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Об отчете главы
Ерыклинского СП Алексеевского 
муниципального района о работе 
за 2018 год и о задачах на 2019 год

Заслушав и обсудив отчет главы Ерыклинского сельского поселения Алексеевского 
муниципального района за 2018 год и задачах на 2019 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 2018 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 уменьшилась, наблюдается естественная 
убыль населения -  за 2018 год родилось 5 детей, умерло 11 человек. Количество 
населения на 01.01.2019 года составляет 658 человек ( - 10 человек к уровню 2018 
года).Трудоспособное население составляет 51,7%.

В 2018 году была продолжена работа по социально-экономическому развитию 
территории Ерыклинского СП

Одной из основных задач в 2018 году было сбор и расходование средств 
самообложения населения: собрано 42 300 рублей.

В Личных Подсобных Хозяйствах наших жителей содержится личный скот: на 
01 января 2019 года поголовье скота в общем не уменьшилось, но сократилось 
количество коров (-20 голов) крс всего -  209 голов в том числе коров -  103 головы.

Молоко от населения закупает ИП -  КФХ Зиннатуллин А.Р. Закуплено 283783 кг.
В Ерыклинской ООШ созданы все необходимые условия для успешной работы и 

обучения: школа обеспечена оборудованием, подключена к сети Интернет , функционирует 
школьный автобус, учащиеся обеспечены горячим питанием.

За 2018 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, неудовлетворительное 
состояние внутрисельских дорог, не удовлетворяет система водоснабжения, требуют 
ремонта водонапорных башен, 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 2018 год утвердить.

2. Исполнительному комитету Ерыклинского СП в 2019 году:
обеспечить выполнение основных показателей Прогноза социально- 

экономического развития на 2019 год;
- продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования на селе;

- предпринимать меры по медицинскому обслуживанию населения;
- 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 2019году.
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 В.А. Данилова


