Отчет Главы муниципального образования «Можгинский район»
о социально-экономического развитии Можгинского района, о результатах своей
деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район» в 2012 году
Направления нашей совместной деятельности в 2012 году определялись, прежде всего,
прогнозными показателями социально-экономического развития муниципального образования
«Можгинский район», а также общественно-политической ситуацией 2011-2012 годов. Вы
знаете, что в данный период прошли выборы на всех уровнях политической системы –
Президента Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации,
Государственного Совета УР, а также представительных органов муниципальных районов и
сельских поселений Удмуртии.
Главным политическим итогом этого периода стало то, что удалось сохранить
политическую стабильность, как в стране, так и в республике. Во-первых, население
поддержало Владимира Владимировича Путина как политического лидера, способного вести
страну по пути поступательного развития. Сразу после избрания на пост Президента страны,
В.В.Путин подписал 11 указов, в которых перед органами власти всех уровней поставлены
конкретные задачи на ближайшие 5 лет. Согласно поставленным задачам, качественные
изменения должны охватить все сферы общественной, экономической и политической жизни
страны. Это так называемые «дорожные карты» для работы федерального правительства,
региональных властей и органов местного самоуправления.
Что касается Можгинского района, то можно уверенно сказать, что нас не коснулись
какие-либо перемены негативного характера. Большинство показателей Программы районом
выполнено. Мы также показали высокие результаты на всех выборах, благодаря которым и
район в целом, и лучшие сельские муниципальные образования получили дополнительное
финансирование на мероприятия по благоустройству населенных пунктов.
Для сведения присутствующих Можгинский район занимает площадь 200 тысяч
гектаров (8 показатель из 25 районов), население 28 тысяч 200 человек (шестой показатель), из
них в трудоспособном возрасте 14 тысяч 600 человек.
В структуре экономики 65 % занимает сельское хозяйство. Создано и работает 26
сельскохозяйственных предприятий и 101 крестьянское (фермерское) хозяйство. И сегодня
отрадно отмечать, что благодаря слаженной работе большинства из них, район выполнил
практически все пункты Соглашения по развитию агропромышленного комплекса, которое
заключается ежегодно с Правительством Удмуртской Республики. Так, общая посевная
площадь составила 75 тысяч 509 гектаров. В общей площади посевов на долю
сельхозпредприятий приходится 72 %, фермерских хозяйств 23%. В структуре зерновые
культуры занимают 44,5%, кормовые - 50,2 %, технические культуры 1,1% , картофель и овощи
4,2 %.
В прошлом году весенний сев был проведен на 94 % кондиционными семенами.
Качественно и в оптимальные сроки отсеялись ООО «Россия», «Родина» и СПК «Луч». А что
мешает другим хозяйствам организованно начать сельскохозяйственный год? Ведь посевные
работы – это задел будущего урожая. И даже если мы стали вторыми в республике по валовому
сбору зерна, у нас есть еще резервы для более эффективной работы. Например,
сельхозпредприятиями внесено минеральных удобрений по 10,8 килограмма действующего
вещества на 1 гектар посевов и 1,8 тонны органических удобрений. А вот в 1990 году вносилось
на один гектар 148 килограммов минеральных и 8 тонн органических удобрений! Почти в 10
раз больше. У нас меньше стало органики? Да нет. По грубым подсчетам за эти годы возле

ферм скопилось более 2 миллионов тонн перегнившего навоза. Одновременно перестали
вносить и минеральные удобрения. Как следствие, урожайность зерновых в таких хозяйствах
как СПК «Победа», ООО «Дагрина» упала до 10 - 11 ц/га.
Уже сегодня сельхозпредприятия должны начать активную подготовительную работу
к новой посевной кампании. Урожайность зерновых, которая в пошлом году составила 18,4
центнера с гектара, для нас не предел. И таких хлеборов, которые работают в ООО «Россия»,
ООО «Туташево», в крестьянском (фермерском) хозяйстве Гайдышева Петра Петровича и
получают урожайность свыше 20-25 центнеров с гектара, в районе может быть больше. Для
этого у нас есть немало современной техники: только в отчётном году было приобретено 20
тракторов, 5 кормо - и 3 зерноуборочных комбайна и много другой прицепной техники, всего
на сумму 94 миллиона рублей.
Если проанализировать работу наших овощеводов, то урожай овощей составил 6 тысяч
900 тонн, и это 131% к уровню 1990 года. Картофеля собрано 35 тысяч тонн, что в 3 раза
больше уровня 1990 года.
Сады и ягодники в районе сохранились лишь на площади 76 га, поэтому сбор ягод и
плодов составил всего 5% к уровню 1990 года. Здесь мы почти полностью потеряли
достигнутое, хотя спрос на ягоды есть. И все-таки нам нужно сохранить «изюминку» нашего
района и восстанавливать производство в данной сфере.
Выращиванием льна на площади 760 гектаров занимаются в двух хозяйствах – в СПК
«Луч» и ООО «Лен», хотя ранее этой культурой занималось 12 хозяйств, лён выращивали на
площади более 2 тыс. га. Думали, что это не выгодно. Однако, СПК «Луч», занимаясь
переработкой льнотресты и семян льна, получил прибыли почти 2 млн. рублей. Столько же
получено ещё дотаций на льнопродукцию. ООО «Лен» с учетом господдержки также вышло с
прибылью в 2 млн. рублей. Поэтому, может быть, таким хозяйствам как ООО «Родина», СПК
«Держава» и другим, где имеют опыт работы с этой культурой стоит призадуматься.
Весомый вклад в развитие сельского хозяйства вносят, конечно, же наши животноводы.
В рейтинге по производству молока Удмуртская Республика находится на 6 месте по
Российской Федерации (среди 83 субъектов) и на третьем месте в Приволжском федеральном
округе (среди четырнадцати республик и областей). А по производству молока на душу
населения республика на 2 месте и по Приволжскому Федеральному округу, и по России.
Немалая заслуга в этом Можгинского района. Реализовано более 33 тысяч тонн молока.
Товарность составила 90 %. Высшим сортом сдали 89,1 %, первым сортом 10,7 %. В то же
время упущенная выгода от реализации молока более низкого качества составила 4,5 млн.
рублей в сельхозорганизациях и 2 млн. в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это
объясняется тем, что не на всех фермах имеются охладители молока, что, безусловно,
сказывается на его качестве.
Принято Положение Удмуртской Республики по субсидированию молока на 2013 год и
есть Проект Федерального Положения, согласно которым субсидия будет зависеть от сортности
молока, жира не менее 3,4% и белка не менее 3,0%. По предварительным расчетам согласно
фактическому качеству прошлогоднего молока, в 2013 году сельскохозяйственные организации
в среднем могут потерять за счет молока, сданного первым и вторым сортом до 6 млн. рублей и
из-за молока с низким белком (ниже 3,0 %) до 5 млн. рублей. Необходимо ежедневно следить за
качеством реализуемого молока, иначе некоторые хозяйствам могут остаться без субсидий. В
СПК «Победа» и ООО «Дагрина» белок в молоке за 2012 год составил 2,98%. В 2013 году с
таким молоком субсидий не будет.

Производство молока составило 43 тысячи 200 тонн, это 105% к уровню 2011 года.
Слова благодарности хочу выразить присутствующим на сессии руководителям
сельхозпредприятий, а в их лице всем животноводам, за их труд, благодаря которому район
перешагнул пятитысячный рубеж по надою на одну корову - 5037 килограммов (прибавка к
уровню 2011 года составила 301 килограмм). Самый высокий надой в СПК «Красный Октябрь»
- 6125 килограммов (руководитель Одинцов Николай Иванович). Свыше 5000 килограммов на
корову надоили еще в 11 хозяйствах. Понятно, что задача нынешнего года не снизить
достигнутый рубеж. А для этого необходимы и прочная кормовая база, и хорошие условия
содержания скота, и чтобы этот самый скот был здоровым. Поэтому в одной команде должны
трудиться и агрономы, и зоотехники, и ветеринары. К сожалению, несмотря на то, что в
прошлом году было заготовлено грубых и сочных кормов 23,4 ц кормовых единиц на условную
голову, в трех хозяйствах надой составил меньше 4000 килограммов, это СПК «Победа», ООО
«Исток» и «Дагрина». В настоящее время вынуждены покупать дорогие концентрированные
корма СПК «Югдон», «Красный Октябрь», «Победа», «Держава», ООО «Какси» и «Дагрина»,
где недостаточно кормов хорошего качества, не хватает фуражного зерна, что несомненно
скажется на себестоимости производимой продукции.
За год в сельхозпредприятиях района получено 8311 телят, или на 100 коров 79. Это
также выше уровня 2011 года. Но это не должно нас успокаивать, так как при получении 90
телят на 100 коров (а это вполне реально) могли бы дополнительно иметь 30 млн. рублей. Таков
экономический ущерб от бесплодия коров. Самые низкие показатели по получению телят в
ООО «Дагрина» и СПК «Трактор»: 60 и 66 телят на 100 коров соответственно. Поэтому хотел
бы призвать ветеринарную службу во главе с Патриным Алексеем Владимировичем принять
все возможные меры по оздоровлению животных.
На начало года на откорме имелось 1353 головы КРС, 4586 голов свиней. Реализовано
3,3 тысячи тонн мяса – 107,7 % к уровню 2011 года. Прибавку в количестве 1,4 тысячи тонн
дали ООО «Россия» и 454 тонны СПК «Луч».
Похвально, что отдельные сельхозпредприятия думают о своем будущем. Проведена
реконструкция и модернизация животноводческих помещений в ООО "Родина",
реконструкция и модернизация коровника в ООО «Туташево», построены новый телятник для
беспривязного содержания молодняка на 120 голов в СПК «Луч», помещение для телят в ООО
«Петухово» на 50 голов, ведется реконструкция и модернизация молочного комплекса в К(Ф)Х
Артенян Ф.В. в д. Ныша.
Общая выручка сельхозорганизаций составила 972 миллиона рублей, что позволило
увеличить выручку в расчете на 1 работника на 3,4 %.
Без учета дотаций с прибылью сработали 16 хозяйств, а с учетом господдержки
прибыльных хозяйств в районе 23. Убыточными оказались только три хозяйства – СПК
«Трактор», ООО «Какси» и «Колос».
За 2012 год в районе получено субсидий на сумму 137 млн. руб. Наибольшие суммы
направлены на поддержку молочного скотоводства и племенного животноводства (52 млн.
руб.). Увеличились субсидии на производство льна, на приобретение дизтоплива, на
компенсацию затрат по страхованию урожая и на развитие малых форм хозяйствования. К
сожалению, меньше получили субсидий на поддержку элитного семеноводства, на возмещение
процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам, на приобретение средств
химизации и на приобретение техники.
Конечно, сложно уложиться в рамках одного доклада с подробным анализом всех
отраслей сельского хозяйства, поэтому прошу Управление сельского хозяйства в повседневном
режиме внимательно изучать положение дел, вместе с руководителями хозяйств своевременно

принимать необходимые меры и ни в коем случае не допускать снижения тех или иных
показателей, которые зависят от организации труда, от человеческого фактора.
В области промышленности Можгинский район не относится к развитым территориям.
Объем отгрузки товаров собственного производства составил 445 млн. рублей, в том числе по
видам предприятий:
 переработка продукции сельхозпредприятий - 150 млн. руб.;
 торфопредприятие «Можгинское» - 60 млн. руб.;
 ООО «Лен» и «Можгален» - 8,2 млн. руб. (выработка волокна и тресты);
Рост объема в сопоставимых ценах 103,8 % при прогнозном уровне 103 %.
Предпринимательскую деятельность на территории района осуществляют 73 малых и
средних предприятий, 90 КФХ, 580 индивидуальных предпринимателей. Из всех занятых в
экономике работников в малом и среднем бизнесе трудится 66 %.
Ими производится 89 % молока от общего объема, зерна - 72 %, картофеля - 96 %,
овощей - 100 %, мяса - 61 %. Таким образом, от работы субъектов малого и среднего
предпринимательства зависит развитие района в целом и обеспечение благоприятных условий
для их развития, конкурентоспособности. Увеличение объемов и продвижение производимых
товаров, а в конечном итоге обеспечение занятости населения и поступление налоговых
доходов в бюджеты всех уровней, является основной задачей на предстоящий период.
На потребительском рынке объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах вырос
к уровню 2011 года на 4,6 % и составил 1млрд. 254 млн. рублей, оборот общественного
питания достиг 75 млн. рублей и вырос на 9,3 %. В районе торговыми площадями занято более
14 тысяч кв. м. Наиболее значимое предприятие в данной сфере – это межрайонное
потребительское общество «Оптовик». Здесь прирост розничного товарооборота составил
108 %.
Объемы платных и бытовых услуг на территории района незначительны – 20 млн. руб.,
или 713 руб. на душу населения. Скорее всего, все свои деньги наши жители оставляют в
городе Можга, где получить данные услуги гораздо проще и выгоднее, причем более
качественного уровня.
В области капитального строительства и инвестиций с положительной стороны следует
отметить, что на данный период наблюдается определенная активность. За 2012 год рост
инвестиций к уровню 2011 года в фактических ценах достиг 107 % и составил 310 млн. рублей.
Мы начали строительство детского сада в селе Можга, ведутся проектно-изыскательские
работы по детскому саду в деревне Новый Русский Сюгаил. Благодаря нашей настойчивости
появилась хоккейная коробка в с. Большая Уча стоимостью почти 10 млн. руб.
Жители деревень Пазял-Зюмья и Акаршур радуются новым дорогам общей
протяженностью 2,2 километра, в это вложено 23 миллиона рублей. Кроме того, приведена в
нормативное состояние проезжая часть улиц Молодежная в с. Большая Кибья, Ленина в Новом
Русском Сюгаиле, Советская с. Пычас, Южная с. Черемушки, на эти цели использовано более 3
миллионов рублей. На дороги, по которым проходят школьные маршруты, было направлено
более 4 миллионов рублей. Начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции
автодороги Пазял – Чужьем протяженностью – два с половиной километра, на что уже
затрачено почти три с половиной миллиона рублей.
Не снимаются с повестки дня и вопросы газификации населенных пунктов. Пользуясь
случаем, через депутатов сельских муниципальных образований, которые сегодня принимают
участие в нашей сессии, от имени руководства района выражаю благодарность всем жителям
за поддержку на выборах в Государственный Совет Удмуртской Республики кандидатуры
Вершинина Алексея Павловича, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

и РОАО «Удмуртгаз». Именно при его поддержке в 2012 году начали жить с газом
Мельниковское, Люгинское и Сюгаильское муниципальные образования, начато строительство
распределительного газопровода в селе Пычас. И сегодня есть уверенность, что уровень
газификации района к 2015 году достигнет более 60%.
Больной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство. Трудно сказать, когда
наступят времена и к предприятиям данной отрасли со стороны населения не будет претензий.
Со своей стороны мы ежегодно пытаемся проводить мероприятия и по модернизации отрасли,
и по капитальному ремонту коммунальных сетей и жилищного фонда. Так, в 2012 году было
приобретено котельное оборудование в село Черемушки, в деревни Большие Сибы и Малая
Сюга, осуществлено техническое перевооружение систем теплоснабжения на станции Люга и в
селе Большая Уча, капитально отремонтированы три артезианские скважины в селах Большая
Уча и Большая Кибья, в деревне Ефремовка, установили водонапорную башню по ул. Ленина в
селе Пычас, начали работу по водоснабжению в деревне Чумойтло и многое другое. На все
эти мероприятия за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов
израсходовано 30 миллионов 210 тысяч рублей. Согласитесь – цифра не маленькая. В то же
время мы не устаем призывать наши предприятия «Комтес», «КЭС» к более оперативной
работе по обслуживанию всех коммунальных сетей, перспективному планированию по замене
аварийных водопроводов и теплосетей.
Нужно иметь также, что на благоустройство территорий муниципальных образований
было выделено почти семь млн. 700 тысяч рублей. Для некоторых это может показаться каплей
в море, но тем не менее в предыдущие годы мы имели всего по 2-3 миллиона рублей ежегодно.
Считаю, что необходимо активизировать в этом направлении и работу с населением. Сектору
жилищно-коммунального хозяйства Администрации района нужно проявить инициативу по
проведению смотров-конкурсов на самую благоустроенную территорию, улицу и дом высокой
культуры быта и тому подобное.
Основным инструментом для измерения благосостояния экономики являются денежные
доходы населения. Среднемесячная заработная плата составила 13825 рублей и выросла к
уровню предыдущего года на 12,5 %. И хотя это девятый показатель среди муниципальных
районов, тем не менее, необходимо обратить внимание, что без учета газовиков она лишь
10718 руб. По отраслям показатели следующие:
- сельское хозяйство 9390 рублей;
- образование 10866 руб.;
- здравоохранение 9461 руб.;
- культура и спорт 9048 руб.;
- оптовая и розничная торговля 11145 руб.
Просроченную задолженность по зарплате имеет ООО «Пычасский свинокомплекс» - 3
млн. 379 тыс. руб. при глубине задолженности 7 месяцев.
В число самых значимых социальных показателей включены демографические
показатели. Второй год в районе удается сохранить положительный прирост населения. За 2012
год родилось 396 детей, умерло 379 человек, следовательно, положительный прирост составил
17 человек, в 2011 году он был 27. Самый большой естественный прирост наблюдается в таких
муниципальных образованиях, как Верхнеюринское, Кватчинское, Нышинское, Сюгаильское.
Динамику демографических показателей вы видите на графике, из которого видно
значительное отставание от уровня начала 90-х годов.
Особая роль в сохранении и увеличении численности населения и его здоровья
принадлежит работе сети учреждений здравоохранения, в которую входят Пычасская,
Большеучинская, Большекибьинская участковые больницы и 34 ФАПа. В сфере

здравоохранения ставилась задача по обеспечения качественной медицинской помощи в
соответствии с государственными минимальными социальными стандартами и ресурсным
обеспечением отрасли. Выполнение коечного фонда в целом составило 104,1 %.
В 2012 году в рамках Региональной программы модернизации произведен капитальный
ремонт участковых больниц, приобретены новое медицинское оборудование и мебель. С июня
месяца в населенных пунктах с численностью менее 100 человек и где нет ФАПов, в целях
достижения максимальной доступной первой помощи, открыто 29 домовых хозяйств с набором
изделий медицинского назначения и учетными формами медицинской документации. В
будущем, при наличии финансирования, планируется открыть 12 модульных ФАПов, а в этом
году необходимо получить лицензию и в ближайшее время открыть Почешурский ФАП.
Для сохранения имеющейся материальной базы здравоохранения, недопущения
сокращения коечного фонда необходимо обеспечить эффективное ее использование,
максимально использовать не только дневной, но и ночной стационар, продолжить практику
планового облечивания работников. Сельское население, как никто другой, в этом нуждаются,
тем более что и средств, выделяемых территориальным фондом обязательного медицинского
страхования, более чем достаточно.
Радостным событием прошлого года стало заключение 7 договоров с врачами. Делается
это для решения кадрового вопроса. По федеральной программе ими получено по 1 млн.
рублей. Но вопрос – останутся ли они на селе после пяти лет работы? Значит, стоит задача их
закрепления.
Согласно
Прогноза
социально-экономического
развития
района
уровень
зарегистрированной безработицы не должен превышать 2,04 %. На 01 января 2013 года он
составил 1,12 %. Это на уровне среднереспубликанского значения. Доля молодежи в возрасте
от 19 до 30 лет в составе безработных 22 % .
А всего за 2012 год в Можгинский центр занятости обратилось 8119 чел. Численность
поставленных на учет незанятых граждан снизилась в 1,2 раза по сравнению с 2011 годом и
составила 836 человек. Общее трудоустройство составило 522 человека. На профобучение
направлено 108 чел., на общественные работы 247 чел, временно трудоустроено 470 учащихся
и 2 выпускника
Для тех, кто ищет работу, служба занятости совместно с представителями предприятий и
организаций в отчетном периоде провела 44 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в
которых приняло участие около тысячи сельских жителей.
Характеризуя работу объектов социальной сферы, можно в очередной раз сказать о
стабильности, качественной работе всех учреждений, об определенных победах работников
образования, культуры, спорта.
Систему образования Можгинского района представляют:
• 18 средних и 7 основных общеобразовательных школ;
• 1 образовательное учреждения 8 вида в Большой Уче;
• 2 учреждения дополнительного образования.
Все они аккредитованы, имеют лицензии, которые действуют бессрочно.
В общеобразовательных учреждениях обучается 2728 учащихся.
А количество педагогических работников составляет 907 человек, то есть на одного
учителя приходится 7,8 ученика. Республиканский показатель - 11,7.
Ежегодное участие учителей в конкурсах дает дополнительный импульс творческому и
профессиональному росту учителя. В конкурсе «Педагог года – 2012» приняли участие 13
педагогов района. Абсолютным победителем стала Давыдова Танзиля Максумовна – учитель
технологии и физики Старокаксинской СОШ.

Средняя посещаемость в дошкольных учреждениях в 2012 году составила 1378 детей.
Такой показатель как среднее функционирование в сравнении с предыдущим периодом
увеличился с 14 до 16 дней в месяц.
Проблема обеспечения местами детей в дошкольных учреждениях остается. В связи с
аварийным состоянием зданий в июне 2011 года функционирование Можгинского детского
сада было приостановлено, в апреле 2012 года приостановлено функционирование Вишурского
детского сада. Несмотря на сложившуюся ситуацию в с. Можга и в д. Вишур для всех
воспитанников предоставлены места в Кватчинском детском саду. Выделен автобус для
подвоза детей, во время подвоза дети сопровождаются родителями. Затраты на содержание
автобуса и организацию подвоза предусмотрены в бюджете района. Еще раз повторюсь, что
нашу проблему увидел и понял Президент республики А.А.Волков, поэтому в настоящее
время ведется строительство детского сада в селе Можга.
Мы всегда по достоинству ценим труд наших учителей и воспитателей, но нужно
отметить, что и задачи перед ними ставятся немалые.
Прежде всего, это:
 Качественные изменения в учительской среде;
 связь заработной платы с качеством и результативностью труда;
 выполнение требований родителей и общественности к качеству образования детей.
Проводимый мониторинг показывает, что
позитивные сдвиги в части создания
комфортных условий для обучения школьников имеются.
Надеемся, что реализация Комплексного проекта модернизации образования,
приоритетного национального проекта «Образование», республиканской и муниципальной
целевой программы «Безопасность образовательного учреждения», позволят значительно
улучшить благоустройство и оснащенность общеобразовательных учреждений.
Приоритетными направлениями в работе учреждений культуры были: предоставление
населению муниципальных услуг по культурно - досуговой деятельности, сохранность
объектов культурного наследия, библиотечное обслуживание и предоставление
дополнительного образования детям в области искусств, развитие любительских объединений,
клубных формирований и кружков.
Сеть учреждений культуры района в 2012 году несколько изменилась: вновь образованы
муниципальные бюджетные учреждения «Централизованная клубная система», «Можгинская
межпоселенческая центральная библиотека», продолжили свою работу районный Дом
культуры, Отдел культуры Можгинского района, три учреждения дополнительного
образования детей в селах Можга, Большая Уча и Пычас.
При клубных учреждениях работало 241 любительское объединение, клубное
формирование, в которых занимается почти три тысячи человек.
Проведено свыше четырех с половиной мероприятий, в т.ч. для детей и подростков 760.
Наиболее значимые события в работе клубных учреждений это то, что Ст.Каксинский
ЦСДК выиграл конкурс в рамках программы «Культура Удмуртии» и получил статус
Модельного сельского клуба, с призовым фондом 175 тыс. рублей на приобретение аппаратуры
и технических средств. Специалисты Б.Сибинского ЦСДК выиграли правительственный
конкурс «Признание» и получили премию в 35 тысяч руб.
Как и в прежние годы, сельские дома культуры и клубы проводили мероприятия к
знаменательным датам, красным Дням календаря, не мало прошло мероприятий по пропаганде
национальной традиционной культуры. Продолжалась, и довольно активно, работа по развитию
туристических маршрутов, это культурно-познавательный маршрут для детей и молодежи:

«Святой источник» - летний и зимний (Б.Сибинский ЦСДК) и «Новогодние встречи на
Кудыкиной горе» (Б.Учинский ЦСДК).
В трех детских школах искусств обучалось 294 человека. Дети принимали участие в
республиканских конкурсах, неоднократно были его призерами и победителями.
В рамках целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике» в 4-х сельских библиотеках были открыты «Центры общественного доступа», в
3-х сельских библиотеках созданы автоматизированные рабочие места для читателей, 8
сельских библиотек были подключены к интернету.
Три сельские библиотеки - Пазяльская, Б.Сибинская, Сосмакская - имеют статус центров
национальной культуры.
В области физической культуры и спорта Администрацией района проведено 30
спортивных мероприятий, в которых приняло участие 5415 спортсменов.
В 2012 году 3 стали кандидатами в мастера спорта, 18 человек получили 1 разряд по
различным видам спорта. Альфия Нуруллина и Валентина Алексеева выполнили норматив
мастера спорта по зимнему полиатлону на Всероссийских соревнованиях в г. Сургут.
Успешно выступили сборные команды района на 18-х зимних и 21-х летних
Республиканских сельских спортивных играх – в общем зачете район занял 2 и 3
общекомандное места соответственно.
Отрадно, что увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом и
сегодня это четырнадцать с половиной процентов от общей численности населения района (в
2011г. процент составлял 12,6).
Поставленные задачи и основные показатели в области социальной защиты населения,
предусмотренные Программой, выполнены.
В рамках действующей в районе муниципальной целевой программы «Забота»
проводятся мероприятия по улучшению материального состояния граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей-инвалидов и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Адресатами данной программы является более 7 тыс. пенсионеров и 4 тысяч семей с
несовершеннолетними детьми. В 2012 году была оказана материальная денежная помощь на
сумму 83,6 тысяч рублей.
Центром социального обслуживания населения Можгинского района, в котором создано
6 структурных подразделений, предоставлены услуги более 5 тысячам человек, на дому
обслужено 326 престарелых граждан и инвалидов. Организована работа мобильной бригады. За
год осуществлено 106 выездов, 296 человек получили различные виды помощи, консультации
по наболевшим вопросам.
С целью профилактики безнадзорности обслужено 263 семьи, работали сводные отряды
летних оздоровительных лагерей. Оздоровлено 110 детей, 63 ребенка направлено в
республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В области обеспечения общественной безопасности принимается комплекс мер, в том
числе в период проведения на территории района общественно-политических, культурномассовых и спортивных мероприятий. Несмотря на это произошел рост преступности с 291 до
305 фактов. Но произошло снижение количества убийств с 5 до 1 факта, причинений тяжкого
вреда здоровью с 10 до 9, разбойных нападений с 3 до 1, грабежей с 13 до 10 и краж имущества
с 132 до 119 факта.
За отчетный год на дорогах района зарегистрировано 50 дорожно-транспортных
происшествий (было 39, рост на 28 %). Почти половина ДТП произошло на федеральной
автодороге.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Можгинский район» Глава
является не только высшим должностным лицом, но и руководит деятельностью районного
Совета депутатов. Депутатский корпус, избранный в декабре 2011 года и обновившийся на 75
процентов, на мой взгляд, вполне справился с возложенными на него функциями по решению
вопросов местного значения, созданию правового поля для работы органов местного
самоуправления.
За отчетный период проведено 11 сессий, из них очередных 9, внеочередных 2. Проекты
повестки дня сессий и материалы к нему направлялись депутатам, как правило, за 7 дней до дня
открытия сессии. В 2012 году перешли на иной порядок доставки материалов: документы
направляются депутатам по электронной почте в установленные Регламентом сроки и
непосредственно перед сессией выдаются депутатам в бумажном варианте. Благодарен
депутатам, что не допущено срывов сессий из-за отсутствия кворума.
За отчетный период районным Советом депутатов принято 94 решения. Утвержден
Регламент Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» в новой
редакции. Больше внимание было уделено вопросам контроля, то есть практически на каждой
сессии заслушивались информации, отчеты, доклады как по ранее принятым решениям, так и
по актуальным проблемам. Кроме того, с 2012 года на сессиях в соответствии с Федеральным
Законом "О полиции" заслушивается информация начальника ГУ Межмуниципальный отдел
МВД России "Можгинский" А.М. Федорова о ходе выполнения законодательства в области
правопорядка и общей безопасности граждан на территории района.
Это будет сделано и на сегодняшней сессии.
За 2012 год состоялось 16 заседаний постоянных комиссий. Большая часть рассмотренных
комиссиями вопросов была посвящена вопросам организации работы Совета депутатов:
формирование повестки дня, обсуждение отдельных проектов решений, представление к
наградам УР. Практика показала, что все постоянные комиссии критично и вдумчиво подходят
к формированию проектов повестки предстоящих заседаний, оценке степени готовности
проектов и внесению поправок. В этом немалая заслуга их председателей:
- комиссии по бюджету и социальным вопросам - Кодесникова Анатолия Ивановича;
- комиссии по законности, правопорядку и обеспечению прав граждан - Нуриева Марата
Фаатовича;
- комиссии по экономическому развитию, аграрным вопросам, земельным отношениям,
продовольствию и экологии - Алексеева Александра Николаевича.
Состоялись выборы Молодежного парламента второго созыва при Совете депутатов
муниципального образования "Можгинский район», а также утвержден состав общественного
Совета района. Можно сказать, что это наши коллеги, поэтому в практику должно войти
проведение совместных заседаний трех представительных органов.
Большое внимание в Совете депутатов уделяется работе с обращениями граждан. За 2012
год поступило 34 письменных обращения на имя Главы района, много устных обращений.
Основными в обращениях граждан остаются темы работа ЖКХ, просьбы об оказании
материальной помощи, жилищные проблемы, благоустройство, движение маршрутных
автобусов. Встречи и собрания проходили в трудовых коллективах в период избирательных
кампаний, на сельских сходах граждан. Все желающие смогли получить обширную
информацию о состоянии дел в районе и республике, имели возможность задать вопросы и
получить ответы.
Поддерживается тесное сотрудничество и взаимодействие с вновь избранными
депутатами Государственного Совета УР
Вершининым А.П., и Владимировым В.С.,

избранными от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые принимают активное участие в работе
сессий районного Совета депутатов.
В целом намеченный нами план работы 2012 года выполнен.
Районный Совет депутатов, обладая правом представлять интересы населения,
способствует дальнейшему улучшению и укреплению социально – экономической ситуации в
районе, повышению благосостояния всех его жителей.
Наступил 2013 год, объявленный Президентом Удмуртской Республике годом сохранения
экологической культуры и охраны окружающей среды. Намеченные цели и задачи по всем
отраслям разрешимы лишь при условии самоотверженной работы каждого на своем участке.
Мы повседневным трудом должны доказать эту простую истину. Надеюсь, что в текущем году
наши совместные действия позволят сохранить темпы развития и поднять район на более
высокий социально-экономический уровень, тем самым улучшить благосостояние жителей
Можгинского района.

