Итоги социально-экономического развития МО «Сюрногуртское» за 2016
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
949 человек (по данным статистики 828) в 332 хозяйствах. По нашим данным
количество населения снизилось по сравнению с 2015 годом на 44 человека.
По национальному составу удмурты – 672 человека(71 %), русские – 263(28
%), украинцы – 4, молдаване – 4, чеченцы – 3.
Структуру
органов
местного
самоуправления
образования «Сюрногуртское» составляют:

муниципального

Представительный орган - Совет депутатов муниципального образования
«Сюрногуртское», состоящий из 7 депутатов. В 2016 году, 18 сентября были
проведены выборы нового состава Совета депутатов. Особенностью
последней избирательной компании было то, что выборы проходили в
единый день голосования. В этот день также были избраны депутаты
Государственной Думы РФ и депутаты Совета депутатов муниципального
образования «Дебёсский район». Все депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
прошли процедуру предварительного голосования. По результатам
предварительного голосования кандидатами в депутаты Совета депутатов
МО «Сюрногуртское» по семимандатному избирательному округу были
избраны шесть человек. По результатам выборов, прошедшим 18 сентября,
все шесть кандидатов в депутаты были избраны депутатами поселения, а
один депутат (член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») был избран, баллотируясь
самовыдвижением. Явка на выборы составила 58,39 %.

Депутаты Совета депутатов МО «Сюрногуртское» четвёртого созыва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Байдалин Олег Валентинович;
Воронцов Иван Александрович;
Поздеева Наталья Петровна;
Сигова Елена Викторовна;
Степанов Михаил Николаевич;
Стрелков Николай Сергеевич;
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7. Тронин Алексей Георгиевич.
Из состава депутатов поселения на первой сессии был избран Главой
муниципального образования «Сюрногуртское» Байдалин О.В.
Новым составом депутатов поселения за 2016 год было проведено четыре
сессии и принято 22 решения.
В Совет депутатов МО «Дебёсский район» были избраны:
 Корепанов Георгий Анатольевич – по одномандатному
избирательному округу (92 % голосов);
 Рылова Галина Михайловна – по списку ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»(81,25 %);
 Максимова Надежда Петровна – по списку ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»(81,25%).
Результаты выборов депутатов ГД РФ следующие:
 По одномандатному избирательному округу: Загребин Алексей
Егорович (65,75%), Чулкин Алексей Аркадьевич (16 %), Чепкасов
Владимир Геннадьевич (7,5 %), Ягафаров Тимур Фаатович (3 %);
 По партийным спискам: Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 73,75%, КПРФ 8,25 %, ЛДПР - 5,75%, ПАРТИЯ РОСТА -3,0 %, Коммунисты России –
2,0%.
Исполнительный орган: Администрация муниципального образования
«Сюрногуртское»:
Глава муниципального образования – Байдалин Олег Валентинович,
Специалист - эксперт – Афанасьева Анжелика Леонидовна;
Инспектор по ВУ и бронированию – Иванова Марина Михайловна;
Водитель – Карачёв Андрей Виссарионович (0,5 ставки);
Уборщица – Баженова Марина Владимировна (0,5 ставки).

На территории МО работает 7 субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- СПК(колхоз) «Мир»;
- ООО «ЛАНТАН»;
- Три КФХ (Армаш Вячеслав Иванович, Изместьев Сергей Николаевич,
Баженова Елена Евгеньевна);
2

- Индивидуальный предприниматель Стрелков Николай Сергеевич;
- Индивидуальный предприниматель Афанасьев Алексей Васильевич;
Деятельность предпринимателей
продукции, розничная и оптовая
промышленными товарами, заготовка
сложности на предприятиях малого
человек.

– производство мясо-молочной
торговля продовольственными и
и переработка древесины. В общей
и среднего бизнеса трудится 196

По состоянию на 01 января 2017 года поголовье коров в ЛПХ – 18 голов, в
КФХ Армаш В.И. – 23 головы, КФХ Изместьева С.Н. – 13, Баженовой Е.Е. – 13. В
2016 году Елена Евгеньевна получила грант 1 млн. рублей как начинающий
фермер.
На
территории
сельского
поселения
находится
крупное
сельскохозяйственное
предприятие
СПК(колхоз)
«Мир»,
которое
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 2016(2015) году - 17692 (13621) рублей
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 сухостойных 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 2016 год
произведено молока 3770 тонн. Поголовье КРС составило 1768 , в том числе
коров 696 голов(увеличилось на 46коров). Мяса произведено 142 тонны.
Сельхозорганизация применяет высокие технологические методы в
производстве.
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
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израсходовано 926,2 (1075 в 2015 г.) тыс. руб., из них 249,408(222) тыс. руб.
– на оплату электроэнергии за уличное освещение , 59,6 тыс.- приобретение
светильников уличного освещения и ламп, 305 (445) тыс. руб. – на
содержание дорог, 218,6 – на ремонт дорог, 75,3 (114) тыс.- вывоз твёрдых
бытовых отходов, 18,3 тыс.руб. – благоустройство(134 тыс. - водопровод в
д.Смольники, 99 тыс. - ограждение, 42тыс.- построена детская площадка
в 2015 году).
Кроме этого на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
израсходовано 206,1 тыс.рублей. На эти средства была установлена
подземная пожарная ёмкость вблизи школы на 25 кубических метров.
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
В поселении организован вывоз ТБО с территорий населенных пунктов.
Вывоз 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.
Перед началом майских праздников на территории поселения были
проведены субботники.
Большая работа была проведена по подготовке Парка Победы в
дер.Сюрногурт. Перед началом майских праздников учащиеся старших
классов совместно с работниками клуба провели субботник по уборке
листвы и мусора в Парке Победы, после чего стволы всех деревьев были
побелены. Администрацией поселения был проведён косметический ремонт
памятника воинам, павшим в ВОВ.
На территории поселения имеются также два памятника(захоронения)
времён Гражданской войны и обелиск воинам, павшим в ВОВ в
дер.Гыркеснюк. Над всеми памятниками организовано шефство учащимися
Сюрногуртской средней школы. Шефствующие классы к 9 мая обустроили
территорию вокруг памятников и возложили цветы.
Совместно с учащимися, волонтёрами и ветеранами 6 мая была проведена
акция «Посадка леса». Вдоль дороги в деревне Сюрногурт были высажены
саженцы сосен и елей.
В зимнее время года между администрацией поселения и СПК(колхоз)
«Мир» заключались договора для очистки дорог от снега.
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В летний период было отремонтировано 500 метров улично-дорожной
сети. Общее количество средств, затраченных на ремонт и содержание дорог
составило 523,6 тысяч рублей(676 в 2015 году). Важным ограничивающим
фактором по ремонту дорог является отсутствие гравийных и щебёночных
карьеров на территории поселения.
В течение прошедшего года была проведена паспортизация двух улиц.
Затраты на оплату уличного освещения составляют 32% от дорожного
фонда. В поселении установлено 89 фонарей уличного освещения, а
необходимо не менее 100. Если произвести замену фонарей уличного
освещения на светодиодные, то можно сократить затраты на оплату
электроэнергии в 7 раз, то есть с 249000 до 36000 рублей за год. В течении
года проводилась работа по поиску инвестиционных компаний, готовых
заключить с администрацией поселения энергосервисный контракт.
Документы были представлены в АНО «Агентство по энергосбережению УР»
и в Ярославский завод светотехнических изделий. Общая сумма контракта
составляет более 500 тысяч рублей. Поскольку контракт не был заключён, в
качестве пробников было приобретено 10 светодиодных светильников
Барнаульского завода Silen-Led Group (на 52 тыс. руб.): 7 светильников
мощностью 40 ватт и 3 светильника мощностью 26 ватт. Особенностями
приобретённых светильников является то, что они были разработаны
специально для сельской местности и гарантийный срок эксплуатации
составляет 5 лет. Кроме этого была проведена замена счётчика в посёлке
дер.Сюрногурт, замена реле времени в дер.Смольники и установлена
система автоматического включения уличного освещения на ул.Сибирская
дер.Сюрногурт.
Летом были изготовлены три сруба для родников, два из них установлены:
один в дер.Сюрногурт, другой в дер.Смольники. Администрация оплатила
стоимость материалов, а изготовила и установила срубы инициативная
группа граждан.
На обеспечение первичных мер пожарной безопасности израсходовано
206,1 тыс.рублей. 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. За счёт собственных средств
бюджета и дотаций со стороны Правительства Удмуртской Республики
весной была проведена опашка леса в дер.Сюрногурт, а в октябре около
школы в дер.Сюрногурт была установлена подземная ёмкость для воды
объёмом 25 кубических метров.
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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 29 семей,
из них 20 граждан приступили к строительству, из них 9 - молодые семьи.
Ежегодно вводится в эксплуатацию 1-2 дома. На сегодняшний день на
завершающей стадии строительства находится 4 дома. В 2012 г введено в
эксплуатацию 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,
одному застройщику предоставлена субсидия, в 2016 году введён в
эксплуатацию 1 дом, субсидии не были предоставлены.
В дер.Ирым была проведена работа по подготовке соглашения для
проведения газификации на принципах софинансирования. Девять хозяйств
и СПК «Мир» подписали соглашение о софинансировании проекта.
Демографические показатели муниципального образования
Численность и состав населения муниципального образования:
1. общее количество населения на 01.01.2015г – 949 чел.;(-44)
2. население детского возраста (0-18 лет) – 221 чел.;
3. население трудоспособного возраста –565 чел.;
4. население, получающее пенсию (пенсионеры по старости, выслуге лет,
инвалиды) – 207 чел.;
5. количество семей с детьми – 127;
6. количество молодых семей – 36 семей;
7. количество многодетных семей – 19;
8. неполных – 14.
Детской смертности нет.
Материнской смертности нет.

6

За 2015 год демографическая ситуация в сельском поселении немного
ухудшилась. Родилось 9 человек, умерло – 15., в 2016 году родилось – 13,
умерло – 15.
Здравоохранение
На территории
сельского округа существует ФАП в дер. Сюрногурт
Деятельность
фельдшерско-акушерского
пункта
направлена
на
обеспечение бесплатной общедоступной медицинской помощи в
пределах выделенных средств государственного бюджета, проведение
профилактических мероприятий.
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.
В целом качество медицинского обслуживания в 2015 году ухудшилось в
связи с закрытием Смольниковского медицинского пункта и сокращением
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 2016 году 17,2 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 в первых числах мая. Впервые были проведены
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соревнования по волейболу среди детей, учителей и родителей на приз
магазина «Успех». Также в марте были проведены открытые соревнования
по лыжным гонкам среди школьников на призы мастера спорта СССР
Рыловой Екатерины Михайловны.
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, 6 молодых семей строят дома.
Администрацией была защищена программа по трудоустройству
подростков «Разноцветное лето» через республиканскую молодёжную
биржу труда. 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.
В поселении работает молодёжный волонтёрский отряд «СюрПриз». По
итогам 2016 года наш отряд был признан лучшим в Дебёсском
районе.Волонтёрами проводились следующие работы:
 Акция по уборке мусора на стадионе «Стадион для нас»
 Уборка в Парке Победы;
 Проводились мастер-классы и развлекательные мероприятия в
отделении социального обслуживания населения;
 Акция «Георгиевская лента»;
 Акция «Чистая деревня»;
 Акция «Посадка сосен»;
 Приняли активное участие в праздновании Дня дер.Сюрногурт 12
июня;
 Приняли участие в проведении митинга «Погибшим в
террористических актах посвящается …»;
 Провели классные часы ко дню толерантности «Мы разные, но мы
вместе».
Предприниматели, работающие на территории поселения, ежегодно
оказывают финансовую помощь в проведении соревнований. В 2016 году на
проведение спортивных мероприятий ими была оказана помощь на общую
сумму 9600 руб.
Совместно с Сюрногуртским ЦСДК работает объединение молодых семей
«Домашний очаг». Проведены спортивные мероприятия в МДОУ
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«Сюрногуртский детский сад» для родителей с детьми. Ко Дню матери была
проведено мероприятие «Разноцветная игра». Семья Малых А.В. заняла 1
место в районном фотоконкурсе «Души прекрасные порывы». Работа с
молодыми семьями ведётся по двум направлениям: досуговая деятельность
и информационно-консультационные услуги.
Культура
На территории сельского поселения
культуры и 1 сельская библиотека.

функционируют 1 сельский дом

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 16 клубных формирований.
Всю работу осуществляют 4 творческих работника. За 2016 год проведено
160 мероприятий
Работники культуры постоянно бывают на производственных объектах
сельскохозяйственного предприятия и организуют культурно-массовые
мероприятия в трудовых коллективах.
2016 год в МО «Сюрногуртское» был значим тем, что в этом году
центральной усадьбе исполнилось 220 лет с первого упоминания о ней в
документах. в связи с этим была проведена исследовательская работа: запрос
в архив МО «Дебесский район» архивной справки, изучение воспоминаний
старожилов деревни, изучение литературы в Сюрногуртской библиотеке и
материала в Сюрногуртском музее истории села и школы. При подготовке
торжественного мероприятия юбилея деревни был издан буклет с
обращением Главы МО «Сюрногуртское», с исторической справкой и с
фотографиями из общественной жизни деревни.
«Я вырос здесь и край мне этот дорог». Под таким названием прошло
празднование 220летия деревни Сюрногурт. Праздник состоялся 12 июня на
стадионе д.Сюрногурт. Очень много жителей в этот день прошло через
гостевые ворота. При встрече коренным жителям вручался отличительный
знак «Золотой росток».
Также ежегодно в течение всего года ведется работа по сбору информации о
земляках-участниках ВОВ.
Запоминающимся было мероприятие посвященное Дню государственности
Удмуртии. В форме конкурсной программы трудовые коллективы МО
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боролись за призовые места, в помощь участникам была книжная выставка
«Наш край Удмуртией зовется». Конкурс состоялся 4 ноября.
Одной из проблем в этой сфере является слабая материально-техническая
база. Она обновляется только за счёт средств, получаемых от проводимых
мероприятий.
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. На
территории базы появилась новая конюшня, новый гостевой дом и музей.
Дошкольное образование
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ
«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 4 ребёнка, в
саду функционирует 5 возрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет.
В ДОУ работает творческий, профессиональный коллектив:
Заведующая: Перевозчикова Елена 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. У родителей есть возможность утром
подвозить детей на школьном автобусе. С 2016 года закрыта группа
надомного обучения, где были охвачены дети ясельного и дошкольного
возраста, не посещающие детский сад.
МБДОУ «Сюрногуртский детский сад» принимает активное участие во
всех культурно-массовых мероприятиях и в конкурсе по благоустройству на
территории поселения и районных мероприятиях. В 2016 году коллектив
Сюрногуртского детского сада отметил юбилей- 30 лет.
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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. На базе МБОУ «Сюрногуртская средняя общеобразовательная
школа» работает экспериментальная площадка «Разработка и реализация
модели формирования универсальных учебных действий в образовательном
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 работал оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием, в котором отдыхали 40 детей.
Все учащиеся из отдаленных деревень ежедневно подвозятся в школу на
школьном автобусе.
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