
Собрание граждан сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

                                                                                     14.03.2017г.   

                                

Добрый день, уважаемые жители сельского поселения Старое Максимкино, дорогие 

гости и приглашенные 

 В настоящий момент сложилась очень сложная экономическая ситуация. Трудности  

последних лет  сказались на уровне жизни многих людей, в том числе и жителей 

нашего поселения. Растут цены, сократились доходы, стало труднее найти работу. 

Наше государство прикладывает не малые усилия, чтобы выполнить социальные 

обязательства перед людьми.  

Как мы решаем поставленные задачи, какими финансовыми и материальными 

ресурсами было обеспечено наше поселение, чего достигнуто ,что не получилось  в 

2016 году и пойдёт речь в данном выступлении. 

 

            Сельское поселение Старое Максимкино включает 2 населенных пункта, где 

проживают на  01.01.2017 год-891 человек на  01.01.2016 г. – 912 . Оба населенных 

пункта газифицированы. 

            Всего хозяйств –                                429                                   430        

            Постоянных хозяйств –                     295                                    297      

  из них:    

            в с. Старое Максимкино –                  222                                    225 

            в д. Малое Максимкино -                   73                                      72       

            Пустующих домов –                          134                                     133    

 

Население характеризуется следующим образом: 

 2013 2012 2011 2010 2014 2015 2016 

Трудоспособного 

населения 

465 470 479 483 445 456 468 

Пенсионеров 250 256 251 276 244 239 250 



 

Детей до 18 лет                        210 220 208 206 186 162 150 

Обучаются в 

школе                  

65 65 59 71 54 55 65 

Участников 

локальных войн 

13 13 13 13 14 14 14 

Участников ВОВ                      1 1 2 2 0 0 0 

Служат в рядах 

ВС РФ            

6 5 5 7 2 5 3 

Инвалидов 

общего 

заболевания 

63 63 63 86 74 75 73 

Умерло  13 25 21 15 12 14 14 

Родилось 13 9 16 19 9 8 6 

        

 

            

На территории сельского поселения успешно работают предприятия: 

 СПК «Черемшан»  

 Основная школа  

 2 ФАПа 

 2 магазина РайПО 

 3 частных торговых точки 

  1 СДК и 1 сельский клуб 

 Отделение связи 

 Отделение социального обслуживания  

 Социально-реабилитационное отделение 

 АЗС «Даян»   

 ООО «Карбон-Ойл» транспортирует по территории с/п нефтепродукты. 

 ООО «Строй – мастер»  

 ООО «Ростелеком» 

 КФХ «Новикова» 

 Землепользователь Яндуков А.Г. 

 

 



ЛПХ 

 

 2013 2012 2011 2010 2014 2015 2016 

КРС - 412 392 445 360 337 343 380 

Свиней- 584 395 510 534 660 616 655 

Овец- 38 20 23 24 160 61 85 

Коз- 42 35 30 28 42 37 30 

Пчелосемей- 10 50 8 10 14 25 30 

Лошадей- 5 5 9 9 5 5 1 

Птиц- 1900 1700 1900 2400 2630 2270 2210 

Л/автомобилей- 128 125 125 125 135 141 142 

Грузовых- 6 6 6 6 3 3 3 

Тракторов- 20 20 20 21 20 20 19 

 

В очереди на жильё стоят __35___ человек  из них 

Молодые семьи __15_________________ 

Получили жильё очередника_______Герасимов Сергей Вячеславович______________ 

Одним из главных направлений деятельности администрации 

является работа с населением: В рамках нормотворческой деятельности за отчетный 

период издано 40 постановлений, 39 распоряжений, за отчётный период выдано 

справок различного характера 754. 

Проведено24 заседаний собраний Представителей,  на которых приняты решения по 

ряду важных вопросов в том числе:  

    -установление земельного налога;  

    -благоустройство поселения;  

    -принятие бюджета на 2017 год и другое.  

    Проекты решений и постановлений направляются в прокуратуру района и 

находятся под постоянным контролем правового управления Самарской области.  



    Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения 

является районная газета «Северные Нивы» и официальный сайт районной 

администрации, где размещаются нормативные документы и другая информация. 

    За 2016 год в администрацию сельского поселения  3  письменных обращения 

заявительного характера с просьбой выкопать колодцы, на личном приеме по устным 

обращениям принято 87 граждан. Основными проблемами, с которыми граждане 

обращались в администрацию,  были  вопросы: по уличному освещению, по ремонту 

дорог, получению свидетельства на недвижимое имущество, качества телефонной 

мобильной связи, водоснабжение, ремонт колодцев и др. 

 С 1 июля по 15 августа 2016 году была  проведена Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись.  У нас работал один переписчик. 

В администрации регулярно ведет приём граждан участковый уполномоченный 

Шлык Андрей Анатольевич.  

В  пятницу работает в администрации ветврач Сандрюхин Геннадий Петрович. Ведет 

разъяснительную работу и выдает справки.  

 Для пополнения бюджета проводилась работа по отработке недоимки во все уровни 

бюджета. Доводились сведения и вручались повторные квитанции 

налогоплательщикам своевременно не уплативших платеж по определенным видам 

налогов. Проводились беседы с налогоплательщиками об обязательном 

погашении задолженности в кратчайшие сроки.  

В настоящее время продолжается работа по выявлению налогоплательщиков, 

умерших, не проживающих на территории, адреса прописки, уточнение собственника 

земли и имущества. 

     Продолжается работа с населением по наследованию земельных долей. В 2016 

году было оформлено 13 прав собственности на землю по наследству, в процессе 

оформления 6 паев.  Невостребованных земельных паев осталось-  67.Всего 707 паёв 

на территории нашего поселения.  В этом году продолжаем   работу по оформлению 

этих паев. 

Экономика и финансы 

В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства, 

формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных 

перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы. 

 Приведу краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за 2016 год. 
. 

 

Поступило всего    5749 524,46 _____при плане 5747 524_________________ 

Из них:  



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:                                                                                3 403 913 

Стимулирующие субсидии                                                                   1 198 900 

На выравнивание бюджетной обеспеченности                                  1 450 000 

На сбалансированность бюджетов                                                       429 000 

Первичный ВУС  77200 

Добровольные пожертвования                                                             228,814 (20)                  

Налоговые поступления: 

НДФЛ                           345 784 

Имущество физ. лиц                 19 673   

Доходы от уплаты акцизов 1 016 561 

Земельный налог                    345 995 

Единый сельхозналог                 182 260 

Сдача в аренду имущества                       5 569 

  

  

Расходы 

Остаток на 01.01.2016 год  составил- 417 700 дорожного фонда, собственных 

средств- 685 59, внебюджетных средств-16 676  рублей  

Заработная плата с начислениями 929 200                                            

Связь     29 160  

Коммунальные услуги : 608 284 

Из них природный газ 185 468 

электроэнергия 422 812 

Содержание имущества( дорог) из них   2 189 477  

Ремонт электропроводки в клубе с. Клубе 

Малое Максимкино 

182 611 



Ремонт крыши Клуба МалоеМаксимкино 91т.63 

Новые окна Фап  и в клубе 50 518 

Техническое обслуживание котельных 135 302 

Установка конвекторов в клубе Мал 

Максимкино 

98 600 

 Бурение колодцев 3 в Старом Максимкино 1 

в Малом 

131 600 

Проверка сигнализаторов и дымоходов 16 600 

ТО пожарной сигнализации 27 210 

На отсыпку дорог 1 561 959 

возмещение части затрат на содержание КРС 

ЛПХ 

181 000 

Прочие услуги  1 304 556  

Из них зарплата водителя пожарки 110 260 

Зарплата операторов котельных 166 000 

Водителя  машины 110 260 

Спорт зарплата раб катка и тренера 203 

Зарплата уборщицы 52 000 

Договора с рабочими 298 000 

Осуществление воинского учета (связь 

транспорт З/П начисления) 

77 200  

Расходы по пожарной безопасности 118 808 

Расходы по предотвращению возникновения 

африканской чумы 

39 500 

Подготовка к зиме котельных  

Уличное освещение  

Услуги по содержанию дорог   

Услуги по благоустройство (з/п,  



благоустройство) 

Выборы, изменение Устава   

Развитие культуры (коммун. Услуги-912, 

ГСМ, содержание имущества ремонт с/клуба) 

1 141 383  

Развитие физ. Культуры и спорта (ГСМ-

151т.,зарплата, содержание катка) 

325 693 

  

  

  

Улучшению условий жизни на селе способствует, введенная с 2013 года система 

стимулирующих субсидий, предоставляемых  поселению с учётом выполненных 

показателей социально- экономического развития. По итогам 2016 года поступило 1 

198 900 рублей стимулирующих субсидий.      На эти деньги нам удалось выполнить 

следующие работы:  

1. Закуплено ламп ДРЛ 18 штук , 9шт фотореле их установили на 

труднодоступных местах на столбах у речек, проулках. 3 прожектора ( 1 

установили к сельскому клубу Малое Максимкино, 2 к висячему мосту в 

Старом Максимкино 3 ул. Киреметь Вафиной З).- , газовый баллон для ремонта 

крыши гаража  пожарной машины –общая сумма-  25 294 

2. Запчасти для триммера-3 229 

3. Запчасти для ремонта трактора К-702,страхование ОСАГО-33 100 

4. Хоккейная форма- 86 000  приобретена недостающая экипировка для детской 

команды. 

5. ГСМ, диз. топливо (содержание дорог в зимнее время, выезды на спортивные 

мероприятия)-197  988 

6. Текущий ремонт висячего моста, ремонт крыльца и входной калитки в д. Млое 

Максимкино- 27 138 

7. - ТО пожарной сигнализации клубов-14 837 

8. - ТО котельных  -6 000 

9. Переаттестация операторов котельных-88 700 

10.  Очистка колодцев- 9 000 

11. Закупка инвентаря для спорт. площадки- 8 464 

12.  Материал для утепления гаража- 51 092 

13.  Закупка товаров для проведения новог. мероприятий-11 000 

14.  Работы по благоустройству территории, договора на работы по 

благоустройству- 422 449  об этих работах хочу рассказать подробнее 



 С первых дней весны организовали субботники по уборке  территорий силами 

работников бюджетной сферы и учащихся школы.(на закупку хоз. товаров для 

проведения субботников затрачено- 6 132). Территории поселения периодически 

обкашивали от бурьяна. Восстановленный трактор МТЗ и роторная косилка, которую 

нам  безвозмездно подарил СПК, намного облегчили работу по обкосу.( на 

восстановление трактора и роторной косилки затрачено- 43 000. Работы по ремонту 

техники проводились Волковым Ю.А., Малыгиным Ю.С., Апанасовым С.Н.  Кроме 

этого принят на работу работник  по благоустройству на летний период затрачено (27 

564) 

Хочется отметить, что почти каждый житель нашего поселения включился в 

работу по уборке, уборке не только личных территорий, но и территорий общего 

пользования, отрадно отметить, что на субботнике по покраске забора действующего 

кладбища участвовало более тридцати человек.  Большая работа проведена по уборке 

территории кладбищ и действующего и старого кладбища от клена и кустарника. 

Здесь у нас  добросовестно работали Евдокимов А.А., Егоров Л.Е., Терентьев А.А., 

Заличев А.Н.  Вывезли весь этот мусор благодаря работе работников социальной 

службы и культработников задействована техника от СПК- погрузчик.(тракторист-

Чернов Владимир Венерович) и техника жителей Смешникова Сергея Николаевича, 

Оренбурова Николая Николаевича, Терентьева Александра Александровича. 

 Обработку корней и пеньков гирбицидом  провели Купчангин Игорь 

Владимирович, Якушкина Татьяна Леонидовна, Смешникова Людмила Васильевна 

Депутатами было принято решение  обновить на въезде стеллу- эту работу выполнил 

Герасимов Юрий Николаевич, дополнительно СПК « Черемшан» установил аншлаг 

на въезде в село. Долгов Юрий Васильевич и Сорокин Сергей Иванович изготовили и 

установили 2 детские площадки  по улице Киреметь и  по улице Луговая (материал  

выделил Новиков А.М.) покрасили площадки сами родители. За чистотой и порядком 

на территории памятника следили ученики нашей школы.   

Депутатами было принято решение изготовить и установить 2 шлагбаума на 

дороге с границей в Татарию и в д. Малое Максимкино затрачено 6 000. В Малом 

Максимкино по просьбе жителей очистили 2 колодца на сумму 9 000. 

Отремонтировано крыльцо на входе в библиотеку в Старом Максимкино.  ( эту 

работу выполнил Агапов Михаил Николаевич).  В Малом Максимкино также 

отремонтировано крыльцо на входе в сельский клуб и произведен ремонт висячего 

моста (замена настила) на сумму 34 000.  Жители деревни Малое Максимкино 

благоустроили своими силами  три колодца, администрация выделила только 

материал. Хочу выразить искреннюю благодарность за активность Серебряковой 

Валентине Дмитриевне, Малыгину Вячеславу Сергеевичу, Малыгину Дмитрию 

Юрьевичу, Абалину Федору Николаевичу, Задорожникову Александру 

Владимировичу и другим жителям кто душой болеет за своё село, за свою Малую 



Родину. Территории детских площадок убирались и обкашивались родителями детей.   

И такая совместная работа принесла свои плоды. В районном конкурсе на самое 

благоустроенное село, мы заняли 2 место. Приз- 300 т.р. Деньги потрачены на оплату 

работ по замене дверей, окон и электропроводки в сельском клубе и ФАПе д. Малое 

Максимкино.   

2017 год –год экологии и время требует от каждого из нас обратить   внимание на 

проблемы связанные, с хранением и утилизацией бытовых отходов, с наведением 

санитарного порядка на свалках  с последующей ликвидацией свалок. На 

сегодняшний день администрацией проводится паспортизация отходов, следующий 

этап- поиск организации, которая будет утилизировать мусор. И каждый житель 

должен будет составить договор на вывоз бытового мусора. Конечно, это 

дополнительные расходы, но мы не можем дальше (больше)   безразлично и 

потребительски относится  к природе. Этого нам не простят будущие поколения.  

 В 2016 году было принято решение собрать добровольные пожертвования в размере 

500 рублей со двора и восстановить котельную под теплый гараж для пожарной 

машины. Собрано 248 813 рублей 20 000 из этой суммы перечислила районная 

администрация для оказания помощи Абалиной Степаниды Степановны, оставшиеся 

228 813  включают деньги собранные  от жителей поселения  140 500 (д. Малое 

Максимкино- 32 500, Старое Максимкино- 108 000);, 30 000 выделил Кислов И.А  

26 000- металлолом от списанной техники и старых батарей, 32 313 – за услуги к-702  

Вот так всем миром  теплый гараж для  пожарной машины восстановлен.  

В целом ремонт котельной под гараж обошелся на  279 000 

Работу по утеплению гаража проводили Туйметов Юрий Витальевич, Егоров Леонид 

Егорович, Оренбуров Владимир Кирилович. Машина в исправном состоянии и в 

любое время года может выехать на пожар. Желательно, конечно, чтобы этих 

выездов не было. Отрадно осознавать, что в нашем селе живут люди радушные, 

любящие свою Родину. Хочется каждому выразить благодарность каждому кто не 

отказался и внёс добровольные пожертвования.  (Только 10 домовладений не 

приняли участие в общем деле). Кроме этого  в преддверии праздника «Пресвятой 

Троицы», в День Родительской субботы на кладбище в селе Старое Максимкино 

собрано  18 268 (работу организовал Председатель Собрания Представителей 

Григорьев А.В.)  средства использовали на приобретение краски для покраски 

металлического  забора, сторожки и оплату труда.  И на кладбище д. Малое 

Максимкино  собрали 5 230 рублей, средства использованы на замену печи в 

сторожке, и вырубку клена на въезде в д. Малое Максимкино. 

Одним из главных вопросов администрации  является содержание и ремонт дорог. В 

2016 году отсыпали песком, глиной и щебнем более 2 км  поселковых дорог на 

общую сумму  1561 959,30   это улица Черемшанская, улица Луговая, часть улицы 



Школьной, в селе Старое Максимкино, улица Центральная и улица Полевая в деревне 

Малое Максимкино.  

Есть еще один вопрос, на который хотелось бы обратить ваше внимание: 

- это вопрос содержания домашнего скота. На самом деле  казалось бы всё просто- 

надо только держать собак на привязи или в загоне, крупный рогатый скот и овцы 

должны  быть в стаде под присмотром пастуха, козы должны быть на привязи. Это 

всё прописано в Нормах и правилах нашего поселения. В 2016 году 

Административной комиссией вынесено штрафных решений на 5-х жителей. Выдано 

более 46 письменных предупреждений. Конечно, эту работу продолжим и в этом 

году.  И в случае повторных нарушений придется нести ответ. 

            Так я постаралась  охарактеризовать объем выполненных 

работ администрацией сельского поселения, а сейчас мне бы хотелось остановиться 

на тех организациях и учреждениях, без которых жизнь нашего поселения была бы 

неполноценной.  

  

        Образование представлено ГБОУ ООШ села Старое Максимкино. В школе 

обучается 65 учеников. Детский сад посещают 24 ребенка.  Работает11 

педагогических работников, 7 обслуживающего персонала. Все учащиеся охвачены 

горячим питанием. Школа укомплектована учебниками и всеми учебными 

принадлежностями. Школьный автобус требует замены.  

  

  

                                                   Культура  

 
          

              Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении 

работает Дом культуры и сельская библиотека и в сельский клуб в д. Малое 

Максимкино.   

Работники культуры осуществляют свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, с годовым планом работы. Проводятся разноплановые 

мероприятия по вовлечению населения в культурную жизнь села, развитию и 

реализации их творческих возможностей. За 2016 год проведено 200  культурно-

массовых мероприятий, которые посетили 7576 чел.  Проведено 11_платных 

мероприятий на сумму8000 руб. Основными спонсорами проведения мероприятий 

является СПК «Черемшан» и  Новиков Александр Михайлович .  



Конечно же, есть проблемы и в культуре. Для обеспечения полноценного 

культурного обслуживания населения необходимо решить вопрос, капитального 

ремонта ДК.  

  

    Число  клубных  формирований  в С ДК  составляет  10     единиц.  

 Количество  участников -    135    человек.   

 Из  них  для  детей –   6  формирований,  в которых  заняты –   93 человек;  

 для взрослого населения –  3 формирований с количеством участников – 33 

человек.  Особенной популярностью не только  у жителей нашего  поселения, но и в 

соседней Татарии, пользуется коллектив  «Черемшанка».  Коллективы наших клубов  

принимают участие в областных праздниках и фестивалях. К каждому празднику 

готовят  концерты, организуют массовые гуляния, театрализованные представления, 

выезжают на « гастроли» и  многое другое.  Думаю, участники художественной 

самодеятельности, получают много добрых слов и пожеланий от наших жителей. 

  

В библиотеке СДК Старое Максимкино 9 тыс. экземпляров книг. Посещают 500 

читателей. Читальный зал располагает периодическими изданиями. Проводятся 

различные конкурсы, книжные выставки, тематические чтения к памятным датам. 

Есть свои активные читатели - Волкова Валентина Васильевна, Кондратьева Агафья 

Васильевна, Туйметов Никита, Алексеева Дарина. 

Добросовестно и с фантазией подошли к оформлению домов и зданий к новогоднему 

празднику жители, руководители и работники  организаций.  В районном конкурсе по 

новогоднему оформлению поселений. Школа -___место,  СДК-____место 

Электроснабжение населенных пунктов.  

В этом году больших перебоев в электроснабжении не было. Спасибо 

Кошкинским МРСК и ССК, которые  оперативно реагируют и устраняют все 

неполадки и аварии.  

Связь. 

Работает АТС. Скорость доступа к интернету возросла во много раз, почти все  

смотрим интерактивное телевидение. Но в деревне Малое  Максимкино качество 

связи жителей не устраивает, часто случаются  перебои со связью, линия очень 

старая. Нельзя спастись от этих перебоев и при помощи мобильной связи. Так на 

протяжении нескольких лет наши жители переплачивают за некачественную связь. А 

у мобильных компаний установка дополнительных вышек не запланирована.  

Стабильно работает почтовое отделение, вовремя доставляется корреспонденция, 

пенсии, различный товар. Жалоб  со стороны населения нет. 

Автобусное сообщение. 



Ежедневно курсирует автобус Старое Максимкино – Самара, автобус в село заезжает. 

Для поездок в районный центр и обратно пользуемся и проходящими автобусами. 

(рейсами) 

Торговое обслуживание. 

Население сельского поселения обслуживает 2 магазина,  радовало нас наличие 

аптеки Кошкинского  РайПО, но к сожалению, вот уже пять месяцев из-за отсутствия 

кадров аптека не функционирует.  3 частных торговых точки, 1 АЗС, приезжают ИП 

на передвижных торговых точках.  Бесперебойно ведется закупка молока у 

населения.  

                          Сельское хозяйство и производство.     

Сельское хозяйство в поселении представлено:  СПК «Черемшан», в котором 

трудится 90 работающих,  земля вся обрабатывается, сельхозугодий -2688 га . 

Пайщики получили бесплатно по  3 ц.зерна- в счет земельного пая (всего163 т. зерна) 

и все желающие обеспечиваются бесплатно соломой.  Задолженности 

по налогам перед администрацией хозяйство не имеет.  

СПК одно из самых крепких хозяйств нашего района, которое занимается не только 

растениеводством, но и животноводством.  В 2016 году Указом президента 

Российской Федерации Яндукову Евгению Геннадьевичу присвоено звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»  

 СПК оказывает помощь в организации и проведении различных культурно-массовых 

мероприятий, в благоустройстве поселения, содержит спортивную команду СПК 

«Черемшан». За год СПК затратил 385 тысяч на содержание команд.  

В 2016 году на нашей территории сформировалось КФХ «Новикова Е.Л», 

приобретено крс _____ голов, производят молоко. 

  Хочется выразить благодарность и Александру Михайловичу Новикову 

руководителю ООО «Строй мастер» за финансовою и материальную помощь   в 

проведении мероприятий. Оказал помощь  в проведении спортивных и культурных 

мероприятий на сумму 18 тысяч рублей,  выделил материал для ремонта гаража  в 

клубе. 

 

Медицинское  обслуживание. 

В Старом Максимкино ФАП кадрами обеспечен. Работают 2 фельдшера- 

Яндукова Е.В. и Григорьева Ксения Юрьевна. В Малое Максимкино 3 раза в неделю 

приезжает Ольга Александровна Никифорова. Население бережно относится к 

своему здоровью наши мед. работники, неустанно следят за  регулярностью 



прохождения медосмотров, флюорографии. Принимаем выездные бригады 

флюорографии, стоматологии, организовываем подвоз жителей.  Регулярно проводит 

прием больных, врач общей практики Камалетдинов В.В.  Он пользуется большим 

доверием пациентов. 

                                             Социальное обслуживание 

отд.№ 8 за 2016 год 

Государственное учреждение Самарской области «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

В отделении социального обслуживания населения с. Старое Максимкино работает 

18 социальных работников. Руководит ими Алексеева С.Н.  На надомном 

обслуживании находится 172   пенсионера и инвалидов.  

Работниками отделения ведется целенаправленная работа по увеличению количества 

и качества выполняемых услуг, выявлению нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

Свои услуги оказывает социально-реабилитационное отделение, заведующая 

Якушкина Т.Л.  Наши пенсионеры и инвалиды активно участвуют в культурных и 

спортивных мероприятиях проводимых в районе и области. Есть призеры районных 

спартакиад : Сорокин Иван Иванович, Евдокимов Алексей Алексеевич, Шмитов 

Юрий Петрович, Аксверов Петр Валерьевич и др.     

Социальные работники участвует во всех культурно- массовых и спортивных  

мероприятиях проводимых в нашем поселении. Ведут огромную разъяснительную и 

агитационную работу среди населения. Но особую благодарность хочется выразить 

им за активное участие в благоустройстве территории поселения, ни один субботник 

не проводится без участия социальных работников. 

 

Физкультура и Спорт  

Наше село одно из самых спортивных, если не сказать самое спортивное село.  

Доказательством тому являются награды за призовые места на соревнованиях 

различного уровня (сельских, районных, областных). Хочется отметить, что самому 

младшему участнику соревнований 4 года, а самому старшему 75. 

Можно сказать со всей ответственностью, что все достижения в спорте 

достигнуты благодаря упорству и  тому, что спорт в нашем поселении самым  

активным образом поддерживает председатель СПК « Черемшан» Яндуков Е.Г. и 

упорству и бойцовскому характеру наших   



Добросовестно и постоянно проводит тренировки, участвует в соревнованиях, 

судит игры, болеющий душой за спорт  Герасимов Ю.Н. наш спорт инструктор. 

В нашем поселении проводятся ставшие традиционными:  

-в феврале начинает год - Турнир  приз династии Григорьевых по мини- футболу 

на снегу, в этом году приняло участие 8 команд; 

- в марте - волейбольный турнир, посвященный женскому празднику, 5 команд; 

- в апреле спартакиада из 4-хн видов спорта, посвященная Пасхе; 

- в июле велогонки среди детей, проводимый в Малом Максимкино; 

 

- осенью турнир памяти Г.Н. Яндукова по футболу, приезжают команды из 

Самары, Тольятти, Татарии.  

- в ноябре закрывает год турнир по бильярду, посвященный 4 ноябрю;  

- возродили в этом году лыжные рождественские гонки; 

 Всего в поселении за отчетный период проведено 23 спортивных мероприятия. 

в районной спартакиаде наши спортсмены заняли 2 место проиграв Кошкам 

(Приняли участие в 19 видах спорта).   

Наши футболисты заняли 1 место в открытии сезона, в чемпионате района, в 

турнире на открытой площадке, турнире памяти Яндукова, стали чемпионами кубка 

района. Приняли участие в турнире по футзалу на приз газеты «Советский спорт», 

заняли 5 место. 

Не отстаёт и наша хоккейная команда, в которой также участвуют футболисты, в 

районном чемпионате по хоккею с шайбой они заняли 2 место. 

со дня открытия тренировались и играли  с нами , наши соседи,  Мирзозянов Ильфат, 

Гельмутдинов Марат, Галиулин Ильшат,(вратарь) и Галиулин Радик. Но к большому 

сожалению, всех нас, в этом году их пришлось вывести из состава хоккейной 

команды. Конечно, это решение спорткомитета нас возмущает и все любители хоккея 

в недоумении и в растерянности. 

Порадовали своими результатами наши  детские  хоккейные команды- в районном 

турнире обе команды заняли 1 места. Конечно, жаль, что у них не было игр внутри 

района за всю зиму, кроме игр с соседней Татарией. Замечательные, азартные у нас 

болельщики преданные фанаты своей команды. Им отдельная благодарность. 

 



Водоснабжение. 

Водонапорные башни и трубы находятся на балансе СПК «Черемшан». Вся система 

старая, но неполадки устраняются вовремя и жители села Старое Максимкино 

пользуются централизованно водой. А вот население деревни Малое Максимкино 

пользуется колодцами. 

Газоснабжение. 

Техническое обслуживание проводит Еремеев Николай Арсентьевич. 

Нареканий и жалоб в администрацию не поступало.  

. 

 

 

Организована добровольная народная дружина с целью улучшения 

общественного порядка. Все члены ДНД застрахованы.   Действует общественный 

совет. Организован женсовет.  

 18 сентября 2016 года мы все участвовали в едином дне голосования, выбирали 

депутатов в Государственную и Самарскую губернскую Думу. Все кто принимал 

участие  в выборах, доказали, что им не безразлична судьба села и района. Жители 

деревни Малое Максимкино показали хорошую явку 98%   Явка жителей села Старое 

Максимкино 89. могла  бы быть намного лучше. Хочу поблагодарить всех, кто 

принял участие в выборах, за активную гражданскую позицию и надеюсь, что на 

выборах Президента в 2018 году, мы выполним свой гражданский долг, придя на 

выборы.  

Добросовестно свою работу выполняют наши депутаты.  Депутатский корпус состоит 

из 10 депутатов, которые работают без отрыва от своей основной работы- они  все 

люди болеющие душой за своих избирателей. Большую депутатскую  активность  

проявляют Чернов В.В.,  Яхункина Т.В.,  Волкова В.А.,  Якушкина Т.Л.  Кудряшова 

М.Е.  Особую  благодарность, За помощь и поддержку  хочу выразить, Председателю 

Собрания Представителей Григорьеву А.В  

Прежде, чем наметить планы на этот год , остановлюсь на выполнении  решений 

собрания  граждан от 14.02.2016 года. 

Большую часть наказов общими усилиями мы выполнили  

1.Отсыпку дороги по ул. Черемшанская и ул. Школьной в селе Старое Максимкино 

провели 

2.Очистили пруд по ул. Центральной. 



3. Покрасили фасадную часть забора кладбища  (с.Ст. Максимкино) . 

Не смогли заменить изгородь на старом кладбище  в центре села Старого 

Максимкино, и не хватило средств на отсыпку насыпи по улице Киреметь. Эти 

работы планируем на этот год. 

  И еще о благотворительной помощи в 2016 году 

СПК «Черемшан»- 70 000 тыс . на приобретение экипировки для хоккейной команды. 

Новиков Александа Михайлович - 18. 000 на проведение культурных ,спортивных 

мероприятий и он всегда выделяет нам пиломатериал, для разных работ. 

Карбан ойл- 22 000       на восстановление трактора МТЗ 

Заправка Даян  - Нилов Николай Нилович- 5000 р. на проведение рождественских 

лыжных соревнований 

Угаров Сергей    - изготовил  купель на праздник крещение 

Якушкин Сергей Александрович, Васюткин Сергей Егорович, Ермилин Владимир 

Николаевич, Алексеева Екатерина Ивановна- подвоз хоккейных команд на 

соревнования и тренировки на личном транспорте.  

 Благотворительную , небывалую акцию провел наш житель Терентьев А.А. он по 

своей инициативе  организовал закрытие хоккейного сезона для детской команды 

подарил команде  новые коньки , каждому шайбу и организовал угощение для всей 

команды. 

 Не перестаю удивляться отзывчивости наших жителей, для погорельца Оренбурова 

Дмитрия Ивановича депутатами было  собрано  24 950 рублей 

Выражаю всем  искреннюю благодарность и надеюсь на дальнейшее сотрудничество 

и поддержку. 

В заключении мне хотелось бы,  поблагодарить главу администрации 

муниципального района Кошкинский Виктора Николаевича Титова и заместителей 

главы администрации за помощь и понимание, которая была оказана в 2016 году в 

финансовом плане, а также, за консультации по возникающим вопросам, 

направленных на выполнение мероприятий,  улучшение жизни жителей нашего 

поселения. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях и на земле, стабильности, 

уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего самого доброго. 

 

 

 


