
Совет депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 мая  2012 г.                                       д. Муркозь-Омга                                               № 2/6 
 

Об утверждении отчета о деятельности  
Совета депутатов и Главы муниципального  
образования «Муркозь-Омгинское» за 2011 год. 
 
       Заслушав и обсудив отчет Главы муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
Семеновых Н.А. о деятельности Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-
Омгинское» и деятельности Администрации муниципального образования «Муркозь-
Омгинское» за 2011 год. 
 

Совет депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» решает: 
 

1. Отчет о деятельности Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-
Омгинское и деятельности Администрации муниципального образования «Муркозь-
Омгинское» за 2011 год утвердить. 

 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Муркозь-Омгинское»                                                    Н.А. Семеновых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утвержден  
решением Совета депутатов  

муниципального образования  
«Муркозь-Омгинское  

от 14 мая  2012 г. № 2/6 
ОТЧЕТ  

о деятельности Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское»  
и Главы муниципального образования «Муркозь-Омгинское» за 2011 год. 

 
        В Совет депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское в 2008 году избрано 
7 депутатов. В работе сессий принимали участие 7 депутатов. Неявка депутатов на заседания 
сессий в течение года связаны в основном с невозможностью присутствовать по причинам 
отсутствия дорог в распутицу, болезнь депутатов, выезды по работе за пределы 
муниципального образования. 
       Проведена большая работа по подготовке и проведению выборов в ГД РФ. 
   В 2011 году подготовлено и проведено 8 заседаний сессий Совета депутатов. Рассматривались 
основные вопросы, такие как: исполнение бюджета МО за 2010 год, план социально-
экономического развития на 2011 год, принятие бюджета МО на 2012 год, утверждение 
положений, рассмотрение протестов и представлений прокуратуры Кизнерского района по 
устранению нарушения законодательства РФ и УР, вопросы местного значения.    
        Постоянных комиссий при Совете депутатов не избрано. 
        На сессиях рассмотрено 32 проекта решения, из них принято – 32, отклоненных решений 
нет. 
        Проведено 2 публичных слушания: по исполнению бюджета МО за 2010 год, по 
обсуждению проекта бюджета МО на 2012 год. 
        Решение о бюджете МО на 2012 год принято в 1 чтении. Отчет по исполнению бюджета за 
2010 год – 1. Текущее исполнение бюджета МО за 2011 год рассмотрено на 3 сессиях. Итоги 
исполнения СЭР на 2010 год – 1. Прогноз СЭР на 2012 год – 1. Внесено изменений в решение о 
бюджете на 2011 год – 6. Отчет о деятельности МО и Администрации МО за 2010 год – 1. 
        Ежемесячно разрабатывались и утверждались планы работы муниципального образования 
и Администрации. 
        На сессиях рассмотрено и принята Программа по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов МО, Положение об осуществлении первичного 
воинского учета, Положение о порядке оплаты труда инспектора по воинскому учету и 
бронированию, вносились изменения и дополнения в ряд других НПА, принятых ранее. Они 
приводились в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу 
федеральных законов, законов Удмуртской Республики, протестов и представлений 
прокуратуры Кизнерского района. 
        Протестов и представлений прокуратуры на сессиях рассмотрено 8. 
        Рассмотрено 6 обращений депутатов, по которым приняты конкретные решения по их 
исполнению.  
        Из 8 наказов избирателей решено 6. 2 наказа не исполнено ввиду отсутствия финансовых 
средств и их нерентабельности. 
       На сессиях Совета депутатов также рассматривались вопросы здравоохранения населения, 
преступности в МО, благоустройства территорий и иные вопросы местного значения. 
      Депутатов, сложивших свои полномочия в 2011 году нет, свободных депутатских мандатов 
нет. 
     Депутаты периодически (1 раз в месяц) проводят встречи с избирателями. Отчет о работе 
Главы МО перед избирателями проводится 2 раза в год. 
     За отчетный период поступило 39 входящих документов. Из них: из ГС УР – 1, из 
Администрации Президента и Правительства УР – 4, иная 34. 
      Документооборот между МО, МР и вышестоящими организациями осуществляется путем 
прямой рассылки корреспонденции, доставкой лично и факсимильной связью.  
 



        Деятельность Администрации МО в 2011 году была направлена на реализацию 
полномочий по решению вопросов местного значения.  
    По пожарной безопасности приобретено пожарно-техническое оборудование, знаки 
пожарной безопасности. Приобретена мотопомпа для тушения возгораний и передана в д. 
Новый Бурнак. Содержались подъезды к площадкам с твердым покрытием для забора воды 
пожарной машиной из открытых водоемов. В населенных пунктах МО установлена 
сигнализация громкого боя «Набат». В зимнее время проводится работа по расчистке 
подъездных путей к пожарным водоемам и по улицам населенных пунктов МО. 
        По благоустройству территории населенных пунктов проведена следующая работа: 
- проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территорий общего 
пользования, мест захоронения, мест массового пребывания и отдыха населения МО; 
-  ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны; 
-  ремонт обелиска красноармейцам, погибшим в годы Гражданской войны в д. Старая Казанка; 
- благоустройство родников, ключей на территории д. Муркозь-Омга, Новый Бурнак. Работа 
будет продолжена по благоустройству ключа в д. Старая Омга; 
- ремонт дорог на проезжей части улиц населенных пунктов МО (вывоз щебня, битого кирпича 
в канавы и рытвины); 
- замена штакетника ограждения кладбища и памятников. Материал был предоставлен ИП 
Петуховым И.В.); 
- организация работ по дополнительной установке уличных светильников в населенных 
пунктах МО, установке табличек с наименованиями улиц, знаков ППБ на индивидуальных 
жилых домах; 
-  озеленение территорий организаций, предприятий, разбивка цветников; 
Работа с населением МО. 
     Ведется постоянный прием населения сотрудниками Администрации МО. В 2011 году 
выписано 415 справок населению. На личный прием к Главе Администрации обратились 48 
граждан. Проводятся плановые собрания населения по населенным пунктам МО, на которых 
решаются вопросы разного направления (от выпаса скота до противопожарной безопасности 
поселения).  
     Регулярно проводятся мероприятия по чествованию УТФ, пожилых людей, инвалидов, по 
празднованию знаменательных и памятных дат. Для проведения мероприятий привлекаются 
спонсорские средства (ИП Петухов И.В., Гайфутдинов Р.Р., Гильмутдинов М.Ф., правление 
РайПО), используются финансовые средства Администрации района. 
     В Муркозь-Омгинском СДК (худ. рук-ль Медведев В.Г.) работает инструментальный 
ансамбль «Лесные фиалки», являются участниками районных конкурсов и концертов. В 
репертуаре ансамбля прослеживается патриотическая направленность. Сельский Дом Культуры 
является постоянным участником всех проводимых на территории МО мероприятий. 
     Жители МО принимают участие в спортивных соревнованиях, зимних и летних играх. 
     В рамках реализации программы занятости населения в 2011 году к общественным 
оплачиваемым работам было привлечено 3 человека. Это позволило с меньшими затратами 
выполнить большой объем работы по благоустройству территорий населенных пунктов. 
     Закуп молока от владельцев ЛПХ. Население МО в 2011 году сдало 232695 кг. молока. 
Муниципальное образование по итогам республиканского конкурса по закупке молока от 
населения заняло призовое первое место с денежной премией 20 тысяч рублей. Благодаря этому 
в магазинах Кизнерского РайПО, расположенных на территории МО, отмечается высокая 
покупательская способность на душу населения. В 2012 году предусматривается 
государственная поддержка владельцев КРС. Будут предоставляться субсидии тем, у кого в 
хозяйстве имеется 2 и более головы дойных коров. 
 


