника. За 2015 год проведено
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160 мероприятий, в том числе для детей и юношества 38 мероприятий. На
платной основе проведено 55 мероприятий.
Работники культуры постоянно бывают на производственных объектах
сельскохозяйственного предприятия и организуют культурно-массовые
мероприятия в трудовых коллективах. Художественные коллективы активно
принимают участие в проводимых районных мероприятиях: «Фестиваль
северных удмуртов», «Мини-мисс и мини-мистер», «Лейся песня»,
«Петровское Заговенье» и др.
Были проведено много мероприятий посвященных празднованию 70летия Победы Советского народа в Великой отечественной войне 19411945гг.: акция «Шествие со свечами», акция «Письмо Победы», акция
«бессмертный полк», праздничный концерт и т.д. Празднование
мероприятия закончилось шествием со свечами к памятнику павшим воинам
в Великую Отечественную войну и красочным фейерверком.
В 2015 году работниками культуры
было проведено районное
мероприятие, посвященное дню русской культуры «С милым краем дышу
заодно», приняли участие со старообрядцами д.Смольники в Медовом
спасе, который проводился в г.Ижевск. Разнообразно, весело, с задором
провели дни деревень Бадзимошур, Ирым.
Одной из проблем в этой сфере является материально-техническая база,
она обновляется только за счёт средств, полученных от проводимых
мероприятий. В 2015 году выручка составила 29000 рублей.
Туризм
На территории МО «Сюрногуртское» находится конная база «Золотая
подкова», которая расположена в деревне Наговицыно. Хозяйка базы
инструктор
Рылова Галина Михайловна готова встретить гостей –
«всадников» с разным уровнем подготовки. Гости размещаются на частном
крестьянском подворье. Здесь же могут предоставить следующие услуги рыбалку, шашлыки, многодневные конные маршруты, русскую баню. И всё
это вдали от городского шума и суеты, с патриархальным покоем русской
деревни с петухами по утрам, с тёплыми пирогами и парным молоком.
Дошкольное образование
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Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Сюрногуртский детский сад» общеразвивающего типа третьей категории
построен в 1986 году не по типовому проекту. Детский сад имеет лицензию
на размещение 55 детей. В данное время детский сад посещает 74 ребёнка,
в саду функционирует 5 возрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет.
В ДОУ работает творческий, профессиональный коллектив:
Заведующая: Тронина Ольга Александровна, 8 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель. Четыре педагога имеют высшее педагогическое образование,
все педагоги имеют стаж работы в должности более 10 лет.
Детский сад посещают дети из всех деревень, находящихся на территории
муниципального образования. С 2006 года открыта группа надомного
обучения, где охвачены дети ясельного и дошкольного возраста, не
посещающие детский сад. Обучением на дому охвачены 7 детей.
МДОУ «Сюрногуртский детский сад» принимает активное участие во всех
культурно-массовых мероприятиях и в конкурсе по благоустройству на
территории поселения.
Школьное образование
Школа расположена в типовом здании, имеется столовая, тёплый туалет,
актовый и спортивный залы. Материально-техническая база учреждения
находится в удовлетворительном состоянии. В последние годы наметилась
тенденция увеличения воспитанников и учеников в школе.
Учителя и учащиеся школы принимают активное участие в
республиканских, всероссийских и международных конкурсах, благодаря
чему
материально-техническое
обеспечение
школы
значительно
улучшилось. По Республиканской программе «Дети Удмуртии» был получен
новый
компьютерный класс. За активное участие в проектах
республиканского уровня школа была отмечена тремя интерактивными
досками. В рамках программы «Модернизация образования» школой
получено новое оборудование на 45000 рублей.
На базе МОУ «Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа»
работает экспериментальная площадка «Разработка и реализация модели
формирования универсальных учебных действий в образовательном
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процессе начальной и основной школы». Руководитель: Блинова Елена
Рудольфовна доцент кафедры педагогических инноваций, кандидат
педагогических наук, проректор ИПК и ПРО УР.
Все школьники обеспечены горячим питанием. В школе в летний период
работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в котором
отдыхают до 40 учащихся.
Все учащиеся из отдаленных деревень ежедневно подвозятся в школу на
школьном автобусе.

Развитие услуг связи
На территории МО в 2013 году установлена трансляционная 30- метровая
вышка связи ОАО «Мегафон», работающая в стандарте третьего поколения
3G, благодаря которой большей части населения округа доступен
высокоскоростной интернет и устойчивая телефонная сотовая связь.
В д.Сюрногурт имеется отделение почтовой связи. До других деревень
почта и пенсия доставляются почтальонами в сопровождении охраны.
Компьютеры, интернет, электронная почта есть в каждой организации. К
примеру, в администрации муниципального образования четыре
компьютера, из них три подключены к сети интернет. Проводится
регистрация на единый портал государственных услуг.
В поселении 332 хозяйств, из них более 200 хозяйств муниципального
образования имеют компьютеры и выход в Интернет.
Также для общего доступа населения имеется два рабочих места для
выхода в Интернет: в помещении Сюрногуртского отделения связи и в
сельской
библиотеке.
Библиотекарем
с
использованием
автоматизированного рабочего места пользователя оказывались следующие
услуги:
 запись на прием к врачу в ЦРБ,
 оказывались консультационные услуги населению по работе
социальных сетях,
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в

 к мероприятиям готовила материалы с использованием слайдов.
Работа с ветеранами
Ветеранская организация муниципального образования живёт
интересной жизнью. Здесь во главе первичной
организации стоит её
бессменный лидер, председатель совета ветеранов – Корепанова Зеленфия
Петровна. В основу деятельности положена программа «Забота», а во главу
угла – заботливое внимание к каждому пожилому человеку.
Для лучшей организации работы ветеранской организации Корепанова З.П.
ежемесячно принимает участие в работе координационного совета при
обсуждении плана работы муниципального образования.
Клуб «Ветеран» создан при центральном сельском доме культуры и начал
свою работу с 1987 года. Члены клуба активно участвуют в районных
смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях, а также в мероприятиях,
проводимых в муниципальном образовании.
Большое внимание
уделяется одиноким пенсионерам. Ведется
информационно-просветительская работа, поэтому наши ветераны всегда в
курсе всех новостей. Без внимания не остается не один пенсионер
поселения. Вся работа ветеранской организации оформлена документально
– на сегодняшний день составлено 5 альбомов, отображающих жизнь наших
ветеранов.
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