
Собрание граждан сельского поселения Старое Максимкино 

                                                                                     24.01.2018г.   

                                

Добрый день, уважаемые жители сельского поселения Старое Максимкино, дорогие 

гости и приглашенные! Мы собрались сегодня на ежегодное отчетное собрание. 

Подведем итоги работы за 2017 год, оценим работу, обсудим проблемы сельского 

поселения, и рассмотрим планы на нынешний 2018 год. 
 

            Сельское поселение Старое Максимкино включает 2 населенных пункта, где 

проживают на  01.01.2018 год-870 человек. Оба населенных пункта газифицированы. 

            Всего хозяйств –                                                                  432       

            Постоянных хозяйств –                                                       291      

  из них:    

            в с. Старое Максимкино                                                       218 

            в д. Малое Максимкино -                                                        73      

            Пустующих домов –                                                               141   

 

Население характеризуется следующим образом: 

 2013 2012 2011 2010 2014 2015 2016 2017 

Трудоспособного 

населения 

465 470 479 483 445 456 468 436 

Пенсионеров 

 

250 256 251 276 244 239 250 239 

Детей до 18 лет                        210 220 208 206 186 162 150 154 

Обучаются в 

школе                  

65 65 59 71 54 55 65 70 

Служат в рядах 

ВС РФ            

6 5 5 7 2 5 3 5 
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Инвалидов 

общего 

заболевания 

63 63 63 86 74 75 73 72 

Умерло  13 25 21 15 12 14 14 17(2) 

Родилось 13 9 16 19 9 8 6 6прож 

2 

         

 

            

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. 

 

 

В нашем поселении живут трудолюбивые семьи, многие не только работают, но и 

занимаются в своих подсобных хозяйствах выращиванием овощей, картофеля, крупного 

рогатого скота, держат птицу, занимаются пчеловодством, как для себя, так и на 

продажу. 

количество поголовья на 01 января 2018 года составляет: 

ЛПХ 



 

 2013 2012 2011 2014 2015 2016 2017 

КРС - 412 392 445 337 343 380 308(14

1) 

Свиней- 584 395 510 660 616 655 680 

Овец- 38 20 23 160 61 85 79 

Коз- 42 35 30 42 37 30 68 

Пчелосемей- 10 50 8 14 25 30 56 

Лошадей- 5 5 9 5 5 1 2 

Птиц- 1900 1700 1900 2630 2270 2210 2190 

Л/автомобилей- 128 125 125 135 141 142 142 

Грузовых- 6 6 6 3 3 3 3 

Тракторов- 20 20 20 20 20 19 19 

Жители поселения изыскивают любые возможности для развития личных подсобных 

хозяйств, берут кредиты на покупку скота, ремонт сельскохозяйственных помещений, 

приобретение сельхоз техники. 

В поселении есть жители, которые содержат в своих ЛПХ 3 и более голов КРС. 

Заригитстрировано 2 КФХ 

 

В очереди на жильё стоят 33 человек  из них 

Молодые семьи 16 

 Получил социальную выплату для строительства жилого помещения по программе 

устойчивое развитие сельских территорий Калугин Игорь Геннадьевич 

Одним из главных направлений деятельности администрации 

является работа с населением: В рамках деятельности за отчетный период издано 42 

постановлений, 48 распоряжений, за отчётный период выдано справок различного 

характера 731 

проведено 30 заседаний собраний Представителей,  на которых приняты решения по 

ряду важных вопросов в том числе:  

    -установление земельного налога;  



    -благоустройство поселения;  

    -принятие бюджета на 2018 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. 

   В администрацию сельского поселения    население обращается в основном в устной 

форме.  Основными проблемами, с которыми граждане обращались в 

администрацию,  были  вопросы: по уличному освещению, по ремонту дорог, ремонту 

колодцев, оформлению прав на недвижимое имущество, очень много обращений 

по качеству телефонной мобильной связи, участились жалобы на плохое маршрутное 

сообщение. Все обращения рассматриваются депутатами Собрания Представителей, 

членами общественного совета. 

  

В администрации согласно графика ведет приём граждан участковый уполномоченный 

Шлык Андрей Анатольевич.  

В  пятницу работает в администрации ветврач Сандрюхин Геннадий Петрович. Ведет 

разъяснительную работу и выдает справки.  

   Как и в прошлом году продолжается работа с населением по наследованию земельных 

долей. В 2017 году было оформлено более 10  прав собственности на землю по 

наследству, столько же  в процессе оформления.  В итоге уменьшилось количество 

невостребованных земельных паев осталось- 32 из 67.   

Экономика и финансы 

 Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является  главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности. 

Бюджет СП по состоянию на 01 января 2017 года выполнен по доходам на 107,6 %. 

средств самообложения собрано на сумму 131,500 руб.  



 

Поступило всего    6 743 895,49 рублей 

Из них:  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:                                                                                                     3 815 305 

Стимулирующие субсидии                                                                   1 285 300 

Добровольные пожертвования                                                             132 505                  

Налоговые поступления: 

НДФЛ                           423 531 

Налоги на имущество                 511 872   

Доходы от уплаты акцизов 1 185 155 

  

  

Доход от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности  

321 202 

  

  

Расходы 

Остаток на 01.01.2018 год  составил- 219 693 дорожного фонда 

Содержание Главы поселения 511 848,34                                            

Содержание аппарата управления    451 151,66  

Другие общегосударственные вопросы(выделение 

материальной помощи к 90 летию Заличевой О.П.,  

Кондратьевой А.В.,  изменения в устав, обучение 

спец по контр. системе) 

 62 050,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВуС 74 500 



Обеспечение пожарной безопасности 125 586,87 

Организация добровольных дружин   3 150  

Сельское хозяйство и рыболовство Субсидиии 

жителям на развитие ЛПХ  

186 000 

Дорожный фонд Утверждено- 1 606 507,00 

Исполнено- 1 387 378, 33( из-за 

сезонности  осуществления 

расходов) 

Коммунальное хозяйство 416 445,85 в том числе 

Техническое обслуживание котельных 128 511,16 

Проверка дымоходов и вентканалов 5000 

Подготовка к проверке и предъявление 

метерологической службе сигнализаторов 

4000 

Переаттестация операторов котельных 1000 

Закупка сигнализатора 20 875 

Закупка счетчика газа 93 928 

Аванс за 181 000 

Услуги по  разработке схемы водоснабжения 3 900  

Зарплата операторов котельных 151 943 

Благоустройство 

Всего израсходовано при плане 2 123 535 – 2 124 851 в том числе зарплата со 

всеми отчислениями, операторов, временных рабочих по благоустройству-706 

793 

электроэнергия 35 883,76 

Услуги на ремонт техники 53 639 

Услуги спец. техники по отсыпке откосов по ул. 

Киреметь в селе Старое Максимкино 

249 999 



Услуги спец техники по складированию мусорных 

свалок 

392 450  

Замена изгороди на кладбище в селе Старое 

Максимкино 

129 248 

Техническая инвентаризация объектов 19 150,54 

Разработка  программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры поселения 

22 500 

Запчасти для ремонта трактора К-702 15 465 

Шины для трактора к-702 55 210   

Приобретено ГСМ 244 715 

Лампы ДРЛ и фотореле для уличного освещения 31 728  

Зарплата с начислениями технического работника, 

водителя служебного автомобиля 

286 717  

Зарплата с начислениями по временным рабочим 

по благоустройству 

313 495 

Закупка кустореза 24 540 

Охрана окружающей среды (провели 

паспортизацию отходов) 

10 000 

Культура 896 991  

В том числе оплата коммунальных услуг 596 506: электроэн-471 810 

Природный газ-350 001 

Транспортировка газа- 80 525 

Ремонт кровли Сдк в селе Малое Максимкино 15 815 

Ежемесячное обслуживание ОПС и   

замена дымовых оповещателей 46 680 

Заправка картриджей 2 420 

 



Публикация информационных материалов 69 086 

Приобретение прав на использование программы 

контур экстерн 

9 289 

На ГСМ 63 267  

На канц. товары  11 980 

На стройматериалы для ремонта сельских клубов( 

армокров, доски, штукатурка, краски) 

39 870 

На новогодние мероприятия  3 837 

Спорт физическая культура 274 308 

Закупка ГСМ на выезды спортсменов 109 862 

Закупка инвентаря 7200 

На ремонт раздевалки для хоккейной команды 

(приобретение стр. материалов) утеплителя, 

цемента, досок, пены 

68 910 

Зарплата рабочего по содержанию площадки, 

начисления и взносы 

58 680 

 И в итоге Процент выполнения бюджета 

составил 96,7% поступило-6 743 895 исполнено- 

6 524 263 неисполнено-219 693 

 

  

Благоустройство и санитарный порядок. 

Вопросы благоустройства территории СП заслуживают особого внимания. С 

апреля месяца все население активно занималось уборкой своих придомовых 

территорий, в течении всего весенне-летне-осеннего периода раз в неделю проводились 

субботники по благоустройству, регулярно проводился обкос территории поселения. 

Надо отдать должное наши жители без напоминаний убирают свои территории и многие 

гости нашего села подчеркивают чистоту и ухоженность наших домовладений.   Но есть 

и исключения за отчетный период было выписано 37 предупреждений  за нарушение 

правил благоустройства . Работа в этом направлении будет проводится и в текущем году. 

 И самое основное в апреле- мае  были приведены в порядок свалки. В министерстве 

лесного хозяйства утвержден Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение , проведена паспортизация отходов. Следующим шагом должно стать 

заключение договоров нашими жителями на вывоз ТБО. Этого требует современная 



жизнь. Всем хочется жить в красивом, уютном , чистом благоустроенном селе. И это в 

наших руках. 

Благодаря имеющейся техники производим очистку улиц от снега, вывоз мусора, 

обкашиваем  сорную  растительность. В селе Старое Максимкино постоянно обкащивали  

триммерами обочины дорог,  детские площадки, территорию кладбища. Большую работу 

по очистке проулка от мусора провела семья Герасимова Геннадия Алексеевича  

Отрадно смотреть на крест на въезде в с. Старое Максимкино, который установлен 

нашим жителем Топузян Мартин Жоржиковичем.  

 Радует глаз ухоженная территория ферм и гаража СПК «Черемшан». Я, думаю каждый 

наш житель испытывает чувство гордости от того что в нашем поселении находится  

одно из самых крепких сельхоз предприятий. 

  В деревне Малое Максимкино провели вырубку кустарника и клена на въезде в 

село, вывезли и отчистили от мусора проулки по ул.Школьной , жители своими силами 

покрасили детскую площадку. Конечно, ценно то, что делается своими руками хочется  

выразить благодарность нашим  жителям, которые без напоминания организовывают 

субботники выходят сами приглашают соседей. Это и Абалина Людмила Николаевна, и 

Ерандаева Раиса Ивановна. А осенью наши мужчины  на частных тракторов перевезли 

бой кирпича с фермы СПК на дорогу к улице Заречной. Жаль только погода не дала нам 

её укатать.   Жителями деревни Малое Максимкино собрано добровольных 

пожертвований на сумму – 30 000 рублей на эту сумму закуплен материал для изгороди 

на кладбище. Материала хватит на 70 метров забора, необходимо будет докупить 

материал, чтобы  весной начать установку изгороди.   Большая работа проведена по 

уборке территории кладбища после пролетевшего над деревней урагана, всем кто принял 

участие - огромная благодарность.  Это и Малыгин Вячеслав Сергеевич, Апанасов 

Александр Павлович, Шмитов Владимирвич Александр, Илмаюров Григорий 

Леонтьевич, Мордвинова Антонина Кузьминична,и др.  Конечно, ураган был сильный, 

но люди все же в своём единстве оказались сильнее, ведь пострадало свыше 30 

домовладений, но никто не опустил руки, помогали друг другу, приезжали 

родственники, друзья. Тем, у кого были повреждены оформленные жилые дома и по 

каким то, причинам были не застрахованы - помогло правительство Самарской области, 

застрахованные домовладения получили выплаты от страховой компании, а 

хозяйственные постройки пришлось восстанавливать своими силами.  Оперативно 

сработали электрики, через сутки электричество было восстановлено. 

Погода, внесла свои коррективы и в этом году  жители улицы Заречной в Малом 

Максимкино, как и жители улицы Киреметь села Старое Максимкино прожили этот год с 

весны до глубокой осени не имея возможности ни проехать ни пройти.  Построенная 

дамба, к улице Киреметь,  явилась лишь маленьким утешением.  И в текущем году нам 

необходимо будет отсыпать  щебнем дорогу по улице Киреметь и  сделать возможным 

проезд на улицу Заречную. 



 

В 2017 году было принято решение собрать добровольные пожертвования в размере 500 

рублей со двора и на собранные деньги заменить старый забор на недействующем 

кладбище села Старое Максимкино. Собрали 101 500 заказали на эту сумму железный 

забор и установили его. Работы по покраске провели своими силами, благодаря труду 

социальных работников, работников клуба, администрации, членов общественного 

совета, наших депутатов, работников школы.  Благодарность всем кто участвовал. 

Конечно жаль, что не все внесли добровольные пожертвования, ведь эти деньги жители 

решили собрать на общее дело. А в общем деле каждая копейка дорога и приносит 

пользу. (Только ____ домовладений не приняли участие в общем деле).  

Есть ещё один вопрос, который нельзя оставить без внимания- это вопрос содержания 

домашнего скота.  Вроде всё понятно уважай себя – уважай соседей, людей с которыми 

живешь на одной улице. Все правила и нормы содержания скота приняты решением 

Собрания  Представителей нашего поселения. Но в  2017 году снова нарушались правила 

содержания домашнего скота. Администрацией было вынесено 23 предупреждения. И 2 

штрафных решения на административной комиссии. В текущем году работу эту 

продолжим. Хотелось бы чтобы мы придерживались тех решений , которые принимаем 

совместно. 

Сельское хозяйство 

 

основным сельхоз предприятием на территории нашего поселения, является СПК 

«Черемшан», председатель- Яндуков Е.Г.  СПК  имеет -2180га пашни.  Поголовье крс в 

количестве 937 из них коров 300 

В 2017 году надой на фуражную  корову составил 5510 кг, среднесуточный привес 

молодняка-593 гр. 

Собрали урожай – 44,2 ц. с га, подсолнечник-18 ц./га 

Работающих в  СПК - 90 чел.   

Результаты достигнуты благодаря умелому руководству, опытным специалистам и 

самоотверженному труду работников хозяйства. 

СПК оказывает неоценимую помощь в организации и проведении различных культурно-

массовых мероприятий, в благоустройстве поселения, содержит спортивную команду 

СПК «Черемшан».          



  2 года действует на территории   КФХ «Новикова» – глава Новикова Екатерина 

Леонтьевна содержит 106 голов КРС, из них 56 голов дойных коров. 

 

 

Образование 

 

Образование  в нашем поселении представлено ГБОУ ООШ села Старое Максимкино. 

     В школе обучается  70 обучающихся, воспитываются в СП «детский сад «Забава» 24 

воспитанника,11 детей находятся на подвозе из д. Малое Максимкино, 5 воспитанников 

подвозят родители.  

На сегодняшний день учреждение полностью укомплектовано кадрами: в школе 

трудятся 11 педагогов, 3 учителя имеют высшую  квалификационную категории, 8 – 

первую  категорию. Все учителя прошли курсовую переподготовку и имеют в своём 

арсенале знания и умения, соответствующие современным требованиям. Одним из 

показателей работы школы является качество знаний выпускников и результаты 

государственной (итоговой) аттестации. 

К государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы были 

допущены все обучающиеся, все сдали экзамены. По русскому языку средняя оценка - 

4,25, что выше по району и СЗУ, по математике - 3,75. 

Школа из средств федерального бюджета  получила новый  автобус, на сегодняшний 

день подвоз осуществляется на нем. 

Огромное спасибо родителям за взаимопомощь и взаимопонимание,  которую они 

оказывают в воспитании и обучении детей. 

 

    

                                                   Культура  

 

         На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей 

сельского поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа в сельском 

доме культуры и сельской библиотеке села Старое Максимкино и в сельском клубе 

деревни 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 2017 год проведено 200  культурно-массовых 

мероприятий, которые посетили 7576 чел.  Проведено 11_платных мероприятий на 

сумму8000 руб. Работниками культуры проводятся различные культурно-массовые 

мероприятия. Они радуют зрителей яркими выступлениями и красочными костюмами. 

Они участвуют во всех районных мероприятиях,  коллектив « Черемшанка» во главе с 

Аксёновой М.П. является участником и призером многих областных конкурсов. 
Дипломами  лауреата за сохранение народных традиций и высокое исполнительское 



мастерство был удостоен  фольклорный коллектив «Сарамсем » На Областном    чуваш. 

Празднике  плуга и земли  по окончанию   весенних полевых работ. «Акатуй»  который 

проходил в  г. Новокуйбышевск. 

Диплом  1 степени  за выставку национальных  кулинарных изделий.  

-на   областном  чув. нац. праздник Кер Сари.»   «Осеннего пива »    

-   12 ноября  ДК «Кирова» г.Самара были награждены  

Диплом Лауреата  1 степени за выставку декаративного – прикладного творчества  

Диплом  лауреата 2 степени за выставку национальных кулинарных изделий. 

  28 ноября- областной   Праздник Чувашской культуры  посвященный  поэту и писателю 

В.Г. Бурноевского. С.Руская Васильевка. 

Приняли  участие   в Областном  отборочном  фестиваль – конкурсе чувашских 

ансамблей песни и танца «Юрла, чаваш,ташла , чаваш» и фестиваль конкурс 

гармонистов 

«Кала хут купас » Шенталинский р-н. С. Салейкино 

- «Во славу земли Самарской » - фестиваль национальных культур г.Самара..  

27 октября 2017г.  Фольклорный коллектив «Сарамсем»  принимал участие  вГубернском 

фестивале «Рожденные в сердце России»  Высокое исполнительское мастерство   

артистизм, знание местных песенно-танцевальных и обрядовых традиций показали   

песенно – танцевальную композицию   уборки урожая  вместе с народным фольклорным 

коллективом из. Б. Ермаково «Сеспель» .  

 Я, думаю  выражаю мнение большинства наших жителей сказав самые теплые слова 

благодарности нашему коллективу «Черемшанка», который дарит нам своё творчество. 

Пожелаем им получить звание народного коллектива. Защита звания назначена на 

ноябрь 2018 года. 

Конечно же, есть проблемы и в культуре. Уже много лет подряд висит  вопрос, 

капитального ремонта ДК. Также имеются  недоработки по вовлечению и привлечению  

населения в   кружковую работу, хотелось бы чтобы больше населения принимало 

участие в мероприятиях проводимых в нашем клубе, чтобы здание клуба не пустовало и 

в праздничные и в будние дни.    для решения этого   вопроса было проведено заседание 

общественного совета, но сподвижек пока нет.  

 Основными спонсорами проведения мероприятий является СПК «Черемшан» и  

Новиков Александр Михайлович .  

Выразить слова благодарности хочется и Тулаеву Николаю Васильевичу, который 

безвозмездно  организовывает самые различные мероприятия в деревне Малое 

Максимкино. И у него это получается. С его переездом наша деревня, конечно же  

оживилась и повеселела. В сельском клубе Малого Максимкино проводятся дискотеки,  

конкурсы рисунков, поделок, вечера –посиделки, проводятся дни рождения, отмечаются  

юбилейные даты всё это проводится в теплой дружеской атмосфере, благодаря труду зав. 

клубом Илмаюровой Т.М.  



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

читателей. Библиотека получает  периодические издания: газеты «Северные Нивы», 

Волжскую Коммуну, Сваты на пенсии, 1000 секретов, журналы Мурзилка, Колобок, 

Классная девчонка, Свирель.  Проводятся различные конкурсы, книжные выставки, 

тематические чтения к памятным датам. Неизмеными  активным читателями остаются  - 

Волкова Валентина Васильевна, Кондратьева Агафья Васильевна, Хурастеев Никита, 

Кузьмин Никита. 

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. 

Нельзя сказать, что связи нет, но её качество оставляет желать лучшего. А в деревне 

Малое Максимкино её практически нет. Мобильная связь страдает этим же. 

Работает почтовое отделение, с сокращением рабочих дней нашего почтового 

отделения  жители на себе почувствовали все неудобства несвоевременной доставки 

корреспонденции, очередь и невозможность вовремя оплатить счета, налоги. Многие 

вынуждены нанимать транспорт и ехать в районный центр, опять же теряется время и 

деньги. В связи с этим в администрацию поступают жалобы.  

Автобусное сообщение. 

 Очень много вопросов и жалоб от наших жителей на автобусное сообщение. Регулярно 

не довозят до пункта назначения  наших пассажиров из Самары, высаживая в районном 

центре, неудобный график маршрутной газели в выходной день – воскресенье, когда все 

приезжие студенты и работающая молодежь не может уехать в город. Хоть вопрос 

перевозки пассажиров поднимался и на районном уровне, частный извозчик без выгоды 

для себя ездить не будет. Может быть есть другой выход. Этот вопрос остается 

открытым.  От наших жителей поступила просьба установить автобусную остановку на 

въезде в село. Мы от имени администрации направили официальное письмо в 

министерство транспорта, но ответа ещё не получили, а устанавливать остановку без 

согласования с министерством не разрешается. 

Торговое обслуживание. 

Население сельского поселения обслуживает 2 магазина,  3 частных торговых точки, 

1 АЗС, приезжают ИП на передвижных торговых точках.  Бесперебойно ведется закупка 

молока у населения.  

 



Медицинское  обслуживание. 

На территории СП имеется 2 ФАПа в д Малое Максимкино и в селе Старое 

Максимкино, где осуществляется амбулаторный прием, всего работают 3 специалиста. 

Ежедневно обслуживается 15-20 человек.  

Конечно, же всех наших жителей коснулось неудобства в связи с закрытием аптеки. 

Много обращений было и в сельскую администрацию. В настоящее время медикаменты 

первой необходимости продаются на наших Фапах.  Регулярно проводит прием больных, 

врач общей практики Камалетдинов В.В.  Он пользуется большим доверием пациентов. 

                                             

Социальное обслуживание 

отд.№8 за 2017 год 

 С 01.07.2017 года г осударственное учреждение Самарской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района 

Кошкинский» перешло в автономную некоммерческую  организацию «Центр 

социального обслуживания Северного округа» 

В нашем поселении работает 18 социальных работников. Руководит ими Алексеева С.Н.   

Неудобства почувствовали пенсионеры и инвалиды нашего села, которые посещали 

социально- реабилитационное отделение, которое тоже закрылось с 01.09.2017года.  В 

связи с реорганизацией Гос. Учреждения. Но отчаиватся не стоит все функции, которое 

выполняло соц-реаб. отделение, исполняет наш дом культуры и все желающие могут 

посещать кружки,  которые организованы в клубе.  

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  

Всего в поселении за отчетный период проведено 18 спортивных мероприятия. 

   Самыми активными спортсменами нашего поселения, конечно же, являются 

футболисты, они выиграли мини- футбол на снегу, 1 место на открытии сезона, 1 место 

футзал юноши, 1 место в чемпионате района, 1 место по мини футболу на открытой 

площадке, 1 место на турнире памяти Яндукова, 1 место  футзал ветераны. Только  



огромным стремлением к победе,  волей и мастерством можно добиться таких 

результатов. 

 Наша хоккейная команда,  в районной спартакиаде  по хоккею с шайбой заняла 2 

место. 

Волейбол женщины-3 место 

Спортивная семья -2 место(семья Заличевых) 

Лыжные гонки -1 место 

Пляжный волейбол женщины-девушки в тяжелой борьбе выиграли 2 

место(Кудряшова Вера, Забродина Е.П., Новикова Е.Л.) 

Городожный спорт -1 место 

 Шахматы -1 место 

Летний полиатлон- 2 место  

По итогам года в  районной спартакиаде наши спортсмены заняли 2 место,  проиграв 

Кошкам 2 очка  (Приняли участие в 21ом  виде спорта).  Наши спортсмены- это наша 

гордость, желаем им дальнейших побед. 

Спорт нуждается в поддержке и эту поддержку спорту в нашем селе оказывает СПК 

«Черемшан», и лично Яндуков Е.Г. сам участник спортивных соревнований,  также 

спонсорскую помощь оказывает  индивидуальный предприниматель Новиков А.М.  

 

Водоснабжение. 

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

старая, неполадки по улице Киреметь  устранены и больше жалоб не поступало. 

Население деревни Малое Максимкино пользуется колодцами, к сожалению в 2017 году 

нам не удалось, выкопать ни одного нового колодца, хоть заявления от жителей и есть.    

В текущем году этот вопрос постараемся закрыть.  

 

Газоснабжение. 

Техническое обслуживание проводит Еремеев Николай Арсентьевич. 

Нареканий и жалоб в администрацию не поступало.  



 

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

собрания  граждан 2017 года. 

Большую часть наказов общими усилиями мы выполнили  

1.Подняли насыпь для проезда на улицу Киреметь 

2. Поставили новую изгородь на старом кладбище. 

Предлагаю  в решение Собрания граждан  сельского поселения  включить 

 

 

 Отсыпка дороги щебнем по улице Киреметь 

Обустройство проезда на улицу Заречная в д. Малое Максимкино 

Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, что наши село и деревня становятся все 

чище и краше. Это большая Ваша заслуга, дорогие жители. В нашем поселении, есть все 

необходимое для нормальной жизни. Будем, надеется, что наше  сельское поселение 

будет крепнуть и развиваться. Мне хочется, чтобы мы живущие здесь понимали, что 

очень многое  зависит только от нас самих. Пусть каждый сделает немного хорошего, 

внесет свой посильный вклад в развитие СП и всем нам станет жить лучше и 

комфортнее.  

 Мы все знаем что в марте 2018 года состоятся выборы президента нашей страны и  

каждый из нас может выполнить свой долг, придя на выборы, показав хорошую явку мы 

докажем, что нам не безразлична судьба нашего поселения, нашего района и нашей 

страны.   Прошу вас не оставайтесь в стороне, проявите активность, вместе мы сила и 

многое сможем. 

 

Благодарю, руководителей районной администрации, депутатов Собрания 

Представителей , членов общественного совета, совет ветеранов, правление СПК    , всех 

неравнодушных жителей нашего поселения за совместную работу, поддержку и 

понимание. 

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и светлого неба 

над головой, достойной жизни, удачи и счастья детям, внукам. 

Огромное спасибо Вам всем за внимание!!! 

 


