
Добрый день, уважаемый Рамиль Закариевич, депутаты ,  гости и односельчане!

Сегодня  мы  собрались  для  обсуждения  наиболее  актуальных  вопросов  для  нас  -
жителей Мраковского сельсовета.
 
На  территории  сельского  поселения  Мраковский   сельсовет  расположены  пять
населенных пунктов которых имеется 441 дворов и проживает 833 человек:
с.  Мраково    290  дворов,  зарегистрировано  по  месту  жительства  на  1  января
2014года  657 чел.
 д. Дмитриевка 34  двора -------------------- 59 чел. 
 д. Новотроевка 33 двора ------------- 29  чел
 д. Карлы             59 дворов  --------------------  83 чел
 д. Красный Октябрь  25 дворов -------------------- 5 чел
 
всего  человек трудоспособного возраста (мужчины от 16л .до 59л. включительно,
женщины от 16 лет до 54 включительно)--- 464 чел из них:
 работают в бюджетной сфере---- 69
 у  ИП в сельском поселении -------------- 9 
работают за пределами сельского поселения - 212, в том числе  вахтовым  способом
- 19
домохозяек и самообеспеченцев ----- 141 
студентов -------------------------------26,
учащихся ---------------------------------74,
детей дошкольного возраста --------57, 
пенсионеров  -------------------185, в том числе 
участников ВОВ - ------------------------------------ нет 
семьи погибших и умерших участников войны – 12, из них жилищный сертификат
получили 8 семей.

На  данный  момент  сельском  поселении  проживают  7  многодетных  семей  в
которых воспитываются 22 ребенка; 6 семей опекунов, в которых воспитываются
11  детей;  9  неполных  семей  в  которых  17  детей;  3  неблагополучные  семьи  в
которых 7 детей;  26 человек которые относятся к группе риска.  

Демографическая и миграционная ситуация в сельском поселении прогнозируется в
сторону снижения численности  населения: в 2013 году родилось 5 детей, умерло 10
человек,  прибыло в   сельское поселение 12 чел.,  убыло 37 чел.,  за счет миграции
население убавилось на 18 чел.

В  сельском  поселении  работают  7  депутатских  округов.  Все  семь   избранных
депутатов  (Юзлибаев  Заки  Шарифуллович,  Векина  Валентина  Леонидовна,
Ефимов  Николай  Иосифович,  Ярмухаметова  Ильмира  Хамзаевна,  Ярмухаметов
Салих Сафиуллович, Романов Сергей Леонидович,  Абдуллин Рамиль Сайфуллови,),
активно  ведут свою работу. 



Совет  сельского  поселения  Мраковский   сельсовет   работает  на  основе  131го
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления Российской
Федерации  и  Республики  Башкортостан  на  основе  Устава  сельского  поселения»
утвержденного 22.12.2005.   
 За прошедший период было проведено 19  заседаний Совета сельского поселения,
рассмотрено 79 вопросов,  принято 79  решений.
Основная  линия  работы  Совета  и  администрации  направлена  на   повышения
благоустройства,  роста  благосостояния  населения,  увеличения   количества
субъектов малого и среднего бизнеса, стимулирование граждан к осуществлению
самостоятельной  предпринимательской  деятельности,  а  также  борьба  с
пьянством, людьми торгующими спиртными напитками,   несанкционированными
свалками и бродячими собаками на территории сельского поселения. В связи с этим
проводится работа депутатов Совета, старост населенных пунктов.
Бюджет  сельского  поселения  был  принят  вместе  с  доходами  и  дотациями
субвенцией в сумме 3  млн.98 тыс.  рублей, исполнение составило 3 млн. 998 тыс.
рублей. Из них собственные доходы 1220239 рублей:
                                                            План            факт.                  %вып.плана
НДФЛ                                                65400           65569                    100,3
Имущ.налог                                      75200           76248                    101,4
Зем.налог                                          144000         146122                  101,5
Госпошлина                                     4000             6155                      153,9
За аренду земли,имущества           746994         747228                  100 
прочие                                               30000          31500                    105
неналоговые доходы                       146775         147255                  100,3
 
В  сельском  поселении  два  газифицированных  населенных  пункта  с.Мраково  и
д.Карлы.  В с.Мраково из  290 домов газифицированы 195 (67,2%),  в  д.Карлы из 59
домов -32 (54,2%). Всего по сельскому поселению газифицированы 227 жилых домов,
что составляет 51,5 % от общего числа. 

В  2013  году  19  семей  подключены  к  питьевому  водопроводу  с.Мраково.  Всего  к
водопроводу подключено 117 домов, что составляет 40,3 % от общего числа домов
с.Мраково.  
Оплата за подключение производится в кассу администрации сельского поселения.
Денежные суммы поступившие в доход администрации сельского поселения затем
перечисляются  в  уплату  за  питьевую  воду  в  ООО  «Управляющая  компания
жилищно-коммунального  хозяйства»  Стерлитамакского  района  РБ  согласно
договора № 32-11 КМ от 01.01.2011г поставки питьевой воды. Некоторые граждане
уклоняются от выплат,  или же несвоевременно оплачивают услугу. Уважаемые
односельчане, убедительно вас прошу не задерживать оплату данных услуг, или же
мы рискуем остаться без воды.  Задолженность за питьевую воду на 01.01.2014 год
в  ООО«Управляющая  компания  жилищно-коммунального  хозяйства»
Стерлитамакского района РБ составляет 11010 руб.



В  2013  году  по  сельскому  поселению  установлено 23 единица  светильников.
Приобретено  еще  на  сумму  49  тыс.руб.  Всего  по  сельскому  поселению 75 ед.
светоточек.  В 2014 году работа по установке  светильников будет продолжена.

В  2013  году  загравированны  дороги  по  улицам  Камышлинская,  Молодежная,
пер.Школьный с.Мраково. Также загравирована дорога к свалке протяженностью 1
км  . В  2014году  планируется  загравировать  дорогу  к  д.Новотроевка,  Красный
Октябрь.

Хочется отметить,   что 2013  год был годом охраны окружающей среды.  Была
проведена  документарная  работа  в  области  охраны  окружающей  среды,
паспортизация  опасных  отходов,  разработана  генеральная  схема  санитарной
очистки территории сельского поселения.  В ноябре месяце была плановая проверка
сельского поселения министерством экологии. Были небольшие нарушения, но они
уже устранены, работа по сохранению окружающей среды будет продолжаться
как  администрацией  сельского  поселения,  так  и  депутатами  и  старостами.
Прощу  население  поддержать  нас,  и  хотя  бы  свой  мусор,  бытовые  отходы
довозить до места назначения, а не выбрасывать его у обочин дорог. 
На  территории  сельского  поселения  установлены  два  контейнера  для  сбора
пластиковых  бутылок,  которые  регулярно   по  мере  заполнения  вывозятся.  Для
установки заказаны еще два контейнера. Хочу поблагодарить ООО «Алтын Башак»
Ишмурзину Ханнану Валиулловичу за помощь в проведении этой работы.

Большая работа проведена по противопожарной безопасности населения. Проведен
полный  обход  домов  сельского  поселения,  проведен  инструктаж  по
противопожарной  безопасности.  В  здании  администрации  сельского  поселения
проведены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и  сейчас
ведутся  работы  в  помещениях  МБУ  Мраковский  центр  культуры  и  досуга.
Выполнены  работы  по  проектированию  дорожного  движения  с.Мраково  и
д.Новотроевка.  Также  проектирование  на  установку  козырьков  над  входами  в
здание администрации сельского поселения. Но пока установить козырьки исходя
из бюджета сельского поселения не представляется возможным.

Хочу поблагодарить за оказанную спонсорскую помощь главе сельского поселения
Буруновский сельсовет Рахматуллину М.Ф.

Хотелось бы обратить внимание на то, что очень много бродячих собак. Дорогие
односельчане  прошу вас  держать на привязи своих питомцев,  так как  бродячие
собаки подлежат усыплению.

Уборкой и очисткой проезжих дорог и улиц   составлен договор с  КФХ Садаева
Павла Константиновича и Садаева Владимира Алексеевича.



Проблемой  остается  отсутствие  скотомогильника  на  территории  сельского
поселения,  проектно-сметная  документация  имеется  но  из-за  отсутствия
финансов  сельского  поселения  не  представляется  возможным  осуществить  эту
проблему. Также проблема капитального ремонта моста д.Дмитриевка,  которая
находится в аварийном состоянии. Своими силами сельское поселение сделать эту
работу не в  силах,  в  связи с  отсутствием финансов и просим помочь районную
администрацию включить в план строительства моста.
 
Как и в предыдущие годы продолжается работа по программе развития малого и
среднего  предпринимательства  для  обеспечения  занятости  и  развития
самозанятости  населения.  Также  продолжают  работу  4  КФХ  (Садаев  Павел
Константинович,  Садаев  Владимир  Алексеевич   занимаются  земледелием,
Гизатуллин   Ильшат  Ринатович  -  животноводством,     Карпунин  Николай
Алексеевич-  овощеводством).  Два  из  них  занимаются  земледелием,  одно
животноводством.  В  сельском  поселении  развивается  пчеловодство,  всего  344
пчелосемей, для сравнения с 2012 годом – 335 пчелосемей на 9 стало больше. Также
индивидуальное  предпринимательство,   имеются  11  частных   трактора,  4
грузовых  автомобиля,  владельцы  которых  занимаются  обеспечением  населения
всевозможными  транспортными  услугами.  Напоминаю  о  необходимости
регистрации  и  прохождении  технического  осмотра   технических  средств
(тракторов, грузовых автомашин). Так как транспорт не прошедший техосмотр
создает угрозу здоровью и жизни людей, ни для кого не секрет, что на территории
поселения  имеются  незарегистрированные  трактора,  собственникам  такой
самоходной техники срочно оформить все документы.  

Из  455  долевых  земельных  паев  оформлены  335  долей,  что  составило  74%,
невостребованных  паевых  долей  –  70,   среди  них  в  связи  со  смертью  граждан,
имеющих право на получение земельного пая 42 (9,2%).  Ведется работа по возврату
оплаченных  налогов  на  земельные  паи  составленные  по  договору  с  КФХ.
Утверждено  на  общем  собрании  проект  межевания  земельных  участков,
выделяемых из общей долевой собственности. Уполномоченным правами от лица
собственников долевой собственности является Тимофеев В.И.  
В 2014 году планируют КФХ  Мукминов Р.,  КФХ Фаизов Г.З.,  КФХ Садаев В.А., КФК
Садаев П.К. 

Ведется  работа  с  документами  на   расширение  д.Дмитриевки,   д.Карлы,
д.Новотроевка. В настоящее время на получение земельного участка от молодых,
многодетных семей, семей имеющих ребенка инвалида поддано более 20 заявлений.

В  2013  году  население  достаточно  заготовило  кормов  для  содержания  скота,
численность поголовья которого в частном секторе осталось на  уровне прошлого
года.  В  личных  подсобных хозяйствах  населения  содержится  КРС -  313  гол.  по
сравнению с 2012 годом увеличилось на 9, из них коров –145 увеличилось на 11, коз –



54гол.увеличилось на 13, овец – 653 уменьшилось на 15 , лошадей – 26 увеличилось на
8, свиней – 79 уменшилось на 4, пчелосемей – 344 увеличилось на 9. 
Особенно хочется отметить семьи в которых по четыре и пять голов скота это:
Алексеев  Илья  Георгиевич,  Алексеев  Моисей  Михайлович,  Васильева  Вера
Николаевна, Гизатуллин Ильшат Ринатович,  Иванов Сергей Радикович, Кириллов
Николай  Михайлович,  Каримов  Наиль  Бадретдинович,  Михайлов  Виталий
Николаевич, Осипов Юрий Алексеевич, Рахматуллина Наиля Закариевна, Тимофеев
Егор  Семенович,  Тимофеев  Олег  Мартынович,  Усманова  Альфира  Анваровна,
Ширков Виктор Дмитриевич.  Есть семьи в которых скота вовсе нет. Все зависит
от здоровья и трудолюбия людей. Если человек трудолюбив, никакие социальные
потрясения не помеха для хорошей и благополучной жизни.   
Хочу заметить, что большой редкостью является увидеть кого либо из жителей
реализующих  излишки  сельхозпродукции  на  местном  рынке  .  Большинство
реализацией занимались работники бюджетной сферы, которые до конца декабря
торговали на местном рынке, весной возобновим эту работу. 

На территории сельского поселения работают 3 социальных работника, которые
ухаживают за пожилыми людьми до 80 лет, нуждающимися в уходе. Они работу
свою  исполняют  добросовестно  и  даже  находят  время  активно  участвовать  в
общественной жизни села.
В  2013  году  провели  мероприятия  как:  торжественное  поздравление  вдов
участников ВОВ с днем Победы с возложением венка к обелиску.  Проведение дня
пожилых с угощением и подарками для престарелых. К сожалению не все смогли
прийти, но они получили поздравления на дому это около 100 человек.

В  МКОУ ООШ  с.Мраково,  где  обучаются  74   детей,   преподает  12  учителей,
тех.персонал - 14 человек.  
Структурное подразделение МКОУ детский сад «Родничок», посещают 34 ребенка,
воспитатели 5 человек, техперсонал 9 человек.
В Мраковском центре культуры и досуга, работает 5 человек.
  
 В административном центре  работает почта, сберкасса, сельская библиотека,
фельдшеро-акушерский пункт, детский сад. 
Почта доставляется вовремя, от населении жалоб на работников почты не 
поступало, но нужно усилить работу с населением по подписке на местные газеты 
"Табын",  "Звезда".  На первое полугодие 2014 года индивидуальная подписка 
жителей на районную периодическую печать составила: Звезда – 105 экз., Табын – 
10 экз. В 2013 году – Звезда-110 экз.,Табын-8 экз. , надо усилить работу с населением 
о подписке, это единственный источник информации про наш район на 441 дворов  
это очень мало.
Идет работа с неблагополучными семьями, каждые две недели ведется обход этих
семей.  Благодаря  активной  совместной  работе   женского  Совета  Усмановой
Рафили  Шарифулловны,  директора  МКОУ  ООШ  с.Мраково  Романова  Сергея
Леонидовича,  управделами  Семеновой  Екатерины  Нестеровны,   фельдшеро-



акушерского  пункта  Тимофеевой  Лидии  Михайловны  и  участкового
уполномоченного  Амерханова  Айдара   Талгатовича  есть  положительные
результаты по борьбе с пьянствоми среди неблагополучных семей. 

В  заключении  хочу  сказать спасибо главе администрации Гафурийского  района
Бухарову Рамилю Закариевичу, односельчанам за понимание
и  поддержку  в  вопросах  дальнейшего  развития  нашего  сельского  поселения.
Уважаемые присутствующие, благодарю вас за внимание.


