
Уважаемые депутаты и приглашенные жители поселения! 

Согласно 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Устава Староникольского сельсовета, хочу представить 
ежегодный доклад главы администрации сельсовета о результатах работы за  2016 год и 
наметить основные направления работы на  2017  год. 

Староникольский сельсовет имеет общую площадь 6894,4 га, на которой расположены 2 
населенных пункта. Административным центром является село Староникольское. 
Количество населения 300 человек. 

Прежде всего, приведу некоторые статистические сведения. 

 01.01.2014 г.  01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 
численность постоянного 
населения 

 360 360  

взрослых   253  
детей   63   
до года   5  
До 14 лет   54  
15-17 лет   9  
беременных     
родилось 4 5 1  
умерло 4 9 2  
прибыло     
убыло     

В настоящее время на территории сельского поселения продолжают работать: 

— сельскохозяйственные предприятия: КХ «Рассвет», крестьянские фермерские 
хозяйства Слоквенко, Шульц, Забродский, Абдрашитов 

— торговые предприятия: ИП Гумирова Л., Мусаев Ф., Маузер М., Райпо. 

— образовательные учреждения – детский сад «Сказка», Староникольская основная 
общеобразовательная школа 

Среднесписочная численность работников в организациях на территории поселения 75 
чел. Наибольшее количество занятого населения в: 

— сельском хозяйстве занято – 35 чел.: -в торговле –4 чел, - образовании – 23 чел. 

— администрация и сфере культуры, ПС – 11 чел., что составляет 23 % от числа 
трудоспособного населения 

1. Работа совета депутатов и администрации поселения в 2016 году. 

В 2016 году Совет депутатов Староникольского сельсовета, III - го созыва провел  17 
заседаний, на которых  администрация поселения подготовила и вынесла на рассмотрение  
22 вопроса и принято 33 решения по основным направлениям деятельности, закрепленных 
за администрацией Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом сельского поселения  



Основные вопросы, которые рассмотрены советом депутатов в 2016 году: 
Приложение № 1  

В рамках нормотворческой деятельности администрацией принято 114 постановлений 
и 20  распоряжений по основной деятельности. 

Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы жителей 
нашего поселения предоставляются в регистр Оренбургской области для дальнейшего 
размещения в сети интернет. Для оперативной деятельности администрации с 1.01.2016 г. 
был подключен интернет, а с 1.02.2017 г. начал функционировать официальный сайт 
администрации, все желающие смогут получать всю необходимую информацию а также 
задать вопрос. Было принято 405 входящих документов, на 236 дан письменный ответ. 

Прием граждан, работа с их устными и письменными заявлениями и обращениями 
осуществлялась главой администрацией и специалистами администрации.  

Администрацией в 2016 году по обращениям граждан было выдано 380 справок, по 
запросам различных служб было выдано __ бытовых характеристик, совершено 41 
нотариальное действие, за которые взыскана госпошлина на сумму 6200 руб. 

Одним из показателей эффективности работы администрации является устойчивая, 
хорошо налаженная обратная связь с жителями села. В 2016 г. поступило 2 письменных 
заявлений, на личном приеме главой сельсовета принято более 70 человек. Анализ 
характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан 
поднимались земельный вопрос, вопросы ЖКХ. 

Проведено 4 собрания граждан. В повестке дня вопросы по предупреждению ПБ, 
терроризма и экстремизма, разъяснения законодательства – ФЗ 320 «О внесении 
изменений в налоговый кодекс, ФЗ122 – оформление и постановка на кадастровый учет 
имущества 

Работа старосты села. 

Неотъемлемой частью сельской жизни является работа старосты села. В круг  
обязанностей входят достаточно много вопросов, а главное – информирование главы 
сельского поселения о том, что происходит на территории населенных пунктов, и людей о 
работе муниципальной власти. 

Староста села занимается вопросами благоустройства, контролирует пастуха 
частного индивидуального стада, канализация. Прошла обучение по ПБ, а с 01.01. 2017 г. 
вошла в состав комиссии по ликвидации ГО и ЧС (памятки по ПБ, инструктаж ее 
обязанность) 

2. Исполнение бюджета 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное 
распоряжение средствами бюджета. Прогноз доходов бюджета на 2016 г. был рассчитан 
исходя из основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого 
поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из 
полномочий администрации. 



Основные источники доходной части бюджета: налог на доходы, земельный налог, налог 
на имущество, арендная плата за землю, прочие неналоговые доходы. 

В течение 2016 года администрацией сельсовета  в полном объеме проводилась работа  
над пополнением доходной части бюджета. Был проведен анализ поступлений налогов в 
бюджет поселения, отрабатывались списки должников по всем видам налогов, отчисления 
от которых поступают в бюджет поселения. С руководителями хозяйств, чьи пайщики 
значились в должниках, велась предметная беседа. Оказывалась помощь налоговой 
инспекции по сбору налогов. Был произведен перерасчет налога по 346 зем участку 
Шульц С.Я., допущена ошибка при начислении, налог составлял 76 р. – 576 р. В 2017 – 
2018 гг. поступление составит ок. 75 тыс!! Поступление недоимок в местный бюджет 
значительно укрепит финансовое положение. 

 По данным налоговой инспекции на 01.01.2017 г. недоимка по налогу на имущество 
физических лиц и земельный налог составила 44000, что в сравнении с 2015 г. - 230000  

Приложение 2 

На воинском учете в Староникольском сельсовете  состоит 103 человека. 

В 2016году призвано на службу в Российскую Армию 3 призывника. 

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения. На территории села 
малообеспеченных - __ , неблагополучных - __, многодетных - __ семей. Налажена тесная 
связь с социальным педагогом школы и участковым уполномоченным. Проведено 9 
рейдов с обследованием жилищно – бытовых условий семей. Житель села  был отправлен 
зимовать в приют «Шанс» г. Оренбурга. Отправлены официальные запросы для оказания 
помощи Зотовой В., но к сожалению ответы пришли отрицательные. Оказана помощь в 
оформлении дома Власовой К.И. и семье Трофимовых. 

Жилищный фонд. 

После собрания граждан, на котором был прокомментирован 122ФЗ, жители активно 
взялись за оформление своего недвижимого имущества. !! 

Тема ЖКХ неисчерпаема, вечно актуальна.  

Благоустройство. Проведен конкурс среди торговых точек и придворовых усадеб. Итоги 
подведены на Дне села 12.06. который прошел с большим размахом. Улицы села зимой 
регулярно очищались от снега, а летом обкашивались. В здание клуба произведен 
косметический ремонт силами жителей села, сюда же проведен водопровод. Появился 
уличный туалет. Произведена реконструкция комнат в ДК, куда перешли ПО и 
администрация сельсовета. Большая работа проведена по сохранению на территории села 
торговой точки РАЙПО. 

Решена проблема сжигания мусора.  Недопонимание гражданами ответственности перед 
не решили проблему с бродячими собаками.  

Водоснабжение. Два раза был произведен забор воды на выявление качества, результаты 
опубликованы в газете и на сайте.  

 



Культурный досуг, спорт, занятость молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сельская библиотека  

 

 

 

Физическая культура и спорт. 

 

 

 

 

В заключение хочу поблагодарить активных жителей поселения, депутатов за совместную 
работу и выразить надежду, что эта работа по выполнению полномочий, возложенных на 
администрацию сельского поселения, будет продолжена в 2016 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов в Советы СП и глав 

поселений. Явка избирателей была достаточно высокой. Благодарю всех, кто 
принял участие в голосовании. От имени Совета депутатов и от себя лично 
пообещаю, что мы будем стараться оправдать ваше доверие и выполнять 
возложенные на нас полномочия добросовестно.  

Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на основных 
делах и программах, над которыми работала администрация. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Территория Староникольского сельсовета занимает __ га. В состав 
поселения входит с.Староникольское и п. Гремучий.  

На 1 января 2016 года численность населения нашего сельсовета 
составила __ человек, ? что на 56 человек больше по сравнению с 
предыдущим годом.  

В селе Зирган проживают __ 

- родилось - _ ребенка - умерло – 38 человек  
- прибыло –  
- убыло –  
Анализируя демографическую ситуацию в Староникольском сельском 

поселении за последние 3 года, можно отметить положительную тенденцию 
увеличения рождаемости и снижения смертности. Население растет и по-
прежнему, наше поселение является самым крупным, многочисленным и 
многонациональным в Мелеузовском районе. 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Общая численность работников администрации  составляет  человека. 
Свою работу администрация строила исходя из главных направлений 

социально-экономического развития поселения и района. Однако, главными 
задачами в работе Администрации поселения остается исполнение 
полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения 
и другими Федеральными и региональными правовыми актами. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы 
Администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с 
жителями поселения.  



За истекший год в администрацию поступило 195 письменных 
обращений, на личном приёме главой СП принято 262 человека. 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 
обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий и социального 
обеспечения населения. 

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не 
осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены 
своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры. 

За 2015 год было проведено 14 встреч Главы администрации сельского 
поселения с жителями населенных пунктов. 

Уполномоченные представители администрации принимали участие в 
53 судебных заседаниях. 

В администрации поселения были организованы выездные приемы 
главы муниципального района Мелеузовский район, межрайонного 
прокурора, а также специалистов, представителей служб района, на которых 
жители могли получить квалифицированные консультации, ответы на 
интересующие вопросы. 

Ведется воинский учет военнообязанных граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации.  

На воинском учете состоят 1207 человек, в т.ч. 120 призывников. 
РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Продолжает свою работу представительный орган местного 
самоуправления – Совет депутатов сельского поселения Зирганский 
сельсовет. 

За отчётный период проведено 18 заседаний Совета депутатов. На 
проведённых заседаниях было принято 65 решений.  

В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов. Был обновлен состав 
Совета депутатов на 60%. Хочется отметить, что депутаты все активные, 
отрадно, что у всех есть желание работать. 
РАБОТА СТАРОСТ 

Неотъемлемой частью сельской жизни является работа старост. Сегодня 
старосты работают в 9 населенных пунктах нашего поселения. 

В круг их обязанностей входят достаточно много вопросов, а главное – 
информирование главы сельского поселения о том, что происходит на 
территории населенных пунктов, и людей о работе муниципальной власти. 

Старосты сел занимаются вопросами благоустройства, ГО и ЧС, 
выдачей характеристик своим односельчанам. Ведут работу весной по уборке 
и облагораживанию сельских кладбищ. Всеми силами стараются 
поддерживать правопорядок в селе. 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное 
и грамотное распоряжение средствами бюджета. 



Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2015 год был 
рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического 
развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. 
Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации. 

Доходная часть бюджета нашего муниципального образования в 2015 
году определялась суммой 13 млн. 506 тыс.руб.(что на 10 млн. 605 тыс.руб. 
меньше, чем в прошлом году). 

Поступило доходов за 2015 год 14 млн.071 тыс.руб., в т.ч. собственные 
доходы - 3 млн.941 тыс.руб. 

Основные источники доходной части бюджета: налог на доходы 
физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, 
арендная плата за землю, прочие неналоговые доходы. 

В доходах бюджета поселения на 2015 год также учтены безвозмездные 
поступления из районного и республиканского фондов финансовой 
поддержки в сумме 10 млн. 130 тыс. рублей на дотации выравнивания 
бюджетной обеспеченности. 

Расходы бюджета составили сумму в размере 15 млн. 164тыс. руб. 
Основная часть расходов была направлена по следующим статьям: 
содержание дорог и тротуара, уличное освещение, жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание СДК, содержание пожарной части, благоустройство.  

Исполнение бюджета по доходной части составило 104%. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения. Все 
категории граждан, нуждающиеся в помощи стоят на учете в администрации 
сельского поселения. Так на данный момент, в поселении имеются семьи, 
состоящие на учете в органах социальной защиты, органах опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Среди них: 

- 21 малообеспеченных семей; 

- 34 неблагополучных семьи; 

- 5 неблагополучных семей с детьми; 

- 76 многодетных семей. 
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в большинстве 

своем, не могут самостоятельно решать проблемы, им необходима 
систематическая целенаправленная помощь. Поэтому ежегодно создается 
рабочая группа для оперативного реагирования на социальное 
неблагополучие семей, куда входят представители администрации СП, 
школы, детских садов, больницы, участковый уполномоченный. 

В ушедшем году проведены 3 заседания рабочей группы.  
Проведено 7 рейдов по месту жительства с обследованием жилищно-

бытовых условий неблагополучных семей, а также семей, где воспитываются 
подростки, склонные к правонарушениям.  



В 2015 году мы с особым трепетом отдали долг признательности и уважения 
старшим поколениям, нашим ветеранам, т.к. он был юбилейным годом 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
К сожалению, с каждым годом живых свидетелей славной истории 

становится все меньше. На сегодняшний день в нашем поселении 
проживают:  

- 2 ветерана ВОВ; 

- 23 труженика тыла; 

- 25 вдов участников. 
В юбилейный год согласно Указа Президента на единовременную 

выплату для приобретения жилья в нашем поселении получили сертификат 3 
участника ВОВ. 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

Следующий вопрос – обеспечение граждан жильем.  
Силами жителей за прошедший год в жилое состояние введены 75 

частных домов, что по площади составляет 9752 м2 индивидуального жилья.  
В отчетном году в администрацию СП с заявлениями, о признании 

нуждающимися в улучшении жилищных условий обратилось 17 семей, 
поставлены на учет: 5 семей, получили сертификат на приобретение жилья - 
4 семьи. 

Таким образом, на данный момент оформлено 2587 
домовладений.Общая площадь жилищного фонда составляет 150949,37 кв.м. 

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз призвать собственников 
домовладений к оформлению домовой книги.  

Домовая (поквартирная) книга служит единственным основанием для 
выдачи справок о составе лиц, зарегистрированных, либо сохраняющих 
право пользования жилым помещением. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема ЖКХ неисчерпаемая, вечно актуальная и чаще всего болезненная. 
Самые проблемные сферы, волнующие людей сегодня, являются: 
газификация, благоустройство населенных пунктов, водоснабжение, уличное 
освещение, ремонт дорог и т.д. Конечно, есть вопросы и проблемы, решение 
которых требует времени, но в любом случае, гражданин должен получить 
своевременный и конструктивный ответ. Постараюсь вкратце остановиться 
на каждом направлении. 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ 

Одним из проблемных вопросов во все времена остается дорожная 
деятельность. В селе насчитывается 33 улицы с переулками, и в остальных 
деревнях около 36 улиц. Таким образом, на территории поселения общая 
протяжённость дорог – 92,3км. 

Администрация старается поддерживать дороги в населенных пунктах в 
состоянии, пригодном для использования, то есть осуществляет ремонт 



дороги, а также уборку снега. В 2015 году на содержание дорог и тротуаров 
затрачено 1 млн. 154 тысячи рублей. 

Произведен ремонт дорожного покрытия следующих улиц нашего 
поселения: 

• с.Зирган:  

отсыпка и грейдерование произведены по улицам Ленина, Аитова, 
Революционеров (северная часть), Мира (южная часть), Гагарина, Ударная, 
Вокзальная, Элеваторная, Авдеевская, Специалистов, Южная (часть), 
Береговая, Уфимская и переулок с ул.Октябрьской на ул.Аитова.  

Грейдерование произведено по улицам Гафури, Западная, Солнечная, 
Мира. 

А также грейдерование и отсыпка произведены в деревнях СП: 

• д.Верхнеюладшево: улицы Школьная, Гумерова, Утягулова, 
Альмухаметова. 

• д.Сабашево: улицы Бельская, Советская, Колхозная. 
• д.Климовка: ул.Береговая и подъездная дорога к деревне. 
• д.Нурдавлетово: улицы Трудовая, Агидель. 
• д.Юмаково: ул.Салавата Юлаева (грейдерование). 

В вопросе ремонта дорог неоценимую помощь оказали: Мелеузовское 
ДРСУ, ООО СП "Трудовик", СПК колхоз им.Салавата. 

На 2016 год запланирована следующий вид работ по ремонту и 
восстановлению дорожного покрытия: 

1. грейдерование дорог: в с.Зирган по ул.Гафури, пер.Бельский, 
Шафеевский, в д.Сабашево, а также участки дорог в д.Верхнеюладшево, 
д.Нурдавлетово, д.Столяровка, д.Терекла, д.Юмаково, требующие 
ремонта; 

2. отсыпка дорог ПГС: в с.Зирган по ул.Гафури, в д.Сабашево по улицам 
Бельская, Советская (северная часть), в д.Верхнеюладшево; 

3. установка лежачих полицейских возле детских садов с.Зирган; 

4. ремонт покрытия центральной площади с.Зирган; 

5. ямочный ремонт асфальта ул.Советская с.Зирган силами Мелеуз ДРСУ. 

Стоит отметить, что содержание дорог и тротуаров в поселении - это 
деятельность, требующая не только крупных материальных затрат, но и 
больших усилий и времени. Печально осознавать, что не все граждане с 
пониманием относятся к этому... Восстановление и ремонт дорог происходит 
по утвержденному плану и в случаях крайней необходимости. Мы с вами 
должны понимать, что одновременно и сразу не представляется возможным 
выполнить ремонт дорог всех улиц сельского поселения. Повторю слова, 



сказанные в прошлом году, нужно бережнее относится к тому, что имеем, 
тогда все будет долговечнее. 

В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. 
Ежегодно Администрация СП заключает договоры с хозяйствами, 
имеющими специализированную технику. Таким образом, сельское 
поселение поделено на участки, которые в свою очередь закреплены за 
хозяйствами. Так, очисткой дорог в зимнее время занимаются:  

1. СПК колхоз им.Салавата- д.Сабашево, д.Нурдавлетово, 
д.Верхнеюлдашево, д.Столяровка и северная часть с.Зирган; 

2. ООО СП "Трудовик: д.Климовка и южная часть с.Зирган; 

3. ОАО "Зирганская МТС": микрорайон Северный с.Зирган; 

4. КФХ Зубаиров А.А.: д.Юмаково; 

5. КФХ Гирфатов И.В.: д.Терекла. 
Кроме того, очисткой дорог от снега занимается трактор администрации 

СП. 
За зимний период на очистку улиц от снега затрачено 455 тысяч рублей. 
Уборка снега в поселении производится своевременно. Администрация 

СП обращается ко всем гражданам быть терпимее в дни снегопадов, 
снегоочистительная техника одновременно не может работать на всех 
дорогах поселения, но без внимания не останется ни один населенный пункт. 

От имени жителей поселения, администрации и от себя лично выражаю 
огромную благодарность предприятиям и хозяйствам за плодотворное 
сотрудничество. 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Следующий вопрос - это вопрос электроснабжения и уличного 
освещения. Электроснабжение населения осуществляет Мелеузовская РЭС. 
97% домов подключены к сетям электроснабжения. Общая протяженность 
электрических сетей составляет 79 км. На улицах нашего поселения 
зарегистрирован 251 уличный фонарь. 

В 2015 году по уличному освещению были продолжены следующие 
работы: 

1. Установлены новые светильники на улицах:  
с.Зирган: ул.Западная, ул.Южная, ул. Мирсая Амира, ул.Ленина. 

Начались работы по освещению ул.Авдеевской, ул.Октябрьской. 
д.Столяровка: ул.Звездная. 
д.Юмаково: ул.Салавата Юлаева. 
2. Дополнительно произведен монтаж пятого провода уличного 

освещения по переулку Агафоновский, улице Октябрьская в с.Зирган. 
3. Установлены в комплекте приборы учёта с таймером времени 

уличного освещения: в с.Зирган - 6 шт., в д.Столяровка - 1 шт. 
4. Произведена замена 47 перегоревших ламп. 
5. Произведен демонтаж неучтенных уличных фонарей - 18 шт. 
В 2016 году планируется: 



• замена ламп по ревизии (38 ламп), 
• продолжение работы по установке светильников по улицам Авдеевская и 

Октябрьская, 
• установка и замена уличного освещения улиц Гагарина, Специалистов, 

Северная, Молодежная и в д.Юмаково, 
• демонтаж неучтенных уличных фонарей. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой 

населения.Водоснабжение населения осуществляет ГУП "Салаватводоканал". 
В с.Зирган подключены к центральному водоснабжению - 1029 абонентов. 
Общая протяженность водопроводных сетей 27 км. В остальных деревнях 
имеются колодцы в частных подворьях и 1 водонапорная башня в д.Терекла. 

Администрацией СП совместно со строительным отделом 
Администрации МР Мелеузовский район были выполнены техусловия для 
организации водоснабжения Южного микрорайона, северной части 
ул.Октябрьская и ул.Береговая с.Зирган. Произведен ремонт 2 колонок 
водоснабжения в д.Терекла. 

Силами сельчан и Администрации СП устранено 2 порыва на сетях 
водоснабжения по улицам Мира, Вокзальная с.Зирган. 

В 2016 году планируется ремонт ограждения водонапорной башни в 
д.Терекла. 
ГАЗИФИКАЦИЯ 

На территории СП снабжение населения природным газом осуществляет 
Газпром распределение филиал в г.Мелеуз. Около 89% населения 
подключены к сетям газоснабжения. Негазифицированными остаются 3 
населенных пункта: д.Климовка, д.Канбулатово, д.Семеновка. 

Достаточно большое внимание ежегодно администрация уделяет 
вопросам газификации частного сектора. Были разработаны технические 
условия газификации д.Климовка и южной части ул.Гафури с.Зирган. 
Подготовлены схемы газоснабжения Восточного микрорайона 
д.Верхнеюлдашево, нового микрорайона д.Столяровка, северного 
микрорайона д.Сабашево, северо-восточного микрорайона с.Зирган. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Благоустройство села – одно из важнейших направлений. Вопросов 
благоустройства впереди много. Администрация их видит, знает, как их 
решать и, безусловно, будет прилагать все усилия для решения поставленных 
задач, конечно, по мере финансовых возможностей бюджета поселения.  

В 2015 году:  

• проведены субботники по улицам и на территориях учреждений; 

• произведен косметический ремонт памятных и въездных стелл на 
территории поселения; 

• установлены памятники и мемориальные доски в скверах поселения; 



• произведен ремонт и покраска автобусных остановок, заборов и 
ограждений; 

• производился систематический обкос обочин и кюветов федеральной 
трассы и улиц сельского поселения от сорной растительности и 
кустарника; 

• дополнительно приобретены и установлены предупреждающие знаки 1.23 
("Дети"); 

• проводилось карантинное фитосанитарное обследование территории 
поселения, по результатам которого в летний период были организованы 
работы по скашиванию очагов амброзии.  

В 2015 году дважды были проведены публичные слушания по принятию 
Генерального плана развития поселения, который будет принят в этом году. 

Конечно, есть проблемы. Для решения некоторых из них нужны 
большие финансовые вложения, а для решения других – достаточно 
неравнодушного отношения граждан и желания решить проблему с 
приложением собственных сил. Это, прежде всего, поддержание чистоты и 
порядка не только на всей территории поселения, но и на территории 
собственного домовладения, на территории улицы или переулка. Ведь всегда 
чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. 

Красота, ухоженность наших сел зависит от состояния улиц, а вид улиц 
зависит от благоустройства придворовой территории, фасада дома, забора, 
калитки. Нам в этом направлении есть над чем поработать.К сожалению, у 
некоторых наших сельчан есть такое понятие, что кто-то должен убираться и 
косить возле дома, только не он, вот эту позицию нам нужно как-то 
изживать. 
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 

На территории Зирганского сельского поселения имеется 11 кладбищ. 
В течение отчетного периода велась работа по уборке, вырубка деревьев, 

вывоз мусора. Проведены работы по межеванию и постановке на 
кадастровый учет 3 кладбищ в с.Зирган. Разрабатываются и претворяются в 
жизнь правила захоронения на территории СП Зирганский сельсовет. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В поселении имеется 1 полигон ТБО, куда производится вывоз 
собираемых отходов силами самих жителей. 

Одной из больших проблем в нашем сельском поселении, является рост 
несанкционированных свалок.  

В 2015 году проведена рекультивация с восстановлением обваловок 
мест сбора мусора в деревнях Верхнеюлдашево, Сабашево, Юмаково. 
Ликвидирована несанкционированная свалка в д.Верхнеюлдашево. 
Организована работа по очистке берегов р.Белая и придорожных лесополос 
от мусора и сорной растительности. 

В деревнях Верхнеюлдашево и Сабашево дважды проведены сходы 
граждан по вопросу перехода к контейнерному способу сбора ТБО, на 



которые были приглашены представители ООО "СпецАвтоХозяйство" 
г.Салават. Жителям данных деревень был разъяснен принцип работы по 
этому направлению, озвучены тарифы. Жители пообещав вывозить мусор 
самостоятельно, отказались оплачивать данный вид услуг. Сотрудничество с 
организацией по вывозу ТБО прекратилось, а плоды «цивилизации» - свалки 
вырастают то тут, то там.  

Мусор вывозят на обочины дорог, в лесополосы, организуют свалки и 
посреди улицы. Все мы хозяева в своей семье, в своем доме. Почему же мы 
не хотим быть хозяевами в своем селе. Деньги, которые тратятся 
администрацией на вывоз несанкционированных свалок, на штрафы, можно 
направить на строительство детских площадок или даже на ту же лампочку, 
которая перегорела на столбе.  

За истекший период администрацией неоднократно проводились 
выездные проверки комиссии по благоустройству в сопровождении 
участкового в целях привлечения к административной ответственности лиц, 
причастных к засорению окружающей среды и созданию 
несанкционированных свалок. Протоколы составлены на 11 жителей. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям с просьбой содержать 
свои придомовые территории в надлежащем санитарном состоянии, не 
мусорить, а также соблюдать правила содержания домашних питомцев, 
скота, держать собак на привязи. Постоянно нарушающие правила 
благоустройства будут привлекаться к административной ответственности. 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПОСЕЛЕНИЯ НА ДНЯХ АДМИНИСТРАЦИИ-2015 

Логичным завершением данного раздела станет отчет о реализации обращений граждан нашего поселения, 

заданных на Дне администрации год назад. 

По ходу проведения Дня администрации - 2015, жители нашего поселения имели возможность задать 

интересующий вопрос представителям органов власти и самоуправления. Поступило 11 письменных вопросов, 4 

жителя побывали на личном приеме у Главы МР Мелеузовский район. 

Все критические замечания и обращения, высказанные в ходе Дня администрации обобщены и направлены 

на рассмотрение в структурные подразделения администрации района. 

По итогам проведенной работы: 6 вопросов (55%) отработаны удовлетворительно, 2 вопроса (18%) 

остались без результата, по 3 вопросам (27%) ведется работа организациями и учреждениями МР Мелеузовский р-

н РБ. 

№ 
п/п Вопрос Реализация 

 

Дорога по ул.Элеваторная 
Выполнена отсыпка и грейдерование в 3 
кв.2015 г. 

 

Дорога по ул.Ударная 
Выполнена отсыпка и грейдерование в 3 
кв.2015 г. 

 

Уличное освещение многоквартирных 
домов ул.Советская 227, 229 

Установлено 2 фонаря освещения в 4 кв. 
2015 г. 

 

Незаконная продажа алкоголя в 
сельском поселении 

Вопрос передан в ОМВД, ведется работа, в 
2015 году проводились контрольные 



закупки 

 

Организация выездного модуля 
флюорографии для населения СП 

Вопрос передан в ЦРБ, отработан 

 

Отсутствие детского стоматолога в 
с.Зирган 

Вопрос передан в ЦРБ, без результата 

 

Жителей не пропускают на мост через 
р.Белая 

Ответ дан на месте, принимаются заявления 
на получение пропуска 

 

Водоснабжение южного микрорайона 
"Веденовка" с.Зирган 

Вопрос передан в строительный отдел МР 
(Федоров И.Н.), ведется работа 

 

Изменение русла р.Белая близ 
ул.Ударная в с.Зирган 

Вопрос находится на рассмотрении в 
Министерстве природопользования 

 

Дорога от федеральной трассы до 
д.Верхнеюлдашево 

Вопрос решен на 40%. Мелеузовское ДРСУ 
местами выполнили ямочный ремонт 

 

Открытие магазина в д.Юмаково 
Вопрос передан главе КФХ Зубаиров А.А., 
без результата 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Большое внимание администрация уделяет вопросам безопасности 
проживающего в нем населения. 

В наше непростое время органы местного самоуправления обязаны 
принимать всевозможные меры по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Принимаются нормативно-правовые 
акты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, разрабатываются 
планы по предупреждению ЧС, систематически проводятся тренировочные 
мероприятия по оповещению и мобилизации населения. 
ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

На территории поселения имеются опасные участки, представляющие 
угрозу подтопления территорий во время паводкового периода. В 2015 году в 
результате проведенных противопаводковых мероприятий, реальных 
подтоплений территорий удалось избежать.  

Ежегодно в паводковый период своевременно расчищаются от снега 
паводковые пропускные овраги, мосты и водопропускные сооружения, 
подготавливается запас мешков с песчаной смесью. 

Имеется спасательный инвентарь: надувная лодка, 10 спасательных 
жилетов. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ведет свою работу добровольная пожарная команда сельского 
поселения в составе 6 человек. 

В 2015 году была проведена инвентаризация пожарно-технического 
вооружения и первичных средств пожаротушения во всех предприятиях и 
учреждениях поселения. Проверена их работоспособность. Администрацией 
проводится работа по частичному обновлению устаревшего пожарного 
инвентаря и обмундирования, ремонту и очистке пожарных гидрантов. 

На вооружении стоит пожарная машина ГАЗ-53 с мотопомпой и 
специализированная цистерна. 

Имеются необходимые первичные средства пожаротушения: 



За 2015 год команда совершила 46 выездов, 21- из них на борьбу с 
пожаром, 17 - на возгорание мусора, травы, лесопосадок, 3 - на ложные 
вызовы, 5 - на учения. 

Требование, предусмотренное статьей 76 технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (время прибытия 20 минут), 
соблюдается относительно всех деревень сельского поселения. 

Техническое состояние системы оповещения поселения позволяет в 
установленные сроки произвести оповещение населения и руководящего 
состава поселения, что проверяется ежемесячно.  

К сожалению, пока полностью предотвратить пожары не в наших силах, 
ведь большинство пожаров случается из-за беспечности самого же человека 
и вследствие этого нам необходимо постоянно обучать население мерам 
пожарной безопасности.  

Убедительная просьба: в связи с наступающим пожароопасным 
периодом быть бдительными, осторожными в обращении с огнем, иметь в 
каждом дворе емкость с водой, ведра, лопату на случай пожаров. 
ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

Согласно федеральному закону от 30.03.2015 N 64-ФЗ органы местного 
самоуправления наделены правом на осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения.  

Закон вышел своевременно, т.к. в прошлом году мы столкнулись с 
проблемой не только бродячих собак, но и с атаками лис. Животные без 
страха заходили на дворы, нападали на собак, гусей и даже людей.  

В целях обеспечения наших детей и взрослого населения от 
безнадзорных животных в 2015 году был заключен договор с обществом 
охотников г.Салавата, которые систематически отлавливают безнадзорных 
животных по нашему обращению. Таким образом, за истекший год, было 
отловлено 164 бродячих бездомных собак и 12 лис. 

Работа в этом направлении будет продолжена и в 2016 году. 
Так я вкратце постарался охарактеризовать объем выполненных работ 

Администрацией сельского поселения Зирганский сельсовет.  
При подготовке отчета собран материал о деятельности и основных 

показателях за 2015 год практически всех учреждений и организаций СП, без 
которых жизнь нашего поселения была бы неполноценной. 

Отчет получился внушительным. Очень хочется рассказать о 
деятельности каждого учреждения, но озвучить все полностью не 
предоставляется возможным, т.к. это займет много нашего времени. Стоит 
отметить, что анализ результатов деятельности организаций выявил рост 
многих показателей. Это говорит о том, что социально-экономическое 
развитие нашего поселения не стоит на месте! 

С подробным отчетом вы можете ознакомиться на сайте Администрации 
МР Мелеузовский район на странице Зирганского сельского поселения. 
ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 



Прежде чем подвести итоги вышесказанного, мне бы хотелось сказать о 
значимых событиях для нашего поселения, которые пройдут в 2016 году. 

Важным событием 2016 года станет визит Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, который посетит Башкортостан в июле 
этого года. Одним из пунктов в его маршруте значится Зирган. Работы по 
подготовке к приёму Патриарха уже ведутся. 

Проведение таких крупных мероприятий повышает значимость и 
привлекательность сельского поселения, одновременно с этим приходится 
больше уделять внимания наведению санитарного порядка. Уважаемые 
жители, руководители организаций, с наступлением тепла мы должны 
мобилизовать все наши силы по приведению территории СП в надлежащий 
вид. Давайте сообща представим наш Зирган в лучшем свете! 

Пользуясь случаем, напомню, что 18 сентября 2016 года состоятся 
выборы депутатов Совета муниципального района Мелеузовский район РБ и 
выборы депутатов Государственной Думы. Нам предстоит большая работа по 
подготовке и проведению этого важного политического мероприятия. Мы 
должны сделать все для того, чтобы выборы прошли на высоком 
организационном уровне. От нашего с вами выбора будет зависеть 
исполнение наших планов! 

В этом году в России будет проведена очередная Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись – событие федерального значения, 
свидетельствующее о том, что государственная власть начала вплотную 
заниматься проблемами тружеников села.Новый лозунг переписной 
кампании звучит так: «Село в порядке - страна в достатке!». Он наиболее 
полно передает основную идею переписи: экономическая стабильность 
государства напрямую зависит от уровня развития сельского хозяйства, но 
никакое развитие невозможно без объективных данных о тех, кто живет и 
работает на земле, об аграрном потенциале страны.  

Уважаемые жители! Во время проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Мелеузовского 
района, просим оказать содействие органам государственной статистики и 
принять участие в переписи, ответив на вопросы переписчиков. Переписчик 
не займет много вашего времени, полученная информация является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

Подводя итоги, охарактеризую проблемы, над решение которых 
Администрация СП будет работать в первую очередь: 

1. Переполнение полигона ТБО, сотрудничество с МУП "Зеленхоз" в 
решении этой проблемы. 

2. Уличное освещение в населенных пунктах, ветхие линии электропередач. 
3. Содержание и ремонт дорог 

4. Гидропропускные технологические сооружения (увеличение пропускной 
способности, ремонт, строительство новых). 

5. Водоснабжение южного микрорайона с.Зирган. 



6. Затопление северного микрорайона с.Зирган в весенний паводковый 
период. 

7. Увеличение штата сотрудников полиции в СП. 
8. Газоснабжение д.Климовка и д.Канбулатово. 

В заключении своего доклада, хочется отметить следующее, 
деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён человек, 
мы рядом с людьми и мы самые доступные и близкие, и конечно пытаемся 
сотрудничать и решать многие вопросы все вместе. Спасибо всем Вам, 
жители поселения, за то, что понимаете нас, помогаете в работе, даете 
дельные советы, указываете на ошибки, принимаете участие в жизни 
поселения.  

Органы местного самоуправления сельского поселения Зирганский 
сельсовет всегда готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в 
решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку самих жителей 
нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон 
жизни нашего сельского поселения, на вашу гражданскую инициативу, на 
вашу заинтересованность каким быть поселению уже сегодня и завтра. 

Уверен, у нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. У нас 
очень активный, работоспособный депутатский корпус и специалисты 
администрации. 

Работа администрации строилась и будет строиться на основе тесного 
взаимодействия с Администрацией, организациями и учреждениями района, 
Советом депутатов сельского поселения, старостами, организациями, 
расположенными на территории поселения. Убежден, что совместно мы 
сможем найти рычаги воздействия на еще не решенные проблемы и 
реализуемые намеченные планы. 

Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, что прошедший 
2015 год был прожит нами достойно. Я благодарю работников 
здравоохранения, образования, отдела внутренних дел, жилищно-
коммунального хозяйства, культуры и спорта, предпринимателей за 
поддержку, за то взаимопонимание, которое у нас с вами есть.  

Выражаю благодарность депутатам Совета поселения, старостам, 
руководителям предприятий и учреждений за плодотворную работу, за 
совместные конструктивные решения общих проблем и выражаю 
уверенность, что в 2016 году мы продолжим эффективную работу и добьемся 
высоких результатов. 

От имени жителей сельского поселения Зирганский сельсовет выражаю 
благодарность руководству района и лично Рустэму Наилевичу за доверие, за 
решение наших насущных проблем, материальную помощь, за внимание, 
которое Вы всегда оказываете нашему поселению. 

Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
чистого светлого неба над головой, урожайного года и просто человеческого 
счастья! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


