
Отчет главы сельского поселения Бельский сельсовет МР Гафурийский
район РБ за 2016 год.

                                  Уважаемые депутаты и приглашенные!
      На основании действующего Устава Глава сельского поселения ежегодно, 
в целях обеспечения гласности в работе органов местного самоуправления, 
отчитывается на сессии депутатов.
     Основная линия работы Совета и администрации СП направлены на 
повышения благоустройства населенных пунктов, роста морального и 
материального благосостояния населения, увеличения  количества субъектов 
малого и среднего бизнеса, стимулирования граждан к осуществлению 
самостоятельной, предпринимательской деятельности, а также борьба с 
пьянством, тунеядством, и не санкционированными свалками на территории 
СП. 
    Как известно на территории сельского поселения Бельский сельсовет 
расположены 5 населенных пунктов, 
        с Инзелга 170 дворов, где проживают 461 человека  
        д. Кутлугуза 153 двора, где проживают 277 человека
        д. Новокарамышево  56 дворов, где проживают 73 человек 
        д. Цапаловка 62 дворов, где проживают 20 человек 
        д. Краснодубровск   51 дворов, где проживают 12 человек 
 
         Итого 492 двора, где проживают 843 человек
             Из них  работают в бюджетной сфере 50 человек 
              В ООО АП «Восход-СТ» 22 человек  
              Работа Вахтовым методом 45 человек 
              В ИП 26 человек
              Детей дошкольного возраста 91
              Дети инвалиды 2 ребенка
              Учащихся 88
              Пенсионеров 200
              Из них по инвалидности 3
              Многодетных семей 18. В  них 58 детей 
              Неблагополучных семей 3.  В них  7  детей. 
В 2016 году в СП родилось 12 детей. Умерли 7 человек 
     На территории СП проживают  35 одиноких пенсионера. За большинством
из них ухаживают 2 социальных работника.
      В с.  Инзелга функционируют  МОБУ  ООШ  и дошкольное учреждение, 
филиал школы в д.Кутлугуза и детский сад. В общей сложности в  школе 
учатся 88 детей, детсад посещают 30 детей. Преподают 13 учителей ,9 
человек  тех. персонала. В дошкольном учреждении работают 6 чел. В 
Кутлугузинской начальной школе работают  6 человек.  В школах 
организовано горячее питание. Детей из соседних деревень возит школьный 
автобус. 



       На территории СП свою работу ведут 2 клуба ,1 библиотека, 2 ФАПа , 
ветеринарный пункт,  почтовое отделение ,мечеть. За предпринимателями 
числятся  5 магазинов, кафе, пекарня, пчеловодством занимается 1 
предприниматель, зарегистрированы 2 КФХ, ООО АП «Восход-СТ».
        Часть населения живет  за счет своего хозяйства: держит скот, разводит  
пчел, выращивает овощи,  фрукты. 
      В СП зарегистрировано и активно работают частных 13 тракторов , 10 
грузовых автомобилей, которые  занимаются обеспечением населения 
всевозможными транспортными услугами. 
         Количество скота в частном  подворье на первое 1 января 2017 года 
составляет КРС 365 , МРС 356, лошадей 12, свиней 20, птиц 2100, 
пчелосемей 500.
         Оформили сельхоз.кредиты  на развитие ЛПХ 2 человека.  
         На территории СП числится  1995 га  пахотных паевых земель, 
сенокосные угодья -343 га, пастбище 894га. 484 человека наделены правом 
оформить паевые земли. Настоящее время всего оформлено 332 долей. Среди
неоформленных много умерших  (72 человека) .Часть паевых земель 
остаются невостребованными.
         В 2015 году на основании договора паевые земли передали в ООО  АП 
«Восход-СТ» на 15 лет. Согласно условиям договора арендатор за 
пользование земельным участком обязуется вносить ежегодно арендную 
плату не позднее 30 сентября текущего года в размере 3 центнера зерновых 
культур за 1 пай земельного участка. Эти условия в прошлом году были 
выполнены.
     Оформили сенокосные угодья. Все эти земельные участки поставлены на 
кадастровый учет и получены свидетельства о регистрации в 
регистрационной палате. Все население, которое держит скот, имеет свой 
определенный  земельный участок для сенокошения. Но эти участки 
законным образом не закреплены за ними. В связи с этим, для передачи 
сенокосных угодий в аренду населению на определенный срок мы с весны на 
собраниях с участием специалистов КУСа и кадастрового инженера 
объясняли порядок оформления. Но заявлений было очень мало. В этом году 
эту работу надо завершить.
     Оформили в собственность СП 11 га земли с юго-западной стороны 
с.Инзелга в целях расширения населенного пункта. 12 участков земли 
предоставили молодым и нуждающимся семьям для строительства дома и 
ведения ЛПХ, 11 участков-многодетным семьям, несколько  участков 
совместно с КУС выставили на торги. Кроме этого в д.Кутлугза 2 участка 
выделили многодетным и 1 участок- семье, воспитывающей ребенка-
инвалида.
  В настоящее время утвержден генеральный план развития сельского 
поселения. Также была произведена оплата за разработку правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения. Согласно этим 
документам во всех 5 деревнях выбраны земельные участки для расширения 
населенных пунктов.



    Бесхозные объекты, находящиеся на территории СП поставлены на 
кадастровый учет и  оформлены в собственность сельского поселения. 
Бывшая Кутлугузинская ферма передана в ответ. Хранение  Маннанову Азату
Бариевичу, здания и сооружения в с.Инзелга переданы ООО АП «Восход-
СТ».

     С весны организовываются субботники  по очистке территории СП от 
мусора.  На  этих мероприятиях активное участие принимают старосты, 
работники культуры,    соцработники, работники сельской  администрации. 
Также осенью совместно с учителями и школьниками были организованы 
субботники по очистке берега озера Мокрыш. Но, несмотря  на  объявления, 
предупреждения депутатов, основная масса населения очень пассивна. В 
этом году ситуацию надо переломить. Ведь содержать в порядке и в чистоте 
территорию – это долг каждого  гражданина.
       В течении года занимались благоустройством населенных пунктов. Так в 
д.Новокарамышево были отсыпаны 2 улицы и 2 переулка.
      В д.Кутлугуза была обустроена территория родника и огорожена сеткой 
рабицей. По ул.Школьной смонтирован навес для уличного колодца.
      В с.Инзелга по ул.Центральная проведен ямочный ремонт. Согласно 
проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия» на выделенные средства 
покрыли вторую половину крыши СДК профнастилом. Художественный 
руководитель Саитбатталов Марат М. внутри здания СДК в зрительном зале 
сделал косметический ремонт. Силами жителей села на собранные средства с 
населения было огорожено кладбище профнастилом. В этом деле хочется 
выразить огромную благодарность инициативной группе и сельчанам, 
которые активно участвовали в организованных субботниках.
       Возле школы были установлены новые дорожные знаки.
      В д.Цапаловка были окрашены забор вдоль деревни и забор кладбища.

         На балансе сельского поселения имеются гусеничный и колесный 
трактор. Их используем в зимнее время для очистки от снега улиц 
населенных пунктов, в летнее время для сбора, вывоза мусора, для откоса 
обочин дорог, окучивания свалки и других нужд сельского поселения. За 
тракторами по договору закреплен тракторист Каримов М.Ф. Гусеничный 
трактор устарел, сильно изношен. Но несмотря на это тракторист старается 
держать его технически исправном состоянии. Второй колесный трактор 
приобрели перед Новым годом по Программе поддержки местных 
инициатив. Пользуясь случаем выражаю огромную благодарность 
инициативной группе, которая занималась агитацией, сбором денежных 
средств и всему населения поселения, которая поддержала и активно 
помогала в реализации этой программы.

       За последние годы были приобретены и установлены в населенных 
пунктах около 90 энергосберегающих светильников. Эта работа 
продолжается и в этом году. 



        Из пяти населенных пунктов газифицированы 3 деревни:
    д.Новокарамышево газифицировано 30 жилых домов. Уровень 
газификации 64%.
д.Кутлугуза газифицировано 88 жилых домов. Уровень газификации 57%.
с.Инзелга газифицировано 68 жилых домов. Уровень газификации 40%.
   В прошлом году по Центральной улице начиная с 44 дома был проложен 
уличный газопровод. Технические условия и проекты по газоснабжению 
жилых домов заказаны и получены. В настоящее время производится монтаж
внутри домового газопровода в жилых домах.

      Одним из  значимых полномочий местного значения является 
организация и осуществление мероприятий в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности.
     Таким образом, местное самоуправление несет ответственность за 
комплекс мероприятий имеющие конечной целью  минимизировать риски 
повысить безопасность проживающего населения  и сохранить материальные
средства.
        С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
СП выполнены ряд мероприятий 
    __ созданы комиссии по ЧС и ПБ
   __уточнены списки «группа риска»
    __с социальными работниками проведены занятия с целью 
информирование пожилых граждан о мерах пожарной безопасности 
   __комиссия совместно с членами ДПО проводят обследование жилых 
домов  с вручением рекомендаций.
    ___пожарная машина находится в теплом гараже, укомплектовано 2-мя 
водителями
    ___места забора воды, очищены от снега. 
       В отчетном году для стоянки пожарной машины переоборудовали 
бывшее здание правления, провели газовое отопление.
       Но несмотря на все принятые меры в прошлом году произошли 4 пожара:
2 случая-перекал печи, 1 случай-короткое замыкание, 1случай- поджог. 

       На территории СП активно ведут работу по обслуживанию населения 
товаром повседневного спроса 4 предпринимателя. Это Биккулов Равиль и 
Янбаева Эльмира- в д. Кутлугуза, Валиева Рамзия и Назирова Фаниса-  в с. 
Инзелга .Под руководством  Назировой Фанисы работает пекарню. Хлеб и 
хлебобулочные изделия реализуются не только в наших деревнях, но и 
доставляются жителям районного центра, г.Стерлитамака, где с большим 
удовольствием покупают.
     В д.Цапаловка работает кафе (завед. Мунасипова Л.Н.).
     В течении 3 лет КФХ «Великолепный страус» под руководством 
Смирновой Альфии Шамиловны занимается агротуризмом и экскурсией. Их 
достижения поощрены наградами. КФХ «Маннанов А.Б.» занимается 
разведением коз и КРС, производством кумыса.



     Все предприниматели  тесно общаясь с населением предоставляют им по 
потребности рабочие места,  и оказывают посильную помощь при 
проведении мероприятий.

   В 2016 году СДК работал над достижением следующих целей: приобщение 
молодежи, детей, к культурным ценностям, патриотическое воспитание, 
организация досуга детей и молодежи, населения.
    За отчетный период были проведены  работы с детьми, подростками и 
молодежью. Используя спортивные игры, беседы, организовывали много 
интересных мероприятий во время дискотек.
Например :День студента, День Святого Валентина ,Диско ночь и много 
других мероприятии были организованы для молодежи . Для детей 
проводятся детский сабантуй , спортивные игры , дискотеки которые 
проводят во время каникул ,а также для них работают клубные формирования
. Традиционно проводятся календарные праздники :Новый год,   23 февраля, 
8 марта День местного самоуправления, День пожилых людей, 9 Мая, День 
Матери и т. д.
      В течении года участвовали в районных конкурсах и праздниках: 
Сабантуй, День Республики, День меда.
Положительным в работе СДК является проведение запланированных 
мероприятий. Для полноценной работы СДК хотелось бы улучшить 
материально-техническую базу – отремонтировать или приобрести новый 
музыкальный центр для проведения мероприятий, произвести косметический
ремонт, ремонт окон, полов.
    Как известно на территории СП обслуживают население 2 ФАПа.    
Участвуют в совместных рейдах с учителями и  при посещение  
неблагополучных семей. В обоих ФАПах требуется ремонт здания.    
Фельдшера ФАП к своей работе относится добросовестно. 
     Ветеринарные врачи во всех 5 населенных пунктах профилактические 
мероприятия против болезней выполняют вовремя. Народ о их работе 
отзываются  положительно и высказывают слова благодарности.
     На территории СП осуществляет свою деятельность Игеньелгинское ОПС.
Всего работников 3. В ОПС организован прием оплаты за электроэнергию, 
газ, налоги и телефонную связь от населения. Периодическая печать 
доставляется вовремя.

       На территории СП  на ряду с положительными  есть и отрицательные 
явления. Беспокоит нас то, что продолжают употреблять спиртные напитки 
молодые матери.  Мы обсуждаем их поведение в комиссиях ОИППН,  СПЦ. 
Их дома посещают учителя совместно с работниками сельсовета, членами 
женсовета и фельдшерами. Если и это не дает положительных  результатов, 
то приглашаем органы опеки и попечительства.   
    Так в прошлом году в комиссию по делам несовершеннолетних были 
приглашены Ярмухаметова Динара и Ярмухаметова Айгуль. Комиссия после 
беседы с ними направила их в наркологическое отделение.



      В протяжении нескольких лет на учете как неблагополучные числится 
семья Абдрашитова Рифа и Абдрашитовой Марьям, это многодетная семья. 
Муж работает на Севере вахтовым методом. Как муж уезжает на работу 
Марьям начинает употреблять спиртные напитки .Так в октябре месяце после
того как все предпринятые профилактические меры на нее не подействовали 
детей временно определили в детский приют, по решению комиссии Марьям 
направили на 3 месяца в реабилитационный центр в г.Стерлитамак. 
Результаты есть, пока сигналов не было.
    А вот работа с семьей Мавлютова Ильфата и Оксаны результатов пока не 
дает. В семье подрастают 2 Девочки-школьницы. Ильфат работает водителем 
в «Магните». Оксана нигде не работает, во время вахты мужа употребляет 
спиртное. Дважды пробовала устраиваться на работу в пекарню, но по 
причине пьянства уволилась. Совместно с учителями посещаем их дом. 
Несколько раз поведение Оксаны обсуждали в ОИППН, СПЦ. Члены 
комиссии по делам несовершеннолетних под руководством Руслана 
Ягафаровича, были у них дома, вызывали на заседание КДН, но 
положительных результатов нет. 
      
       
          
       
      



                        О работе Совета и администрации
   На  территории СП работает 10 депутатов. В 2016 году проведено  30 
заседаний, рассмотрено 45 вопроса, принято 43 решения. Решение 
принимаются согласно 131-го  Федерального закона и Устава сельского 
поселения. В отчетном году в населенного пункта проведено всего  10 
собраний. Из них 5 по организации табунов, по пожарной безопасности , по 
благоустройству территорий . 
    В Совет со стороны прокуратуры поступило  5 протеста  6 представлений.
    В администрацию и Совет за прошедший период принято письменно и 
устно  1542 обращений. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно 
обращение не оставалось без внимания. 
     В течении отчетного периода проводилась работа по выдачи документов 
по оформлению прав собственности граждан на землю. Выдано 1240 справок
(о присвоение почтового адреса, о проживании, по вопросам принадлежности
объектов недвижимости, о составе семьи) Кроме того по запросам ОМВД, 
УИК выдавались характеристики, справки о составе семьи и личном 
подсобном хозяйстве.
    По основным вопросам деятельности издано 41 постановления главы 
администрации сельского поселения.

      Завершая свое выступление, хочу пожелать всему депутатскому 
корпусу плодотворной работы на благо нашего  сельского поселение. 
    Много достойных уважаемых людей живет в нашем поселении – они 
всегда помогут советом, подскажут, что и как делать лучше.
    Особую благодарность также хочется выразить всем жителям, 
принимающим активное участие в жизни поселения и оказывающим 
посильную помощь.
     В свою очередь хочется отметить, что каждый новый день ставит 
новые задачи, появляются  новые проблемы ,но мы  не собираемся 
останавливаться на достигнутом .На текущий год у нас намечены 
обширные планы по актуальным для наших населенных пунктов 
вопросам .Поэтому, каждый день, учитывая мнение каждого жителя и 
руководствуясь законом, мы сможем эффективно решать стоящие перед 
нами задачи и достигнуть, поставленных целей социально- 
экономического развития. 
        Спасибо за внимание!  



Планы на 2017 год:

1.Ремонт уличной дороги в д.Краснодубровск.

2. Отсыпка улиц в с.Инзелга, в д.Кутлугуза.

3. Ремонт ограждения свалки в д.Кутлугуза, в д.Новокарамышево

4. Установка арки при въезде в с.Инзелга.

5. Озеленение территории, посадка саженцев.

- Организованно провести 270- летие с.Инзелга.

6. Продолжить работу по освещению улиц населенных пунктов.

7. Своевременно окучивать места складирования ТБО.


