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Об отчете Совета и главы 

Ерыклинского СП  Алексеевского 

муниципального района о работе 

за 2015 год и о задачах на 2016 год 
  

Заслушав и обсудив отчет главы Ерыклинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района за 2015 год и задачах на 2016 год, 

Совет Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального 

района отмечает, что деятельность Совета, исполнительного комитета 

Ерыклинского СП в прошедшем году была направлена на   развитие 

экономики, социальной инфраструктуры, решение социальных проблем 

жителей поселения. 

В 2015 году на территории Ерыклинского сельского поселения была 

продолжена работа по укреплению и развитию экономического потенциала, 

поддержке деловой активности жителей, по укреплению социальной сферы, 

улучшению благосостояния населения. 

  Количество населения существенно не уменьшилась, но наблюдается 

естественная убыль населения – за 2015 год родилось 10 детей, умерло 18 

человек.  Количество населения на 01.01.2016 года составляет 710 человек ( - 

19 человек к уровню 2015 года). Трудоспособное население составляет  

51,7%. 

  Основные итоги 2015 года: 

- в с. Ерыкла построен памятник павшим в годы Великой 

Отечественной Войны землякам в с. Ерыкла; ( старый разобран); источник 

финансирования – грант Президента РТ поселению. 

- в Старом Муллино на улицы Солнечная, Кирова проведен 

водопровод. Источник финансирования – грант Президента РТ, дворовый 

водопровод – за счет средств самих жителей; 

   В этой же деревне построена плотина на улицу Солнечная. 

Многолетняя, проблема сообщения Старого и Вольного Муллино решена 

депутатов Районного Совета Валиевым Рустемом Фоатовичем.( на 

безвозмездной основе) 

- В деревне Приозёрная силами граждан огорожено сельское кладбище.   



 В 2015 году  построена новая водонапорная скважина. 

- в Марасе открылся частный магазин. 

    Одной из основных задач в 2015 году было сбор и расходование 

средств самообложения населения: при плане  ____    рублей собрано ____ 

 

  В  Личных Подсобных Хозяйствах наших жителей содержится 

личный скот:  на 01 января 2016 года поголовье скота  существенно не 

уменьшилось. 

 

 

Молоко от населения закупает ИП – КФХ Зиннатуллин А.Р. (сдаёт на 

молокоприёмный пункт в Билярск ИП Фомину В.И.) Закуплено  271 509 кг. 

Семейная ферма Панкратовой Л.Г. сдаёт молоко ООО «Агромол» 

(Казань). 

В сентябре 2015 года выданы субсидии владельцам коров и козоматок: 

выдано зерна на сумму  368 000 рублей  ( 3000 рубля на 1 дойную корову и 

1000 рублей на козоматку). 79 владельцев коров и коз получили 

368 000рублей. 

По  общественно-политическим событиям год был очень насыщенным: 

- Референдум по самообложению в марте 2015 года; 

- вручение юбилейных медалей участникам и ветеранам войны; 

- 70- летие Победы в Великой Отечественной Войне; 

- подготовка к Выборам Президента РТ и муниципальным Выборам – 

проведение Праймериз (предварительного партийного голосования); 

- Выборы Президента Республики Татарстан и депутатов местного 

самоуправления; 

   Составлен проект долгосрочной Программы развития территории 

Ерыклинского СП – то есть на период наших полномочий – с 2015 по 2020 

год. 

  В 2015 году избран новый состав Совета представительного органа 

МО Ерыклинское сельское поселение – 7 депутатов представляют интересы 

жителей - избирателей в Совете Ерыклинского СП. 

 

В  Ерыклинской СОШ созданы все необходимые условия для успешной 

работы и обучения: школа обеспечена оборудованием, подключена к сети 

Интернет , функционирует школьный автобус, учащиеся обеспечены горячим 

питанием.  

За 2015 год в селах СП проводилась определенная работа по 

повышению эффективности и стабилизации показателей здоровья населения. 

Была продолжена работа по диспансеризации населения. 

  Вместе с тем, Совет Ерыклинского СП обращает внимание на ряд проблем в 

вопросах повышения уровня и качества жизни населения. В частности, 

продолжает вызывать беспокойство состояние внутрисельских дорог, требует 

пересмотра   система работы с молодежью, необходимы преобразования в 

сельском хозяйстве, особую озабоченность вызывают вопросы медицинского 



обслуживания населения – нет специалистов, на 6 населенных пунктов всего 

лишь 2 фельдшера, да и то один из них приезжает из другого населенного 

пункта. 

  Исходя из вышеизложенного,   

 

Совет  Ерыклинского сельского поселения  р е ш и л: 

 

1. Отчет о работе  Совета, главы Ерыклинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района за 2015 год утвердить. 

2. Исполнительному комитету Ерыклинского СП  в 2016 году:  

- обеспечить выполнение основных показателей Прогноза социально-

экономического развития на 2016  год; 

  - продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования на селе; 

  

- активизировать работу в рамках реализации молодежной политики, а 

именно, развивать творческие способности молодежи посредством их участия 

в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

 

  - обеспечить реализацию намеченных мероприятий в рамках Года   .      

  3. Руководителям учреждений, общественными организациями 

обеспечить дальнейшее укрепление законности и правопорядка, обратив 

особое внимание на профилактику проявлений экстремизма и терроризма.                

 4. Работникам исполнительного комитета Ерыклинского СП: 

- обобщить критические замечания, предложения, высказанные на 

данном заседании Совета, встречах с населением в поселении, разработать 

план мероприятий и принять меры по их выполнению.  

- постоянным комиссиям Совета Ерыклинского СП осуществлять 

действенный контроль за выполнением принятых решений. 

 5. Разместить отчет главы Ерыклинского СП на сайте Алексеевского 

муниципального района в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Ерыклинского  СП 

 

В.А. Данилова 

 

 
 


