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Для  перспективной и плодотворной работы в 2011 году, администрацией 

муниципального образования «Старокармыжское» была поставлена цель: тесное 
сотрудничество с организациями, находящимися на территории муниципального 
образования; достижение положительных результатов по всем направлениям 
(спорт, культура, образование, производство и т.д.), благоустройство населенных 
пунктов МО.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  
 создать и разработать программу социально – экономического развития на 

2012 год; 
 содействовать экономическому развитию территории и укреплению 

благосостояния населения на основе развития общественного производства, 
укрепления подсобных хозяйств, контроля за работой обслуживающих 
организаций, объектов социальной сферы; 
 укреплять законность, правопорядок, охрану прав и законных интересов 

граждан, охрану материальных ценностей, ответственность граждан перед 
обществом; 
 создавать условия для согласованной скоординированной работы всех 

организаций; 
 содействовать укреплению здоровья населения; 
 создавать условия нормального жизненного уровня ветеранов войны и 

труда;            
 способствовать формированию у подрастающего поколения верности и 

любви к своему селу, Родине, готовности служению Отечеству; 
 направлять работу старост,  руководителей общественных организаций по 

развитию самоуправления. 
         Для выполнения плана социально-экономического развития территории  

по мере необходимости проводится координационный  совет, где обсуждаются 
вопросы по проведению совместных мероприятий, назначаются ответственные. В 
работе координационного совета принимают участие руководители коллективов 
общественных формирований, старосты деревень (директор школы, заведующая 
ДОУ, руководители других трудовых подразделений, находящихся на территории 
МО). 

 
 
 
 
 



Исполнение бюджета  МО« Старокармыжское» за 2011 год. 
Бюджет муниципального образования «Старокармыжское» на 2011 год 

утвержден на сессии Совета депутатов  11 декабря 2010 года по доходам и по 
расходам в сумме 1067,3 тыс.руб.  

Бюджет муниципального образования по собственным доходам  при 
первоначально утвержденном плане 382 тыс. руб., плане с учетом поправок 389 
тыс. руб. исполнен в сумме 477 тыс. руб. или на 122,6 % к уточненному плану. 

Налога на доходы физических лиц при плане 121 тыс. руб., фактически 
поступило 137тыс. руб. или  113,2 %. Темп роста к соответствующему периоду 
2010 года составил 145,7 %. В 2011 году в соответствии с Указом Президента УР 
от 25.08.2011 г. №161 на 30 % с 1 сентября повышена заработная плата 
работникам образовательных учреждений. Заработная плата  работников 
бюджетной сферы в 2011 году повышалась два раза на 6,5 % соответственно с 1 
июня и с 1 октября. 

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу составили 114 
процентов плановой суммы (8 тыс. руб.)  

Налога на имущество физических лиц. фактически поступило 34 тыс. 
руб. при уточненном плане 2 тыс. руб.. В 2011 году налоговой инспекцией  было 
произведено начисление налога по объектам , сделки с имуществом по которым 
были произведены в 2010 году, а сведения в базу данных поступили после 
массового начисления налога на имущество физических лиц в 2010 году. 

Земельного налога при первоначальном плане 79 тыс. руб., фактически 
поступило 89 тыс. руб.  

Доходов, получаемых в виде арендной платы в 2011 году фактически 
поступило 187 тыс. руб. или 104 % уточненного плана.  

 
Исполнение бюджета поселения по безвозмездным поступлениям за 

отчетный период из бюджета муниципального района составило 100 процентов 
уточненного плана или 949 тыс. руб.  

Из общей суммы безвозмездных поступлений 68 процентов составила 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (648 тыс. руб.). Субвенции 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету составили 49,3 
тыс. руб. (100 % уточненного плана). 17 процентов общей суммы безвозмездных 
поступлений приходится по данным отчета на субсидии  бюджету поселения, что 
составило 163 тыс. руб., из них: 23 тыс. руб.  – субсидии на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и 140 тыс. руб.- субсидии на 
благоустройство. 

 
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по платежам в бюджет 

поселения составила 70 930,47 руб., из них: задолженность по земельному налогу 
– 10 640,72 руб., земельный налог- 56 129,28 руб., налог на имущество 
физических лиц – 3 685,77 руб. За 2011 год сокращение недоимки составило  7 
138,91 руб. 

 



 Кредиторская задолженность по расходам на 1 января 2012 года по данным 
годового отчета составила 7 437 руб. (прочие работы , услуги) 
 План расходной части бюджета муниципального образования на 2011 год 
составил с учетом поправок 1 399 700 руб., фактическое исполнение 1 399 699 
руб. 
 Расходы на общегосударственные вопросы -  503 тыс. руб. На расходы по 
данному разделу в течение года дополнительно было направлено 69 тыс. руб. 
 Расходы по подразделу 0203  на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету составили в сумме 49,3 тыс. руб.  или  100% к уточненному 
плану. В связи с внесением изменений в Закон о бюджете Удмуртской 
Республики на 2011 год объем субвенций был увеличен на 1 тыс. руб. 
 Расходы по разделу  0310  составили  164 тыс. руб., из них :  23 тыс. руб.- 
субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики. 
  По подразделу 0503 на благоустройство территории поселения расходы  за 
отчетный период составили  193 тыс. руб. при первоначальном плане 40 тыс. руб., 
в том числе: 
 Исполнено 

За 2010 
год,  

тыс. руб. 

Исполнено 
за 2011 

год, 
тыс.руб. 

Благоустройство территории сельского поселения  114 193 
В том числе уличное освещение 44 23 
из них:  за счет республиканского бюджета 18 18 
Благоустройство на содержание дорог 54 154 
в т.ч.: за счет республиканского бюджета 4 106 
Прочие мероприятия по благоустройству  16 16 
в т.ч.: за счет республиканского бюджета 3 16 
             

По подразделу 0801 «Культура и кинематография» на осуществление 
полномочий в соответствии с заключенным соглашением на 2011 год в бюджет 
муниципального района было направлено 490 тыс. руб., что составило 100 
процентов годового  плана. 
       
      Из общей суммы расходов бюджета муниципального образования расходы 
на заработную плату с начислениями составили 37,2 % или  521 тыс.руб.  
 
 

 
 
 

 
1. Работа с сельскохозяйственными  и другими предприятиями и 

организациями, расположенными на подведомственной территории 
 



1.1. СПК Колхоз «Завет Ильича», КФХ Поташов, ООО «АрСан-Агро»  
На территории поселения расположены сельскохозяйственные предприятия 

– СПК  Колхоз «Завет Ильича»,  КФХ Поташов, ООО «АрСан-Агро».  
Глава администрации участвует на   совещаниях специалистов, правлениях, 

планерках. Оказывает помощь в решении производственных вопросов. 
Хотя финансово – экономическое положение хозяйств тяжелое, ими 

производится спонсорская помощь бюджетным организациям, пенсионерам: в 
выделении транспорта, финансовой поддержки для проведения совместных 
спортивных и культурно – массовых мероприятий. 

В зимнее время хозяйство занимается расчисткой дорог от снега.  
 

1.2. Муниципальное образовательное учреждение 
«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа» 

 
На территории муниципального образования «Старокармыжское» одна 

средняя общеобразовательная школа на 192 места (на 1 сентября в школе 82 
ученика). Здание средней школы двухэтажное, кирпичное. Директор Петрова 
Серафима Петровна в школе работает с 1965 года, из них директором  более 30-и  
лет.  
 В 2011 г  выполнена программа по трудоустройству подростков связанная с 
благоустройством территории поселения. 

          В течение ряда лет учащиеся школы становятся победителями 
зональной и республиканской олимпиад. С каждым годом растет число 
выпускников, поступающих в ВУЗы республики. Учащиеся школы ежегодно 
участвуют на районных и республиканских, конкурсах по различным 
направлениям.       

Для реализации программы «Патриотическое воспитание» проводятся 
родительские собрания, заседания Совета школы, конференции, встречи с 
ветеранами войны и труда, конкурсы сочинений, рисунков, смотры песни и строя, 
спартакиады допризывников, праздники, посвященные Дню защитников 
Отечества, и юбилейным историческим датам. Регулярно учащиеся школы 
оказывают помощь ветеранам войны и тыла, одиноким престарелым.   

Ежегодно особым событием для учащихся становится участие в подготовке 
и проведении митинга, посвященного Дню Победы. 

 
1.3. МДОУ Старокармыжский  детский сад 

  Открыт   2 февраля   1989 года.  
Заведующая  Яшина Н.Н.  имеет среднее профессиональное образование. В 

ДОУ функционируют 1 группа –дошкольного возраста. 
Посещают садик   12 детей. 
Образовательный процесс осуществляют 3 педагогических работника . 
Образование специалистов: 
            высшее – 1 чел. (музыкальный работник) 
           среднее профессиональное - 2 чел. (воспитатели) 



Стаж работы свыше 10 лет имеет 1 человек, свыше 25 лет – 2 человека. В 
ноябре 2011 года воспитатель Перминова А.Л. прошла аттестацию. 

Педагогический коллектив детского сада в работе использует новые 
педагогические технологии. Участвуют в районных мероприятиях: методические 
объединения, семинары.   

Осуществляется сотрудничество ДОУ со школой, библиотекой, 
Администрацией МО «Старокармыжское». 

Отремонтирована игровая площадка и беседка. 
 

1.4. Культура  
 

Деятельность СДК прежде всего направлена на организацию досуга 
различных возрастных категорий населения, развития народного творчества, 
работают в помощь производству. Коллектив творческих работников Аравазь-
Пельгинского СДК, выполняет огромный объём работы, в том числе и по 
проведению общерайонных  мероприятий, на высоком профессиональном уровне. 
Пропагандистами удмуртской национальной культуры является ансамбль 
пенсионеров «Купанча». На юбилейном  смотре конкурса среди коллективов 
района этот ансамбль  был награжден дипломом.   

Коллектив работников СДК регулярно проводит концерты, посвящённые 
празднику Победы 9 мая, дню пожилых людей, ко дню инвалидов. Еженедельно 
проводятся дискотеки для молодежи. Ведётся  совместная работа со   школой и 
другими учреждениями  на территории поселения.  

На 8 Марта совместили сразу два праздника: Международный женский день 
и «Масленицу». Мероприятие проводилось для всего населения на территории 
пришкольного участка. 

 
1.5. Спорт 

 
 С участием  главы администрации спортивная команда муниципального 
образования принимает участие в районных спартакиадах и всегда занимают 
призовые места, что отмечено грамотами и дипломами.  

На территории муниципального образования традиционно проводятся 
соревнования по волейболу, настольному теннису и бильярду  в честь  Дня 
защитников Отечества. В зимний период во время школьных каникул во всех 
деревнях провели соревнования по хоккею. Так же провели соревнования между 
командами по футболу. 

1.6. Здравоохранение 
 
На территории  МО «Старокармыжское» находится 2 фельдшерско-

акушерских пункта,  где работают 2 медицинских работника. Все работники ФАП 
имеют среднее специальное образование. 

Деятельность ФАП направлена  на: 
1. профилактическую работу с населением, 
2. вакцинацию населения против инфекционных заболеваний, 



3. флюорографический осмотр населения , 
4. санитарно-просветительскую работу, 
5. обслуживание тяжелобольных на дому, 
6. обслуживание детей, диспансерных больных, 
7. всеобщую диспансеризацию детей до 16 лет, 
8. диспансеризацию животноводов, механизаторов. 
   За прошедший год Аравазь-Пельгинский ФП перевели в здание школы. В 

Старокармыжском ФАП произведен ремонт полов и замена водопровода.   
 

2. Работа с учреждениями услуг по обеспечению населения 
бытовыми услугами, товарами повседневного спроса. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 
 
 На территории муниципального образования расположены 6 торговых 

точек. Из них 4 точки принадлежат  РайПО и 2 торговые точки индивидуальных 
предпринимателей. РайПО наряду с реализацией товаров открыты пункты по 
заготовке сельскохозяйственной продукции. Сдано от населения молока в 2011 
году, через индивидуального предпринимателя 254 004 л, СПК к-з «Завет 
Ильича»  105 000 л. 

Каждое личное подворье ежегодно выращивает крупный рогатый скот, 
свиноматок, овец на реализацию,   для пополнения семейного бюджета. 

На территории МО «Старокармыжское» активно развивается малый и 
средний бизнес, особенно в последние годы с появившейся возможностью 
получения с/х кредитов. В настоящее время  жители территории имеют в личных 
подсобных хозяйствах более 30 единиц колесных тракторов, имеют 68 легковых 
автомобилей, 6 грузовых автомашин,   440 пчелосемьи,  155  голов коров,  более 
300 голов крупного рогатого скота, все это способствует улучшению 
благосостояния населения.  

 
2.1. Работа по обеспечению населения услугами 

транспорта и связи 
 
Транспортное сообщение осуществляется , проходящими автобусами  

Ижевск - Кизнер. 
         На территории муниципального образования «Старокармыжское» действует 
проводная сеть  телефонной связи, всего 66 точек. Для обеспечения населения 
услугами связи,  дополнительно во всех населенных пунктах установлены 
таксофоны. На всей территории муниципального образования действует 
мобильная связь: МТС, ТЕЛЕ-2, Билайн. 
 

2.2. Социальные показатели 
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Количество жителей  
всего фактически 

597 177 175 119 55 54 17 

Количество жителей 
всего по прописке 

842 255 254 152 65 96 20 

Вт.ч. дети от О до 7 лет  27 7 10 7 2 1 - 
-с 7до 18лет 104 34 33 23 10 3 1 
- трудоспособного 
возраста ( с 18 до 55 лет 
женщины  

224 70 79 37 13 21 4 

и до 60 лет мужчины) 318 89 90 62 24 45 8 
-пенсионного  
возраста 

153 54 34 20 13 25 7 

Количество пенсионеров 
по инвалидности 

28 9 4 9 3 3 - 

Студенты  60 19 23 12 4 1 1 
Количество работающих 
чел 

393 120 128 65 21 50 9 

В т.ч. по отраслям: с/х 108 39 30 26 6 1 6 
- образование  34 7 18 2 3 4 - 
- культура  6 3 1 2 - - - 
- здравоохранение  10 3 3 - 2 2 - 
-индивидуальные 
предприниматели  

16 5 4 4 - 2 1 

-прочие  50 5 24 13 7 1 - 
- городские 169 58 46 18 3 40 2 
        
Количество 
неработающих, чел 

44 10 10 8 8 8 - 

Состоящих на учете в 
ЦЗН  

17 1 4 5 1 4 2 

 
 
 

2.3. Контроль за состоянием преступности на территории и          
оказание содействия органам правопорядка 

  
Участковый инспектор Загуменнов Сергей Николаевич   работает в этой 

должности третий год. Администрация муниципального образования работает в 
тесной связи с участковым инспектором. Совместно с участковым инспектором 
ведется работа с нарушителями трудовой дисциплины, общественного порядка, 
паспортного режима граждан и нарушающими правила продажи 
спиртосодержащей продукцией на дому.  

             



2.4.  Контроль за состоянием противопожарной обстановки и оказание 
содействия органам управления 

по чрезвычайным ситуациям 
 

       Противопожарная безопасность территории контролируется и 
обеспечивается ночными обходами, пожарной сторожевой службой. 

На дежурстве находится 1 пожарная машина и 3 единицы приспособленной 
техники. С населением ежегодно проводится профилактическая работа на 
сельских сходах и собраниях граждан в периоды месячников по благоустройству 
и в преддверии отопительного сезона. 

В течение года пожарная служба выезжала 5 раз на тушение пожаров: в 
Макан-Пельгу раз, два раза в д. Айшур, два раза в с. Бемыж.  

В 2011 году возникла проблема в помещении для содержания пожарной 
машины в зимнее время. Машина была поставлена в необогреваемое помещение и 
по этой причине муниципальное образование задолжало колхозу за 
электроэнергию предварительно 40 000 рублей. Эта сумма уйдет из 
благоустройства и плюс к этому  зарплата пожарникам. 

Проводили минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и лесов. 
В течение года составлялись планы мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне – летний и осенне – зимний периоды; план по подготовке 
противопаводковых мероприятий.  

 
 
2.5. Контроль за санитарно-эпидемиологическим и экологическим  

состоянием территории, благоустройством личных подворий,   
общественных мест и  мест общего пользования 

 
Эпидемиологических вспышек на территории не зарегистрировано. 
Проводятся месячники по благоустройству и санитарной очистке, где 

задействованы старосты  населённых пунктов. Личные подворья в большинстве 
имеют положительную оценку санитарного состояния прилегающей территории.  
           На территории имеются два скотомогильника и одно сибиреязвенное 
захоронение.  
 В с.Васильево скотомогильник обустроен в соответствии с требованиями. 
(Имеются аншлаг, ограждения, навес и насыпь). Скотомогильник бесхозный.  
 В д.Старый Кармыж скотомогильник обустроен в соответствии с 
требованиями. (Имеются аншлаг, ограждения, навес и насыпь). 
Балансодержателем скотомогильника является СПК Колхоз «Завет Ильича» 
Кизнерского района. 
 В д. Айшур сибиреязвенное захоронение обустроено в соответствии с 
требованиями. (Имеются аншлаг, ограждения  высотой 2 м и площадью 600 м2, 
навес и насыпь). 

 
3. Организационные показатели 

 



3.1     Организация работы  администрации муниципального 
образования по приему граждан 

 
      Основная работа администрации -  работа с населением. Ведется прием  

заявлений, предложений граждан. По запросам населения оформляются 
требуемые справки, ведется учет военнообязанных граждан и граждан 
подлежащих призыву, производится регистрация по месту жительства, 
пребывания, выписка, выдача выписок из похозяйственных книг, в том числе о 
наличии земельного участка, о наличии определенного поголовья скота.  

Предоставляется устная консультация и оформление пакета документов по 
оформлению сельхоз кредитов. Консультация льготным категориям граждан 
(многодетные, малообеспеченные, инвалиды и т. д.), направление указанной 
категории граждан в вышестоящие инстанции района. По программе  
«Социальное развитее села», по линии министерства сельского хозяйства смогли 
получить субсидии на завершение строительства три хозяйства: Мельникова Н.А., 
Попов И.В., Максимов А.М.  

По Программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение 
производства молока  в УР на 2009-2012 годы» получили субсидии на содержание 
двух и более коров 50 хозяйств на каждую корову по 3 тысячи рублей. Общая 
сумма составила 303 000 руб. Кроме всего этого каждое хозяйство, кто сохранит 
поголовье в зимовку, получили субсидии по 1 тысяче рублей на каждую корову. 
Сумма составила 164 000 рублей.  

Проведено приемов граждан:  
 по личным вопросам – 821 чел.. 
 выдано справок  гражданам  на лес – 188. 
 выдано справок на реализацию с/х продукции – 184. 
 прочих справок – более 500. 

Предоставление сведений, характеристик на лиц, замешанных  в уголовных 
делах, участковому инспектору. 

Работа с гражданами, стоящими на учете в ЦЗН: предоставление работы, 
касающейся благоустройства территории. 

По заявкам немощных пенсионеров производится доставка на дом справок, 
извещений, уведомлений. 

Оказывалась помощь гражданам в подготовке документов для регистрации 
права собственности на недвижимость, землю. Давались консультации. 
 Делопроизводство в администрации сельсовета возложено на специалиста 1 
категории Гаврилову А. В. Все документы оформляются в соответствии с 
требованиями НПА. Имеется номенклатура дел, документы сдаются в архив на 
государственное хранение в установленные сроки. Приняты нормативно-
правовые акты: 
Постановления – 26 
Распоряжения по основной деятельности – 4 
Распоряжения по личному составу – 23 
 



 
3.2 Работа сельского Совета депутатов 

 
В сельский Совет депутатов входит 7 человек. Заместителем председателя 

Совета депутатов Перминова Н.А является Иванова О.Н. За прошедший год 
проведено 6 депутатских сессий, что соответствует регламенту. На сессиях 
решались вопросы: 
1 07.02.11 20.1 о внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 11 декабря 2010 года №18/2 «О бюджете 
муниципального образования «Старокармыжское» 
на 2011 год» 

2 07.02.11 20.2 О профилактике правонарушений 
3 07.02.11  20.3 О рассмотрении представления прокурора 
4 30.03.11 21.1 Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Старокармыжское» за 2010 год 
5 30.03.11 21.2 О6 установлении ставок налога на имущество  

Физических  лиц и предоставлении льгот по его 
уплате на территории муниципального образования  
«Старокармыжское» на 2011 год  

6 30.03.11 21.3 Об итогах работы администрации  МО 
«Старокармыжское» по выполнению плана 
социально-экономического развития на территории за 
2010 год. 

7 23.06.11 22.1 о внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 11 декабря 2010 года №18/2 «О бюджете 
муниципального образования «Старокармыжское» 
на 2011 год» 

8 23.06.11 22.2 О повышении окладов (должностных окладов), 
повышающих надбавок. месячной заработной платы 
для определения размера повышающей надбавки, 
размеров ежемесячных надбавок за классный чин 

9 23.06.11 22.3 Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Старокармыжское» за 1 квартал 2011 
год 

10 23.06.11 22.4 О внесении изменений в  Положение «О бюджетном 
процессе  в муниципальном образовании 
«Старокармыжское» 

11 10.08. 11 23.1 Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Старокармыжское» за 2 квартал 2011 
год 

12    
13 18.11. 11 24.1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Старокармыжское» за 
9 месяцев 2011 года 

14 18.11. 11 24.2 О принятии программы социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Старокармыжское» на 2012 год 

15 18.11. 11 24.3 Об установлении ставок налога на имущество  
физических  лиц и предоставлении льгот по его 
уплате на территории муниципального образования  



«Старокармыжское» на 2011 год  
16 18.11. 11 24.4 О повышении окладов (должностных окладов), 

повышающих надбавок. месячной заработной платы 
для определения размера повышающей надбавки, 
размеров ежемесячных надбавок за классный чин 

17 18.11. 11 24.5 Об утверждении схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов третьего созыва 

18 14.12. 11 25.1 о внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 11 декабря 2010 года №18/2 «О бюджете 
муниципального образования «Старокармыжское» 
на 2011 год» 

19 14.12. 11 25.2 О бюджете  муниципального образования  
«Старокармыжское» на 2012 год 

20 14.12. 11 25.3 О назначении выборов депутатов муниципального 
образования «Старокармыжское» 

21 26.12.11 26.1 о внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 11 декабря 2010 года №18/2«О бюджете 
муниципального образования «Старокармыжское» 
на 2011 год» 

22 26.12. 11 26.2 О добровольной пожарной охране 
 

4. Совместная работа с организациями, отделами района 
 

    В течение года администрация муниципального образования тесно 
сотрудничала с различными отделами Кизнерского района.  

Отдел семьи: велся  учет многодетных семей, из них малообеспеченных, 
осуществлялся контроль за неблагополучными семьями, организовывались 
выездные проверки в семьи для составления актов жилищных условий.  

ИФНС по Кизнерскому району:  
 Предоставлялась та или иная запрашиваемая информация, касающаяся 

территории муниципального образования, населения в рамках действующего 
законодательства РФ и УР. Своевременно предоставлялась информация по 
регистрации физических лиц по месту жительства. 

Прокуратура п. Кизнер: ежемесячно предоставлялась информация по 
имеющимся или не имеющимся зарегистрированным противоправным действиям 
гражданами на территории муниципального образования; сдавались НПА для 
проверки. 

В отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ предоставлялась 
следующая информация:  об объектах размещения отходов; по местам 
захоронения; по водоснабжению населенных пунктов; характеристики объектов 
социальной сферы и др. 

Отдел Удмуртстата: в отдел статистики своевременно предоставлялись 
отчеты по поголовью скота и птицы в хозяйствах населения; численность 
населения по населенным пунктам; сведения о жилищном фонде. 

Ветстанция: на территории муниципального образования в течение года 
проводились противоэпизоотические мероприятия согласно утвержденного 
плана, диагностические исследования КРС, свиней, птиц, ставились прививки, 



профилактические прививки – КРС, МРС, свиньи, собаки, дегельминтизация, 
дезинфекция животноводческих помещений СПК. 

ЦЗН: МО «Старокармыжское» тесно сотрудничало с центром занятости 
населения во время месячников по благоустройству населенных пунктов: 
обкашивались территории бесхозных домов, сжигание мусора на свалках, 
озеленение территории. 

 С привлечением общественных рабочих от центра занятости огорожены два 
скотомогильника, отремонтирован пешеходный мост через речку Покшур. 
Проведен ремонт канализации в здании детского сада. Участвовали в заготовке 
веточного корма для хозяйства. Проведен ремонт ЛЭП в д. Айшур. 

Велась информационная работа по заключению договоров с ЦЗН по 
составлению бизнес-планов с безработными.  

Таким образом, подводя итоги 2011 года, поставленная цель по основным 
направлениям достигнута, поставленные задачи  частично решены, а именно: 
велось тесное сотрудничество с организациями, находящимися на территории 
муниципального образования, достигнуты положительные результаты в культуре, 
в спорте, образовании, производстве, создавались благоприятные условия занятии 
населения спортом, немалая помощь оказана пенсионерам. 

 
 
 
 

    Глава МО «Старокармыжское»      Н.А.  Перминов 


