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Р Е Ш Е Н И Е  
КАР АР

Об отчете о деятельности Главы 
Сокуровского сельского поселения 
за 2018 год и задачах на 2019 год

В соответствии с Уставом Сокуровского сельского поселения, 
заслушав и обсудив отчет о деятельности Главы Сокуровского сельского 
поселения А.А.Новикова за 2018 год и задачах на 2019 год, Совет 
Сокуровского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Отчет о деятельности Главы Сокуровского сельского поселения за 
2018 год и задачах на 2019 год принять к сведению.

2. Основными задачами на 2019 год считать:
2.1 обеспечение достойного уровня качества жизни населения;
2.2 создание максимально возможных условий для участия 

Сокуровского сельского поселения в Федеральных и Республиканских 
программах с целью получения государственной поддержки;

2.3 привлечение инвестиций для развития Сокуровского сельского 
поселения;

2.4 продолжение работы по модернизации системы жилищно- 
коммунального хозяйства;

2.5. организация культурного досуга населения, усиление работы по 
развитию физической культуры и спорта;

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.
Глава -  председатель Совета
Сокуровского сельского поселения А.А.Новиков
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О Т Ч Е Т

о работе Совета и Исполнительного комитета Сокуровского сельского 
поселения за 2018 год и задачах на 2019 год

Уважаемый Михаил Павлович!
Уважаемая Гузель Любисовна!

Уважаемые депутаты, приглашенные и жители Сокуровского сельского
поселения!

Разрешите ознакомить Вас с работой проделанной Сокуровским 
Советом и Исполнительным комитетом сельского поселения за 2018год.

Сокуровское сельское поселение располагается в северной части 
Лаишевского муниципального района. С востока граничит с Егорьевским с/п, 
с юга с Кирбинским с/п, с запада с Болыиекабанским с/п, с севера с 
Пестречинским муниципальным районом. Площадь поселения составляет 
4280 га. Земли населенных пунктов на сегодняшний день занимают 2181 га 
(50,9%). В состав Сокуровского сельского поселения входят 2 населенных 
пункта с. Сокуры и д. Обухово. В поселении имеется 702 домохозяйства, что 
на 120 домохозяйств больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а также 402 дачных хозяйств и садовое общество КСНТ 
«Меша» на 300 участков.

Численность населения на 01 января 2019 года составляет 2001 человек 
(на 01.01.2017 года 1745 человек рост составил 256 человек), в том числе: 

с. Сокуры -  1852 человек 
д. Обухово -  149 человек.
Трудоспособного населения - 977 человек, из них

работающих на территории сельского поселения - 380 чел. 
за пределами поселения - 436 чел.
дети до 18 летнего возраста - 491 чел., что на 55 детей больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
пенсионеров -  486 чел.
Участников Великой Отечественной войны к сожалению у нас нет 

вдовы умерших участников ВОВ - 2 чел. 
тружеников тыла - 14 чел. 
инвалидов - 88 чел.

Участников Афганской войны - 5 чел.
Участников военных действий в Чечне - 15 чел.

В 2018 году родилось 16 детей, умерло 15 человек.



В личных подсобных хозяйствах граждан нашего поселения по 
состоянию на 1 января 2019 года имеются:

- КРС всего - 69 голов, в том числе коров - 16 голов, 3 лошади, 
95голов овец и коз, свиней 22 головы, птиц 871 шт, 144 - пчелосемей.

Протяженность дорог федерального, регионального и муниципального 
значения, проходящих по поселению составляет 52,2 км. из них:
- федеральные -  5,6 км;
- региональные -  13,5 км;
- муниципальные -  33,1 км., в том числе 20,1 км. расположены на 
муниципальных землях, а 13,0 км. расположены на частных землях, в 
основном это дороги коттеджных поселков и подъездов к ним, на этом я бы 
хотел заострить внимание т.к. очень много вопросов и жалоб исходит от 
жителей поселения по содержанию, ремонту и строительству этих дорог, 
хотя 47% (6,1 км) этих дорог в асфальтовом исполнении и только 16,1% 
(2,1км) грунтовые, оставшиеся 36,9% это дороги с покрытием из щебня и 
асфальтовой крошки. И здесь ещё не учтены так называемые проезды к 
индивидуальным жилым домам, расположенным на территориях, которые 
ранее использовались под огороды, но в процессе использования были 
размежёваны на три и более участков, где расположились от трёх до шести 
домов. А теперь уже новые жители этих домов выдвигают требования об 
очистке этих проездов и установки уличного освещения. Не меньше 
вопросов по ремонту и строительству дорог, проходящих по муниципальным 
землям, здесь ситуация немного хуже т.к. с асфальтовым покрытием, дорог 
25,1% (5,0 км.), а грунтовые составляют 40,2% (8,1 км), остальные 34,7% (7,0 
км) это дороги с покрытием из щебня, ЩПС, и асфальтовой крошки. 
Следует отметить, что за последние годы за счет средств республиканского 
бюджета, муниципального дорожного фонда, средств жителей поселения и 
конечно же средств самообложения, когда на каждый собранный рубль 
республика софинансирует ещё 4 рубля, нам удалось отремонтировать и 
построить 5,3 км дорог, что составляет 26,5%. Однако данный результат мог 
быть и значительно лучше, если бы каждый из нас болел за благоустройство 
нашего поселения, а не занимал позицию, что и так обязаны сделать, а такое 
к сожалению есть, и как результат, Сокуровское поселение одно из немногих 
в районе кто не выполнил программу по сбору средств по самообложению и 
как следствие не дополучили 1,4 млн. рублей, которые были запланированы 
на ремонт и строительство дорог. В 2019 году в рамках программы по 
самообложению граждан мы продолжим работы по ремонту и строительству 
дорог. На сегодняшний день мы привели в порядок в основном все 
существующие дороги в с. Сокуры, за исключение новых улиц, где требуется 
строительство, но остались пока нетронуты улицы, Мёшенская (Рыбхоз), 
Строительная в с. Сокуры и д. Обухово.



На территории поселения находятся и работают 15 организаций 
разного направления деятельности, такие как Сокуровская средняя школа им. 
Г.Р.Державина, Сокуровский детский сад «Ромашка», сельский дом 
культуры, ФАП, библиотека, Фабрика Заготовок, филиал Сбербанка, 
почтовое отделение, Агрофирма «Волжское», Промышленный парк 
«Сокуры» и 20 индивидуальных предпринимателей.

А также два топливно-заправочных комплекса АЗС «Ирбис» и АЗС 
«Форт Римекс», 2 предприятия общественного питания Кафе «Уют» и кафе 
«Юмарт» и 3 предприятия бытового обслуживания.

С каждым годом всё более теснее связывает Сокуры с именем великого 
поэта, первого министра юстиции Гавриила Романовича Державина. Сейчас 
уже никого не приходится убеждать и доказывать что Державин родился в 
Сокурах, здесь венчались его родители в каменной однопрестольной церкви, 
которая представляет единственный в республике пример центрического 
храма с встроенной колокольней и восстановленая Чаплыгиным Ю.В. в 2016 
году, в 2003 году установлена стелла, перенесенная в сквер. В 2016 году в год 
270 летия со дня смерти Державина на берегу благоустроенного озера был 
разбит сквер им Г.Р. Державина, и вот в 2018 году в год 275 летия со дня 
рождения Г.Р.Державина произошло два знаменательных события для 
Сокуровского поселения, это мы практически завершили благоустройство 
сквера в результате сноса аварийного здания старой средней школы, силами 
нашего депутата Муртазина Ильшата Ильнуровича, Патранин Николай 
Иванович выполнил демонтаж фундаментов и завез порядка 600 т грунта, за 
счет дополнительно выделенных средств из районного бюджета были 
сформированы дополнительные прогулочные дорожки, установлены 
скамейки, Камалетдинов Эдуард Салихович с удовольствием пробурил 
скважину и оборудовал её насосным оборудованием, соединив с системой 
полива и для подпитки озера, силами работников сельского совета, 
сельского дома культура, библиотеки и учителей школы при поддержке 
местного предпринимателя Шильникова Александра были сформированны 
красивые цветочные клумбы. Основная концепция развития сквера 
утверждена осталось посадить дополнительно зелёные насаждения, 
увеличить и усовершенствовать освещение сквера, становится 
необходимостью устройства системы автополива, и в этом году будет 
установлено видеонаблюдение.

И второе событие, которым ознаменован 2018 год, благодаря 
инициативе нашего Главы района Афанасьева Михаила Павловича, при 
поддержке Казанского федерального университета, Всероссийский 
университет правосудия и Министерства образования и науки РТ в нашей 
школе была открыта мемориальная доска и школе было присвоено имя 
Г аврила Романовича Державина, после проведения грандиозного 
капитального ремонта. Обо всём об этом, о деятельности школы, об успехах 
и задачах нам чуть позже расскажет заместитель директора по учебной 
работе Данилова Елена Александровна. Я только единственное хотел бы 
отметить и поблагодарить Михаил Павлович Вас за то, что услышали нашу



просьбу и не только выделили дополнительные средства на капитальный 
ремонт из муниципального бюджета, но и привлекли таких хороших шефов в 
лице КФУ и Всероссийского университета правосудия, которые не только 
материально поддержали проведение капитального ремонта но и вносят 
существенный вклад в обучение и воспитание детей Сокуровской школы, и 
конечно же хотел поблагодарить учителей, работников школы, родителей и 
учащихся за неоценимый вклад каждого при проведении капитального 
ремонта.

Сокуровский детский сад «Ромашка» на 140 мест введен в эксплуатацию 
в 2015 году. Открытие нового детского сада стало значимым событием для 
нашего села в 2015 году, в связи с открытием нового детского сада 
дополнительно более 70 детей дошкольного возраста получили возможность 
посещать детский сад. И мы надеялись, что лет на 5 проблемы с 
обеспечением детей дошкольного возраста местами в детском саду в 
поселении не будет. Однако 2016, и 2017 год и тем более 2018 год показали, 
что для Сокуровского поселения и 140 мест уже мало. И хотелось бы 
заметить, что уже на сегодняшний день детский сад посещают 153 ребенка и 
образовалась новая очередь уже 123 ребенка, и это только по официальной 
статистике согласно Электронного детского сада, 78 из которых дети от 1 
года до 4 лет, что говорит о необходимости строительства нового детского 
сада как минимум на 280-320 мест.

В жизни поселения также активно принимают участие работники дома 
культуры, библиотеки, ФАПа, совета ветеранов, социальные работники. 
Благодаря их работе на должном уровне проведены такие мероприятия и 
праздники, как: Новый год, Рождество, масленица, 8-ое марта, 9 мая, день 
защиты детей, декада пожилых людей, день матери, декада инвалидов и др.

Участники художественной самодеятельности так же активно 
участвуют на Каравоне, на районном и Казанском Сабантуях и на многих 
других значимых мероприятиях.

Для удовлетворения религиозных потребностей православных в нашем 
поселении действует Покровская церковь, которая имеет историческую 
ценность, как одна из немногих деревянных культовых строений Поволжья. 
В этом году необходимо продолжить работу по благоустройству территории 
церкви и внутренней отделке.

Мечеть «Юлчы» является украшением нашего села, где мусульмане 
читают намаз, проводят праздники и обучают желающих взрослых и детей 
чтению корана.

С 2015 года на территории поселения функционирует промышленный 
парк «Сокуры», где в настоящее время уже ведут деятельность более 10 
резидентов. О таких, как АгроСтрой конструкция, занимающаяся



изготовлением металлоконструкций И тентового покрытия, ООО 
«Сокуровский завод металлоконструкций», ЗАО «Автокран Аренда», ООО 
«Фабрика здоровых продуктов» по таким брендам как чай «Бабушкины 
рецепты», ООО «Солодовня» нам она знакома как «Державинская 
пивоварня» магазин которой в 2018 году был открыт на территории Сокуров, 
мы уже не раз слышали, а некоторые из них сегодня были представлены на 
выставке. Но есть и предприятия которые на сегодняшний день ещё ведут 
строительство зданий для открытия новых производств на территории 
промпарка. Также на территории поселения уже не первый год действуют 
предприятия: Лаишевская производственная Компания, производящая
керамзитовые и бетонные блоки, кольца, брусчатку, ПЛК Групп, 
выпускающие фильтры для газо-нефтепроводов, всё это позволит в 
ближайшем будущем создать дополнительные рабочие места, и увеличить 
дополнительные налоговые поступления в бюджет поселения.

В 2018 году велась определенная работа по благоустройству 
населенных пунктов нашего поселения. Систематически проводились 
средники и субботники по очистке от мусора улиц, общественных мест в 
границах нашего поселения. Нам предстоит ещё много работы в данном 
направлении это и увеличение контейнерных площадок, переход на 
раздельный сбор твердых коммунальных отходов, а также продолжить 
работу по заключению новых договоров, в первую очередь с 
домохозяйствами проживание в которых является сезонным, а также с 
домохозяйствами, входящие в ТСЖ или котеджные поселки.

В 2017 году наше поселение вошло в программу «Чистая вода» в 
результате реализации данной программы в д. Обухово была установлена 
новая водонапорная башня и проложено 280 метров водопровода, 
соединившего новую башню с водопроводом с чистой питьевой водой. 
Силами жителей д. Обухово, а именно депутата Сокуровского с/п Матвеева 
Александра Николаевича, Чаплыгина Юрия Викторовича и Конева 
Станислава Юрьевича был проложен водовод соединивший, новую 
водонапорную башню с центральным водопроводом д. Обухово, а также был 
установлен первый в Обухово пожарный гидрант. В 2018 году были 
продолжены работы по врезке данной трассы в систему водоснабжения с. 
Сокуры, установки запорной арматуры и наладочным работам. И в ноябре 
2018 года в водопроводах д. Обухово впервые появилась чистая питьевая 
вода, но в связи с маленьким диаметром подающего водопровода, есть 
проблема в нехватки воды в летний период. Для бесперебойной подачи воды 
в любой период необходимо установить станцию второго подъёма, и 
прокладку нового водопровода большего диаметра, подающего воду из с. 
Сокуры. В связи с этим начато проектирование двух новых скважин в селе 
Сокуры, установки водонапорной башни и водопровода, который соединит 
Сокуры и Обухово протяженностью 4 км. и водопровода по улицам 
В.Кургузкина и ул. Ясная. В рамках программу «Чистая вода» для 
обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды в с. Сокуры и д. Обухово.



Так как показывает практика и лето 2018 года нам и четырёх скважин уже не 
хватает.

В 2018 году была проведена работа по прокладке водопровода 
диаметром 110 мм. Протяженностью 547 метров силами и на средства 
жителей по ул Берёзовая с установкой пожарного гидранта.

Уличное освещение на сегодняшний день стало не роскошью а 
необходимостью. Так по с. Сокуры завершена работа по переводу учета 
потребления уличного освещения на приборы учета. Неплохо 
зарекомендовали себя компания «Интел» осуществляющая с 2016 года 
обслуживание уличного освещения. В 2019 году необходимо продолжить 
переход на светодиодные светильники, и реконструкцию уличного 
освещения в д. Обухово для чего необходима замена опор освещения по ул. 
Центральная, Спартаковская, Зелёная и Садовая и переход на СИП по всему 
Обухово.

Также в 2018 году в рамках программы по капитальному ремонту МКД 
проведен ремонт фасада, с утеплением, в доме по ул. Мёшенская д. 3 с. 
Сокуры, а также ремонт подъездов в домах по ул. Мешенская д. 3 и д. 5

Сегодня в Татарстане реализуются многочисленные проекта и 
программы федерального, республиканского и муниципального значения, 
ориентированные на повышение качества жизни населения. Как результат 
наши города и села преображаются на глазах, улучшается уровень их 
благоустройства. Большим подспорьем в этом деле является программа по 
самообложению населения, в рамках которой к каждому собранному от 
населения рублю республика добавляет сверху 4 рубля. На эти средства, 
соизмеримые с объемом некоторых республиканских программ, мы решаем 
многие волнующие наших жителей проблемы. А именно, в 2018 году на 
средства самообложения в сумме 940 тысяч рублей было проведено 
щебенение дорог в с. Сокуры, в том числе Дачная -630м, Советская-157м и 
выполнен ремонт площади и стоянки около школы.

Также за счет средств жителей в с. Сокуры ул. Дружная проведено 
щебенение части улицы протяженностью 200 метров, а по ул. Яблоневая 
проведена укладка асфальтовой крошки протяженностью 150 м.

Следует отметить, что начата объемная работа по строительству 
централизованной канализации и очистных сооружений в с. Сокуры. В 
настоящее время ведется проектирование.

В течении 2018 года в Совет и Исполком сельского поселения 
обратилось -  702 человек в том числе:

- по оформлению документов на землю и имущество -  248,
- выдача разного вида справок -  454.

И в завершении хотел бы довести до Вас те задачи и планы, которые 
мы ставим перед собой на 2019 год.

1. Ремонт дорог: ул. Спартаковская, ул Садовая, ул. Зелёная д. Обухово
2. Ремонт дорог: ул. Молодёжная, ул. Мешенская, ул Строительная 

с.Сокуры;



3.
4. Ремонт уличного освещения по ул. Береговая и ул. Строительная (д. 

Обухово)
5. Установка дорожных знаков и искусственных неровностей;
6. Развитие промышленного парка «Сокуры»;
7. Проектирование очистных сооружений в с. Сокуры и сетей

центральной канализации;
8. Проектирование двух скважин, водонапорной башни и сетей

водоснабжения

Уважаемые депутаты, присутствующие!
В новом 2019 году желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе

благополучия в семьях и мирного неба над головой.
Спасибо за внимание.


