Отчет Главы муниципального образования о работе Совета депутатов и
Администрации муниципального образования «Сюрногуртское»за 2017 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
935 человек (по данным статистики 828) в 335 хозяйствах. По нашим данным
количество населения снизилось по сравнению с 2016 годом на 14 человек.
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.
Советом депутатов поселения за 2017 год было проведено пять сессий и
принято 27 решений.
В сентябре были проведены выборы депутатов Госсовета Удмуртской
Республики. Результаты выборов по нашему муниципальному образованию
следующие:
 По одномандатному избирательному округу: Широбокова Софья
Эльфатовна (83,69%);
 По партийным спискам: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 79,23%, КПРФ –
9,86 %, ЛДПР – 6,34%.
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
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Водитель – Карачёв Андрей Виссарионович (0,5 ставки);
Уборщица – Баженова Марина Владимировна (0,5 ставки).
В прошедшем году администрацией поселения было проведено 8
сельских сходов, рассмотрено 523 обращения граждан и организаций (в 2016
году было 311), выдано 3 нотариально заверенных документа, оказана
услуга по регистрации или подтверждению учётной записи на портале
Госуслуг (ЕСИА) 65 гражданам.
В администрации создана и работает комиссия по содействию семье и
школе. В прошедшем году комиссией было проведено 8 рейдов в
неблагополучные семьи и 11 рейдов в вечернее время по местам
проведения досуга подростками.

На территории МО работает 8 субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- СПК(колхоз) «Мир»;
- ООО «ЛАНТАН»;
- Три КФХ (Армаш Вячеслав Иванович, Изместьев Сергей Николаевич,
Баженова Елена Евгеньевна);
- Индивидуальный предприниматель Стрелков Николай Сергеевич;
- Индивидуальный предприниматель Афанасьев Алексей Васильевич;
- Индивидуальный предприниматель Изместьев Дмитрий Александрович.
Деятельность предпринимателей
продукции, розничная и оптовая
промышленными товарами, заготовка
сложности на предприятиях малого
человека.

– производство мясо-молочной
торговля продовольственными и
и переработка древесины. В общей
и среднего бизнеса трудится 183

На территории поселения работает 4 магазина. В прошлом году был
закрыт магазин Дебёсского РАЙПО в дер.Смольники, но начала ходить
автолавка в деревни Нюровай, Бадзимошур, Наговицыно и Смольники.
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.
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Общая земельная площадь – 5267 га, в том числе пашни – 3956 га.
Средняя заработная плата в 2017 году - 19750 рублей (112 % к 2016 году). В
хозяйстве имеется 5 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных
комбайна, 30 тракторов, 10 автомобилей.
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 2017 год
произведено молока 4104 тонны(109 % к 2016 году), среднегодовые надои
молока от одной фуражной коровы составили 5889 кг (107 %). Поголовье КРС
составило 1730 (-38), в том числе коров 712 голов(+16). Мяса произведено
159,9 тонн. В прошедшем году была проведена реконструкция одного из
корпусов свиноводческого комплекса под коровник для сухостойных коров.
По состоянию на 01 января 2018 года поголовье коров в ЛПХ – 13(18)
голов, в КФХ Армаш В.И. – 27(23) головы, КФХ Изместьева С.Н. – 16(13),
Баженовой Е.Е. – 17(13).
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 505,2 тыс.рублей (523т.р. в
2016 году), причём все средства были предоставлены лишь на содержание
дорог. Из них 280 тыс.рублей (249 в 2016 году) на оплату уличного освещения
и 195,5 на содержание дорог (305 т.р. в 2016 году).
В поселении организован вывоз ТБО с территорий населенных
пунктов. Вывоз осуществляется по графику - 1 раз в месяц за счет средств
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бюджета
поселения с привлечением техники ООО «Лантан». В
общественных местах для сбора мелкого бытового мусора установлены
урны. На организацию работ по вывозке ТБО было израсходовано 56600
рублей (75,3 т.р в 2016 и 114 т.р. в2015).
Летом была ликвидирована одна несанкционированная свалка вблизи
дер.Сюрногурт.
2017 год был объявлен «Годом экологии» в России. В течении весеннелетнего периода было проведено 21 мероприятие по озеленению и
благоустройству поселения, в т.ч. 13 субботников.
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.
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, а также заложена аллея воспитанниками детского сада на
улице Молодёжная.
В зимнее время года между администрацией поселения и СПК(колхоз)
«Мир» заключались договора для очистки дорог от снега.
На дорожную деятельность фактически составило 505,2 тысяч
рублей(523,6 - в 2016 году). На ремонт дорог деньги в 2017 году в дорожном
фонде не были предусмотрены. В деревнях Бадзимошур, Ирым и Сюрногурт
были вырублены ивовые кустарники вдоль дорог. В течение прошедшего
года была проведена паспортизация трёх улиц (субсидируется из бюджета
Удмуртской Республики).
Затраты на оплату уличного освещения составляют 38% (32% в 2016 году)
от дорожного фонда. В поселении установлено 89 фонарей уличного
освещения. 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». Общая сумма контракта составляет более 500
тысяч рублей, малые суммы контрактов инвестиционные компании не
4

интересуют. Поскольку контракт не был заключён, в качестве пробников в
2016 году было приобретено 10 светодиодных светильников Барнаульского
завода Silen-Led Group: 7 светильников мощностью 40 ватт и 3 светильника
мощностью 26 ватт. В 2017 году были заменены 4 светильника ДНАТ-400 и 30
ДРЛ-250 на светодиодные мощностью от 37 до 100 Ватт производства
Сарапульского завода ЛЕДЕК. Произведена полная замена на светодиодные
фонари уличное освещение в деревнях Нюровай и Ирым.
В дер.Ирым в 2017 году была проведена газификация на принципах
софинансирования. Девять хозяйств и СПК «Мир» подписали соглашение о
софинансировании проекта, четыре хозяйства в настоящее время
подключены к газопроводу.
Администрацией поселения был написан проект детской игровой
площадки для дер.Сюрногурт, но он не прошёл конкурсный отбор. В
бюджете муниципального образования были предусмотрены средства на
софинансирование при строительстве детской площадки( 17 тыс.руб.). Нами
было предложено ИП Изместьеву Д.А. на эти средства построить детскую
игровую площадку в дер.Сюрногурт, что он и сделал.
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. Во многом благодаря слаженной
работе добровольных пожарных и бойцов Сюрногуртского отделения ПЧ-29
на территории поселения несколько лет не происходит крупных пожаров в
индивидуальном жилом секторе. За счёт собственных средств бюджета и
дотаций со стороны Правительства Удмуртской Республики ежегодно весной
проводится опашка леса в дер.Сюрногурт.
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 11 - 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
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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, а в 2017 году
введено в эксплуатацию 340,8 кв.м., два хозяйства получили субсидии.
Демографические показатели муниципального образования
Численность и состав населения муниципального образования:
1. общее количество населения на 01.01.2018 г – 935 чел.;(-14)
2. население детского возраста (0-18 лет) – 221 чел.;
3. население трудоспособного возраста –514 чел.;
4. население, получающее пенсию (пенсионеры по старости, инвалиды) –
200 чел.;
5. количество семей с детьми – 131;
6. количество молодых семей – 32 ;
7. количество многодетных семей – 20;
8. неполных – 13.
Детской смертности нет.
Материнской смертности нет.
В 2017 году произошел небольшой рост рождаемости, это первый раз за
несколько последних лет. Родилось 9 человек, умерло – 8 (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 временно был закрыт стоматологический кабинет,
так как ставка стоматолога была сокращена решением главного врача
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Дебёсской ЦРБ. Депутатом районного совета депутатов Максимовой
Надеждой Петровной было инициировано написание письма и собрано
более восьмидесяти подписей, которые были направлены министру
здравоохранения Удмуртской Республики. Кроме этого неоднократно по
вопросу закрытия стоматологических кабинетов в деревнях Сюрногурт и
Заречная Медла проводились заседания комиссии по социальной политике
совета депутатов МО «Дебёсский район». К решению данного вопроса
активно подключилась депутат Государственного Совета Удмуртской
Республики Широбокова Софья Эльфатовна. В результате проведённой
работы удалось отстоять стоматолога в Сюрногуртском ФАП и с 1 марта 2018
года она приступила к работе.
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 2017 году 16,6 тыс.руб. Команда муниципального
образования «Сюрногуртское» активно участвуют в районной спартакиаде.
Победителями и призерами районных соревнований ежегодно являются
баскетболисты, волейболисты и футболисты.
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 «Весёлые Старты»
посвящённые Международному Дню Здоровья.
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среди

организаций,

В поселении проживает 252 молодых человека в возрасте от 14 до 30
лет. В муниципальном образовании зарегистрировано 32 молодые семьи, из
них 5 не полных, 2 семьи многодетные, 3 молодых семьи строят дома.
Специалистом по работе с молодёжью была защищена программа по
трудоустройству подростков «Островок радости» через «Республиканский
центр содействия трудоустройству молодёжи». 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 «Метёлка». По
итогам 2017 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»;
 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
 Акция «Плохо – сообщи» (всё о «телефоне доверия»);
 Приняли активное участие в праздновании Дня России 12 июня;
 Приняли участие в проведении митинга ко Дню солидарности
«Они тоже хотели жить! …»;
 Провели классные часы ко дню толерантности «Мы разные, но мы
вместе», «Стоп ВИЧ СПИД»;
 Просмотры фильмов о ЗОЖ с последующим обсуждением.
Предприниматели, работающие на территории поселения, ежегодно
оказывают финансовую помощь в проведении соревнований. В 2017 году на
проведение спортивных мероприятий ими была оказана помощь на общую
сумму 17920 руб.
Совместно с Сюрногуртским ЦСДК работает объединение молодых семей
«Домашний очаг». Проведены спортивные мероприятия в МДОУ
«Сюрногуртский детский сад» для родителей с детьми. Ко Дню матери была
проведена фото-акция «Моя мама самая…».
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Работа с молодыми семьями ведётся по двум направлениям: досуговая
деятельность и информационно-консультационные услуги. В 2017 году
провели «Рыцарский турнир», «Девичьи премудрости» и «Встречи после
лета» - в общей сложности было проведено 18 мероприятий.
Ежегодно летом работает сводный отряд при Сюрногуртском ЦСДК,
который посещают дети в возрасте от 6 до 13 лет в количестве 40 человек.
В прошедшем году специалистом по работе с молодёжью было проведено
75 мероприятий.
Культура
На территории сельского поселения функционируют 1 сельский дом
культуры и 1 сельская библиотека.
По Федеральной Программе «Местный Дом Культуры» в Сюрногуртском
СДК был проведён ремонт дискозала на сумму более 800 тысяч рублей.
Администрацией МО «Сюрногуртское»
Сюрногуртской библиотеки проектор.

был

передан

на

баланс

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. В
клубных формированиях занимаются 296 человек. Всю работу осуществляют
4 творческих работника. За 2017 год проведено 130 мероприятий.
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