Отчет главы сельского поселения Аган за 2011 год

Уважаемые жители сельского поселения Аган!

	Сегодня, подводя итоги 2011 года, мы в праве сказать, что это был год ответственных решений и действий. Все вместе мы много работали, чтобы он стал успешным.
	В своем отчетном докладе в 2011 году, я говорил, что решения по каждому из вопросов мы будем принимать вместе с депутатами Совета депутатов сельского поселения Аган, вместе с жителями поселения, основываясь на принципах открытости, честности, ответственности за результат. По такому принципу мы и работали.
	Сельское поселение Аган в котором проживают 524 человека, является частью нашего родного Нижневартовского района, от жизни которого мы не можем себя отделять. Поэтому что наша малая Родина – часть Нижневартовского района, часть Югры, часть России. Поэтому, все, что в социальном, экономическом и политическом плане происходило в 2011 году в стране, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Нижневартовском районе, проецировалось в той или иной степени и на сельское поселение Аган.
	Вместе со всей страной и со всей Югрой в марте 2011 года мы участвовали в выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва, депутатов Думы района пятого созыва, а в декабре 2011 года – депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и областной Тюменской Думы. Интересы жителей Аган в районной Думе представляет Евгений Борисович Лисин.

Работа Совета депутатов

	В 2011 году Совет депутатов осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом поселения, Регламентом Совета, планом работы. В минувшем году Совет совместно с администрацией продолжил работу по приведению в соответствие федеральным и окружным законодательством правовую базу по местному самоуправлению, повышению эффективности работы органов местного самоуправления.
	Основной формой работы Совета депутатов с.п. Аган являются заседания. В течении 2011 года проведено 15 заседаний, принято 40 решений.
	Соотношение принятых решений:
	- финансовые и экономические основы местного самоуправления – 16 решений – 40%
	- Организационные основы местного самоуправления – 8 решений - 20%
	- Социальные гарантии – 3 решения – 7,5 %
	- Жилищные, земельные, градостроительные вопросы - 5 решений-12,5%
	- Иные вопросы – 8 решений – 20%. 

Основанная предварительная нормотворческая работа проводилась постоянными комиссиями Совета. В течение года поступающие проекты решений и информация рассматривались и обсуждались на заседаниях депутатских комиссиях. В отчетном периоде постоянными комиссиями проведено 30 заседаний: на заседаниях комиссии по бюджету налогам, финансам провели 15 заседаний рассмотрено 20 вопросов.
Комиссия по законности и правопорядку провели 14 заседаний – рассмотрели 20 вопросов.

	Кроме того Советом организовано и проведено 5 публичных слушаний:
 - 3 по внесению изменений и дополнений  в Устав с.п. Аган
- 1 по исполнению бюджета за 2010 год
- 1 по проекту бюджета с.п. Аган на 2011 и плановый период 2012-2014 годов

Бюджет

Бюджет на 2011 год был сформирован и принят в декабре 2010 года, где прогнозирующая доходная база составила 26 719,9 тыс. рублей, расходная часть 26 777,9 тыс. рублей. Бюджет поселения корректировался в течении всего года и к концу 2011 года план по доходной части составил 84 191,0 тыс. рублей, по расходной части – 85 889,3 тыс.рублей. 
Увеличение доходов произошло в основном за счет средств межбюджетных трансфертов, выделенных Администрацией Нижневартовского района на финансирование целевых программ. Таких как: «Развитие транспортной системы Нижневартовского района» -       8439,8 тыс. руб., «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы» - 9 914,98 тыс. руб., «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» - 19 798,04 тыс. руб., «Комплексная программа строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района» - 27 437,2 тыс. рублей, «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Нижневартовском районе на 2011-2013 годы» - 47,3 тыс.рублей, «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на территории Нижневартовского района на 2009-2012 годы» - 362,3 тыс.рублей
	Так же Администрация Нижневартовского района дополнительно выделила средства в связи с переходом на новую систему оплаты труда, для работников бюджетной сферы культуры и спорта в сумме 409,9 тыс.рублей.


Строительство, ремонт и благоустройство

	Благодаря активной политике, проводимой администрацией района в области строительства, в Агане ежегодно ведется строительство, реконструкция и ремонт жилья.
	В 2011 году в нашем поселке начато строительство нового двенадцатиквартирного жилого благоустроенного дома. Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2012 года. Так же начато строительство нового здания врачебной амбулатории на 10 посещений в смену со стационаром дневного пребывания на 2 койки и встроенным жилым помещением.
	За счет ввода в эксплуатацию нового двухквартирного дома в 2011 году, 2 семьи жителей Аган, проживающие в непригодных для проживания домах, улучшили свои жилищные условия путем переселения в новый дом (Алимарданов Алимирза Новрузбек оглы, Лыткин Алексей Михайлович);
	1 человек воспользовался правом бесплатной приватизации занимаемых квартир (Лунгу  Анатолий Ильич);
	1 жителю было предоставлено жилое помещение по договору коммерческого найма;
	1 человек получил служебное жилье.
	В течение года было произведено подключение пяти жилых квартир к центральному отоплению, в одной квартире установлено автономное отопление.
	Проведен ремонт ограждения 13 (тринадцати) земельных участков. Отремонтирован и утеплен цоколь здания амбулатории. Демонтированы старые магистральные колодцы по ул. Новая в количестве 6 штук, с последующим планированием ландшафта. Ведется ремонт школьного общежития по ул. Рыбников д.15. 
	В период подготовки к осеннее-зимнему периоду 2011-2012 г. проведен косметический ремонт здания сельского дома культуры и спортивно-оздоровительного комплекса, проведены работы по утеплению септика спортивно-оздоровительного комплекса.
	Без внимания не остались и наши дороги.
	Общая протяженность внутри поселковых и подъездных дорог с твердым покрытием составляет 12,43 километров. Их содержание и ремонт осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищное коммунальное хозяйство». В 2011 году стоимость содержания внутри поселковых дорог составляет 1525 тыс. руб., подъездных 1124 тыс. руб.
	В 2011 году подрядной организацией «Мостострой-11» начаты  работы по реконструкции мостового перехода на подъездной автодороге к п. Аган. Стоимость проведения ремонта составляет 25 млн. руб.
	Так же осуществляется межмуниципальные перевозки автобусом ПАТП №1  за счет средств бюджета автономного округа. Расписание составляется с учетом пожелания жителей.
	В 2011 году производилось благоустройство территории поселка. Было проведено 2 общепоселковых субботника. В них приняли участие 182 человека,  очищено 14760 м² территории, вывезено 24 м³ мусора. Летом были разбиты 8 клумб, высажено 20 саженцев деревьев, окрашено 8000 м бордюра.
	В летний период очисткой территории поселка занималась подростковая трудовая бригада.
	В декабре 2011 года, в период новогодних праздников, на территории поселка проходил конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия» в котором приняли участие 6 организаций.

Без внимания не осталась работа по трудозанятости и обращениям граждан.
	Численность зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2012 год составляет 3 человека, мужчин - 2, женщин – 1.
	За 2011 год трудоустроилось 8 человек ( ЦНПР – 3 человека, магазин «Зиган» - 1 человек,  школа -2 ч., СЖКХ – 2 ч.)
	Каждую неделю Нижневартовский Центр занятости высылает нам ярмарку вакансий, направления на работу. Так же предлагают пройти курсы повышения квалификации либо получить профессию за счет центра занятости.

Деятельность администрации с.п. Аган по работе с обращениями граждан

В течение 2011 года в администрацию сельского поселения поступило 32 письменных и 38 устных обращений.
Сравнительный анализ показал:

2010 год
2011 год
%
135 письменных и устных обращений граждан
70 письменных и устных обращений
меньше по сравнению с 2010 годом на 48,2% 
наиболее актуальными вопросами в 2010 году были:
Улучшением жил. условий, строительства, капремонтом жилых домов -  22 обращений
В том числе вопросы связанные с
1. Улучшением жил. условий, строительства, капремонтом жилых домов -  15 обращений
меньше по сравнению с 2010 годам на 31,8% 
2. По коммунальному обслуживанию – 24 обращений
2. по коммунальному обслуживанию - 9
меньше по сравнению с 2010 годом на 62,5 %
5. Иные вопросы  – 80 обращений
Иные вопросы - 30
меньше по сравнению с 2010 годом на 62,5%  
Результаты рассмотрения обращений граждан 
Положительно 
Разъяснено 
Отказано –
Направлено для рассмотрения по компетенции (пункт 3 статья 8 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») - 
20
36
4
10
29%
52%
6%
13%

Наиболее актуальными вопросами 2011 году, как и в предыдущие годы, остаются жилищные вопросы.
В 2011 году было 2 повторных письменных обращения по предоставлению квартиры.
Все обращения граждан были рассмотрены в сроки, установленные федеральным законом. 

Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной защите. Так на данный момент в поселении имеются семьи, состоящих на учете в органах соц. защиты. Из них:
- малообеспеченные семьи – 36 семей
- семьи с одинокими родителями – 4 семьи
- неблагополучные из числа малообеспеченных- 10 семей
- многодетных – 22 семьи
	Администрация совместно со специалистом по социальной работе консультативного отделения «КЦСОН «Радуга» проводили заседание рабочей группы,  патронажи в семьи с целью оценки состояния семьи итому, как живут в ней несовершеннолетние дети. Проводили  реабилитационные мероприятия; решали проблемные ситуации. Оказывали содействие в сборе документов на меры социальной поддержки,  посещали одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
	
Было проедено 7 заседаний и общественного Совета при главе администрации поселения, на которые приглашались  11 семей.
	
	На территории с.п. Аган при консультативном отделении работают два клуба: Клуб «Нам года не беда», совместно с общественной организацией пенсионеров, ответственный от пенсионеров Казакова В.П.
	Проведены мероприятия клуба «Нам года, не беда»-состав клуба из 11 человек – проведено 11 мероприятий, охват 54 человека.
	Клуб «Дружная семейка», совместно с сельской библиотекой, ответственный Белкина Н.В.
	Проведены мероприятия клубной деятельности «Дружная семейка»- 12 мероприятий, охват- 43 семьи.

	Набирает темпы и работа дома культуры и спорткомплекса.
Статистика культурного обслуживания в 2011 году дает нам неплохие показатели: 258 мероприятий и 8 600 посещений, в сравнение с 2010 годом это почти в 3 раза больше мероприятий и в 2, 5 больше  посещений. Количество мероприятий выросло за счет улучшения качества подготовки массовых концертов, вечеров отдыха и за счет внедрения камерных форм, таких, как кафе «Сладкоежка», где дети смотрят мультфильмы, разучивают новые песни, играют, танцуют, прибывая в клубе более 2-х часов.
	Увеличилось количество выставок в салоне семейного творчества. На выставках побывали более 300 человек. Наши экспозиции привлекали особое внимание жителей района на проводимых мероприятиях в п.г.т. Излучинск «Мое сердце Нижневартовский район», Охтеурье «Праздник осени».
	Население охотнее стало проводить в клубе семейные торжества: Юбилеи, свадьбы, проводы в армию. В 2011 году улучшилась гастрольная работа: три раза к детям приезжали артисты цирка, а так же на этой сцене мы встречали самодеятельных артистов из д. Вата и п. Зайцева Речка.
	За отчетный период в спорткомплексе проводились соревнования по различным видам спорта, как среди работников предприятий поселения, так и района. В постоянном режиме работают секции, в которых занимается 72 человека. Наши спортсмены активно участвуют в спортивных праздниках окружного и районного значения. А так же в традиционных праздниках «Гонки на обласах», и «Охотника-Оленевода». Результатами такой деятельности стало: 3 место по итогам общего зачета спартакиады Нижневартовского района.

	Что касается торговли, в течении 2011 года предприниматели поселка принимали активное участие в различных мероприятиях, организовывали выездное торговое обслуживание в местах проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и праздничных гуляний. В 2011 году в поселке функционировало 4 магазина. В магазинах расширенный ассортимент продуктов, расширился ассортимент и хозяйственных товаров.
	Предприниматели в течение года оказывали спонсорскую помощь для проведения праздничных мероприятий. Оказывали помощь малоимущим слоям населения в виде продуктовых наборов.
	Хотелось бы отметить и поблагодарить за работу, социальную активность и отзывчивость Покачева Андрея Геннадьевича.
 
13 апреля 2011 года в Агане побывала  губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова. Она  провела заседание круглого стола о развитии туризма в Ханты-Мансийском автономном округе. 
 	В 2008году в Нижневартовском районе создан «Центр национальных промыслов и ремёсел», который за 2,5 года посетили около 2 тысяч человек. 
На встрече речь шла о дальнейшей работе центра и о том, в какой поддержке он нуждается.
В этот же день  Губернатор округа вручила свидетельство о присвоении звания «Почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Айпину Дмитрию Ивановичу, жителю нашего посёлка и сделала подарок библиотеке  – сертификат на получение оборудования для создания центра общественного доступа, который начал свою работу в сентябре 2011 года

В заключение хочется отметить, что основной целью нашей работы в 2012 году остается создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха населения. Для выполнения цели нами поставлен целый ряд задач, таких как повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий, охрана и здоровье населения, решение которых будет приоритетным направлением нашей деятельности.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


