Отчет Главы МО за 2019 год
Итоги выполнения плана социально- экономического развития
муниципального образования в 2019 году.
В существующих границах общая площадь земель муниципального образования
составляет 7197 га,
в том числе сельхозугодий
3336 га
из них пашни
2809 га
земли населенных пунктов
246 га
земли Гослесфонда
3291 га
земли муниципального образования
416 га
Из общего состава пашни сформирован долевой фонд размером 2607, 4 га,
разделенный на 457 дольщиков. По состоянию на 1 января 2019 года свои права
зарегистрировали около 50 % дольщиков.
В собственности муниципального образования по состоянию на 01.01 2020 года
имеется:
- земли сельскохозяйственного назначения 139,5 га, из них 50 га проведено
межевание и переданы в аренду ООО «Тыловай»;
- земельный участок размером 1 га под новой территорией кладбища;
- земли промышленности площадью 1 га;
- земельный участок под памятником, воинам погибшим в годы ВОВ;
- 3 отказных земельных участка в черте населенных пунктов (1 участок в д.
Урдумошур и 1 участок в д. Нижний Тыловай), оба участка в соответствии требований
законодательства переданы в аренду для ведения ЛПХ с правом строительства надворных
построек. Земельный участок по адресу с. Тыловай ул. Советская 78 является свободным.
В течение 2019 года Администрацией муниципального образования проведена
работа по обращению в муниципальную собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, в судебном порядке в муниципальную собственность
перешло 10 земельных участков общей площадью 62 гектара, из числа земельных
участков признанных, в установленном порядке, не востребованными. Проведение данной
работы запланировано и на 2020 год.
За счет зарегистрированных долей к настоящему периоду сформированы:
земельный участок ИП КФК Никифорова площадью 146,1 га, ООО «Тыловай площадью
768,8 га, КФХ «Темп» 117 га, КФХ Тронин В.А. 6,2 га прошедшие государственную
регистрацию.
По отчетам сельхозтоваропроизводителей в настоящий период
в
сельскохозяйственном обороте находится 2321 га пашни, что соответствует уровню
прошлого года.
Численный состав населения и демографические показатели.
Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2020
составила 802 человек против 848 на 2018 год и имеет устойчивую тенденцию к
снижению. Что в первую очередь связанно с миграцией населения из поселения.
По данным отдела ЗАГС зарегистрировано 12 актов о смерти, 2 о рождении, в
прошлом году этот показатель составлял смерть 8, рождение 5.
Характеристика населенных пунктов по состоянию 01.01.2019

Всего в населенных пунктах поселения насчитывается 322 хозяйств, ин них жилых
252, пустующих 75. В стадии строительства 5 домов.
Занятость населения и трудовые ресурсы
По состоянию на 01.01.2019 года из всей численности населения детей до 18 лет
составляло 142 человек, пенсионеров 236 человек. В сфере сельхозпроизводства работал
41 человек, в бюджетной сфере 81 человек.
Острую потребность в рабочих массовых сельскохозяйственных профессий и в
специалистах испытывают ООО «Тыловай» и КФК, но потенциальных работников не
устраивает существующая система и величина заработной платы в сельхозпредприятиях.
По причине отсутствия удовлетворяющих потребностям рабочих мест высокая доля
работающих за пределами поселения.
Услуги транспорта и связи
Услуги транспорта общего пользования предоставляет АТП г. Воткинска, ИП
Широбоков В.А.
Качество предоставляемых услуг напрямую связано с состоянием автомобильной
дороги Дебесы - Шаркан. В течение 2020 года на Дебесском участке автомобильной
дороги Дебесы - Шаркан в летний время периодически проезд автортанспорта был
затруднен в связи с установившейся дождливой погодой и проведением работ по
строительству автодороги до д. Такагурт.
Телефонная связь имеется во всех населенных пунктах, значительная часть
населения от стационарных телефонов, как средства связи, к настоящему периоду из-за
высоких цен и его качества отказалось в пользу сотовых операторов связи.
Содержание дорог, уличное освещение.
Общая протяженность уличной дорожной сети в собственности муниципального
образования на территории по уточненным данным составляет 8,703 км, кроме того 3,7
км расположены на автомобильной дороге Дебесы – Шаркан и 0,5 км на дороге Тыловай Верхний Шудзялуд и являются собственностью УР. В 2019 году проведена отсыпка
щебнем наиболее изношенных участков автодороги на д. Ягвуково, демонтирован
аварийный деревянный мост на ул. Ленина в с. Тыловай, взамен установлена
водопропускная труба. ООО «Тыловай» при содействии Администрации МО
«Тыловайское» установлена водопропускная труба в районе д. В. Тыловай, тем самым
проезд по автодороге с.Тыловай – д. Дзяногурт восстановлен.
В наиболее плохом состоянии находятся и требуют первоочередного проведения
ремонтных работ личные автомобильные дороги: по с. Тыловай - ул. Мира, ул. Кирова,
Логовая, ул. Полевая, по д. Н. Тыловай - ул. Заречная, д. В. Шудзялуд - ул.
Верхшудзялудская.
В 2019 году проведены работы по паспортизации автомобильных дорог в д.
Нижний Тыловай, Ягвуково, Урдумошур в 2020 году данная работа будет завершена.
Договора на содержание уличных дорог в МО «Тыловайское» заключались с ООО
«Тыловай», ООО «Ель», КФХ «Никифоров З.В.».
В течение 2019 года продолжены работы по модернизации уличного освещения, с.
Тыловай по ул. Советской заменены и установлены на отдельные стойки три группы

учета электроэнергии, одна группа учета электроэнергии установлена к памятнику ВОВ.
Дополнительно приобретено и установлено 6 электронных таймеров времени, для
включения уличного освещения. Заменены на светодиодные все светильники ДРЛ, кроме
того по просьбе жителей дополнительно установлено 16 новых светильников.
В целом следует отметить, что в течение прошедшего года работы по
обслуживанию уличного освещения проводились регулярно и своевременно, в связи, с
чем в работе уличного освещения существенных сбоев не наблюдалось. Так замена
неисправных светильников производилась в среднем в течение недели. Отклонения во
времени работы уличного освещения устранялись на следующий день после поступления
обращений от жителей.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
В соответствии с решением Совета депутатов гарантирующими
организациями в вопросах централизованного водоснабжения на территории
муниципального образования являются ООО «АТОЛЛ» и ООО «Тыловай». Общая
протяженность водопроводных сетей всех населенных пунктах составляет 11 км из них
6.5 км сетей находится на обслуживании ООО «АТОЛЛ»,
4,5 км водопроводных сетей находится на обслуживании ООО «Тыловай».
В течение 2018 года ремонтные работы на водопроводных сетях производились в
д. Урдумошур и д. В. Шудзялуд. В настоящий период в аварийном состоянии остается
водопровод в д. Верхний Шудзялуд, необходимо проведение ремонта водопровода в д.
Урдумошур. В течение 5 лет гарантирующими организациями не проводится проверка
воды на соответствие нормам качества воды поставляемой населению.
Централизованное теплоснабжение зданий ТСОШ, Тыловайской врачебной
амбулатории, Тыловайского детского сада, Тыловайского ЦСДК осуществляется от
газовой котельной, которая находится на балансе МУП «Теплосети». Данная организация
является гарантирующей организацией по теплоснабжению. В течение отопительного
сезона 2019 года аварийных отключений теплоснабжения не имелось.
Энергоснабжение муниципального образования
соответствовало классу
потребления потребителями электроэнергии. Отключения проводились на регламентные
работы с предупреждениями об отключении, при аварийных отключениях подача
электроэнергии осуществлялась в пределах нормативных сроков.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ООО «Атолл». ТКО
вывозится в соответствии с утвержденным графиком, изменения, вносимые в график
согласованны с Администрацией МО «Тыловайское» и связанны с неудовлетворительным
состоянием уличной дорожной сети в поселении.
По согласованию с региональным оператором ООО «Атолл» весной 2019 года
безвозмездно вывезены ТКО с территории кладбища и бытовые отходы собранные при
проведении субботников с общественных территорий.
Благоустройство.
Для благоустройства территории проведены субботники, по уборке территории
кладбища, уборке кустарниковой растительности и погибших деревьев парка Победы,
уборке улиц от бытового мусора. Силами граждан разобраны два сгоревших дома: по
улице Советской и по ул. Кирова.

Работниками Тыловайского ДК проведен ежегодный косметический ремонт
памятника землякам погибшим в годы ВОВ.
К проведению работ по благоустройству в летний период так же привлекались
граждане, привлеченные к обязательны работам. Уборка улиц от бытового мусора,
демонтаж старых строений (заборов), скашивание травы в общественной зоне, уборка
древесно-кустарниковой растительности.
Силами работников Администрации и Тыловайского ДК в парке Победы и возле
памятника Землякам погибшим в годы ВОВ установлены шесть новых скамеек, разбита
клумба.
На средства гранта и местного бюджета приобретена и установлена детская
спортивная площадка «Спортивный островок» в с. Тыловай.
Пожарная безопасность.
Ежедневная пожарная охрана на территории муниципального образования
поддерживается отдельным постом ПЧ 29 в с. Тыловай. Для усиления профессиональных
пожарных и проведению профилактических работ по содержанию пирсов привлекаются
добровольные пожарные.
В целом состояние пожарных гидрантов, пожарных водоемов соответствует
установленным требованиям. Ведется работа по выявлению недостатков и их устранению.
Вместе с тем пожарная опасность на территории населенных пунктов не снижается,
а наоборот повышается в результате того что, что увеличивается площадь заброшенных
земельных участков внутри населенных пунктов.
Образование.
В настоящее время на территории поселения продолжает функционировать средняя
школа и один детский сад в с. Тыловай.
Работниками Тыловайского детского сада и жителями поселения на безвозмездной
основе, проведен субботник, заменена кровля здания детского сада, уложен профнастил,
утеплен цоколь садика.
Культура
В области культуры услуги населению оказывает Тыловайский ДК. Здания ДК в д.
Н.Тыловай и с. Тыловай продолжают активно работать. Развивается бренд «Лымы Пог».
В 2019 году работниками ДК проведена большая работа по празднованию 90 - летия со
дня рождения Г.М. Корепанова-Камского. На здании ДК установлена мемориальная
доска, в д. Нижний тыловай установлен баннер приуроченный к юбилею композитора.
Между тем остро стоит вопрос о значительном физическом износе здания ДК в с.
Тыловай и необходимости строительства нового здания. До настоящего времени данный
вопрос нерешен.
Тыловайская сельская библиотека, основанная великим русским книгоиздателем и
меценатом Ф.Ф. Павленковым, имеет достаточно богатые духовные ресурсы и является
одной из основ культурной жизни села.
В библиотеке продолжает функционировать ЦОД - центр общественного доступа.
В 2019 году в связи с необходимостью организации учебного процесса и
отсутствием свободных помещений Библиотека была перенесена на первый этаж здания

врачебной амбулатории. Так же в конце года проведено сокращение одной ставки
библиотекаря.
По-прежнему продолжает функционировать и пополнять свои фонды,
краеведческий музей.
Здравоохранение.
Медицинское обслуживание населения осуществляет Тыловайская врачебная
амбулатория.
Основной проблемой в сфере здравоохранения по-прежнему остается отсутствие в
амбулатории санитарного автомобиля. Направление обращений о необходимости
автомобиля пока положительных результатов не дали. Но работа в данном направлении
продолжается.
Проведено межевание земельного участка под строительство модульного здания
врачебной амбулатории.
Сельское хозяйство.
Предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции
продолжают функционировать и в наше нелегкое время. По данным управления сельского
хозяйства МО «Дебесский район» объемы производства сохранены на прежнем уровне.
В КФХ «Темп» строительство молочной фермы на 200 голов. Открылось новое
КФХ Трониной Л.Л. По направлению молочное козоводство, в д. Ягвуково построена и
введена новая ферма.
Как и в прежние годы среди проблем сельхозпроизводителей остается проблема
дефицита кадров, особенно механизаторов.
Личное подсобное хозяйство.
В течение года сохранилась тенденция уменьшения поголовья скота в личных
подсобных хозяйствах. Уменьшение количества выращиваемого скота в личных
подсобных хозяйствах приводит к уменьшению площадей возделываемых культур в
частном секторе, отказа от скашивания приусадебных участков. Все это приводит к
повышению уровня пожарной опасности по населенным пунктам муниципального
образования.
На территории муниципального образования имеется 2 пруда в д. Урдумошур, 2
пруда в с. Тыловай и 2 пруда в д. Верхний Шудзялуд на арендованных участках в ЛПХ
для разведения рыбы.
Населения активно продолжает заниматься разведением
пчел, ежегодно
производится несколько тонн товарного меда.
Молодежная политика и спорт.
Работа специалиста по работе с молодежью
проводилась совместно с
администрациями образовательных и культурных учреждений муниципального
образования и администрацией сельского поселения.
В течение года работа строилась в соответствии с планом. Также в соответствии с
профилактическим календарем проведены различные мероприятия для подростков.

На территории действует волонтерский отряд «Добровольцы». Проводились
мероприятия к всемирному дню отказа от курения, к всемирному дню борьбы со
СПИДом. Всего за 2019 год проведено 12 мероприятий.
В МО «Тыловайское» проживает 14 молодых семей. Также для молодых семей
реализуется клуб молодых семей «Крепка семья», проведено 9 мероприятий.
В течение года проводились мероприятия в рамках месячников и акций: охрана
прав детства, гражданско-патриотическое воспитание, акция «Семья», профориентации.
Проводилась масштабная индивидуальная работа по работе с семьями социального риска
совместно со школой, медицинскими работниками, социальным педагогом ЦСО и
работником по молодежи и спорту. Составлен Социальный паспорт муниципального
образования. Проведено заседаний комиссии по содействию семье и школе 4, проведено
11 рейдов в семьи социального риска.
В 2019 году Администрация участвовала в проведении нескольких грантов, но
добиться положительного результата удалось лишь в проекте по строительству детской
спортивной площадки в с. Тыловай.
Большая работа была проведена в рамках участия в программе по инициативному
бюджетированию, в рамках проекта предполагалось строительство пришкольного
стадиона в с. Тыловай, по числу привлеченного населения были получены максимальные
баллы, но не удалось набрать необходимые баллы по критерию спонсорской помощи и
софинансирования со стороны жителей. Основная причина трудное финансовое
положение сельскохозяйственных организаций и жителей поселения.

Работа Администрация муниципального образования.
В прошедшем году работа Администрации муниципального образования была
направлена на выполнение Решений сессий Совета Депутатов, Постановлений
Правительства РФ и Удмуртской Республики, Администрации МО «Дебёсский район»,
Законов РФ и УР, собственных Решений Администрации МО «Тыловайское».
Одним из факторов успешной работы Администрации с населением остается
координация деятельности уличных комитетов, организаций и их формирований на
решение планируемых задач. В течение года поведено 7 координационных советов, а при
проведении некоторых мероприятий
требовалось создание оргкомитетов по их
проведению.
В течение 2019 года издано постановлений Главы муниципального образования
44, распоряжений по основной деятельности 23 и по личному составу 36. В течение года
принято к исполнению 363 обращений граждан по вопросам выдачи различных справок.
Главой муниципального образования в ходе личного приема принято 10 граждан,
Специалистами осуществлено 12 нотариальных действий.
Направлено 213 письменных ответов на запросы и обращений муниципального
образования в различные инстанции.
Проведено одно отчетное собрание пенсионеров муниципального образования и
чествование ветеранов ко дню Победы и ко дню празднования Дня пожилых людей.

