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«Сегодняшний отчет я понимаю как сверку наших представлений и оценок»

26 февраля жители Усть-Манчажской сельской администрации дружно собрались на
ежегодный отчет главы Расили Нуримановны Габдулхаковой.

Перед началом конференции со мной делятся своими переживаниями женщины клуба
по интересам «Рябинушка» из д. Бакийково:

- Мы не согласны с новым тарифом по вывозу мусора. Мало поставлено контейнеров. Но
мы стараемся содержать нашу территорию в чистоте. Раньше была проблема с
автобусным сообщением, сейчас все наладилось. Нас радует, что в школу приехали
молодые учителя. Народ у нас дружный, добрый, мы любим свою деревню, в город нас
уже не загонишь. И дети наши каждые выходные приезжают, говорят, если бы была
здесь работа, в город бы не уехали.

В это время в сельской библиотеке прием граждан ведет С.В. Медов, прокурор
Артинского района.

В зале заняты все места, участники конференции единогласно выбрали председателя и
секретаря, приняли повестку.

Расиля Нуримановна начинает отчет работы администрации за 2018 год:

- Сегодняшний отчет я понимаю не столько как перечисление параметров развития за
год, сколько как сверку наших представлений и оценок.
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Усть-Манчажская сельская администрация включает три населенных пункта: с.
Усть-Манчаж, д. Бакийково, д. Бихметково. На 1 января 2019 года численность
населения составляет 566 человек. Сельская администрация работает по следующим
направлениям: исполнение бюджета, благоустройство территории, взаимодействие со
всеми бюджетными и другими организациями, действующими на территории. Созданы и
на протяжении многих лет работают совет администрации, уличный комитет, совет
ветеранов, ДНД, ДПД.

Артинский район является одним из сельскохозяйственных районов области.
Выращиванием картофеля на нашей территории занимаются КФХ Фаисканов и ИП
Галимов, также созданы КФХ Фаисканов Р.Р., ИП Фаисканов А.Р., ИП Низамова, КФХ
Ахматянов Ф., ИП Табризов И.Д., появились новые рабочие места. Население сельской
администрации ведет личные подсобные хозяйства, их всего 291. У нас живут очень
трудолюбивые люди.

Работе с населением администрация уделяет особое внимание, мы ведем личные
приемы, встречи. Приоритетным направлением работы с населением является
деятельность, нацеленная на реализацию наказов и пожеланий жителей территории,
оперативное реагирование на устные и письменные обращения граждан. Они
обращались по поводу ремонта дорог, скважины, оформления наследства, по
выделению деловой и топливной древесины, выдаче различных справок, поступали
вопросы по автобусному сообщению, уличному освещению, водоснабжению и другие.

Бюджет 2018 года составил 1695818 рублей, освоен на 100 процентов.

Подводя итоги 2018 года, отмечу заслугу жителей в том, что наши деревни становятся
чище и краше, приятно видеть ухоженные усадьбы, красивые клумбы. Впереди нас ждет
большая работа по благоустройству. На содержание площадки ТКО заключен договор с
ИП Андреев. Уличное освещение обслуживает ООО «Регион» (г. Красноуфимск). Всего
по администрации 112 точек наружного освещения, дополнительно установили 22
светодиодных прожектора. Установлены светофоры Т12 у пешеходного перехода
вблизи школы, сделали ограждение тротуара. Проведена акарицидная обработка
кладбища, здесь же организованы субботники, силами жителей отремонтировали
изгородь кладбища в д. Бихметково. Постоянно ведем контроль за водоснабжением
населения. Протяженность дорог местного значения составляет 12 километров,
отремонтировали дорогу в д. Бихметково по ул. Новой. Своевременно очищались дороги
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от снега. Сделали ограждение территории сельского ДК, нам помогли Ф.Ф. Гайнанов,
депутат Думы округа по нашей территории, Г. Сайфутдинов, В. Зиннатов, активное
участие приняли жители д. Бакийково под руководством старосты Н. Сафарова. Также
по наказам избирателей в д. Бакийково установили пожарный резервуар емкостью 50
кубических метров.

В своем докладе Расиля Нуримановна осветила основные итоги работы, наиболее
острые проблемы.

Наступило время для отчетов руководителей бюджетных организаций.

А.Р. Кашапова, заведующая Усть-Манчажской ООШ:

- Школа реализует программы дошкольного, начального и основного общего
образования. Обучается 42 ученика, работает 27 сотрудников, функционирует
дошкольная группа на 10 мест. Дети участвуют в олимпиадах и мероприятиях разного
уровня. Все выпускники успешно сдали ОГЭ и получили аттестаты об основном общем
образовании.

Здание школы было подготовлено к новому учебному году, но проблемы остались, нужна
замена окон, линолеума, светильников, устарела компьютерная техника.

И.Ф. Нусратова, заведующая ФАПом:

- Общее число посещений – 1260. Проводятся первичный осмотр больных,
профилактический осмотр детей, процедуры, профилактическая вакцинация, ведется
диспансерный учет взрослого населения (за 2018 год диспансеризацию прошел 91
человек).

С целью профилактики проводятся лекции, беседы, выпускаются бюллетени, буклеты.
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О своей деятельлости рассказали Н.К. Габдрахманова, заведующая филиалом ЦКД и
НТ АГО «Бакийковский», и Р.С. Гайсина, заведующая сельской библиотекой. Эти
учреждения являются центром всей воспитательной работы, духовного развития и
активного отдыха населения. Озвучена самая острая проблема – в клубе нет
аппаратуры. Решение этой проблемы прокомментировала Н.Е. Богатырева, начальник
УКСТ и МП.

Вопрос по пожарной безопасности регулярно рассматривается на сходах, на совете
администрации. О противопожарной профилактической работе и о работе личного
состава пожарной части сообщил ее начальник А.Ф. Ахматянов.

Перед участниками конференции выступил И.А. Волосач, участковый уполномоченный.
Он рассказал о проведенных профилактических мероприятиях, о совершенных
преступлениях, предостерег от случаев мошенничества с использованием сотовой связи
с банковскими картами.

Работу сельской администрации участники и докладчики конференции единогласно
оценили на «удовлетворительно».

В план на 2019 год включены ремонт ограждения кладбища в д. Бакийково,
приобретение музыкальной аппаратуры для филиала «Бакийковский», вынос системы
приборов учета уличного освещения из трансформаторной подстанции, содержание
контейнерных площадок ТКО, строительство тротуара по ул. Школьной в с.
Усть-Манчаж, в перспективный план – газификация территории, капитальный ремонт
водопроводных сетей.

О социально-экономическом развитии округа рассказал С.А. Токарев, заместитель
главы округа по социальным вопросам. Также он и С.В. Медов прокомментировали
ситуацию, создавшуюся при реализации «мусорной» реформы и ответили на вопросы
жителей, которых интересовали график вывоза мусора, какие справки нужны для тех,
кто не проживает по прописке, куда вывозить крупногабаритный мусор, должны ли
жители заключать договор на вывоз ТКО, возможен ли их самовывоз, о некорректном
поведении инспекторов ГИБДД по отношению к водителям, о нормативе солевой
подсыпки дорог. На все вопросы были даны полноценные ответы.
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Также были заданы вопросы главе сельской администрации об ограждении кладбища, о
тротуарах, об освещении, о чистке дорог от снега, много вопросов поступило от жителей
ул. Южной д. Бакийково. Участники конференции пожелали на следующий год
услышать отчет главы по исполнению бюджета отдельно по каждой статье.

Татьяна Митькина
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