Отчетный доклад
главы сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 
Рахматуллина Файзи Салаватовича за 2019 год.
     
 	
Представляя свой отчет о работе администрации сельского поселения Зилаирский сельсовет за 2019 год, постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за прошедший год.
 В последние годы со стороны, как районной администрации, так и республики для поддержки деятельности сельских поселений, реализуются различные программы и проекты. Так по программе «Улучшение систем наружного освещения» установлены 136 фонарей в с.Ургаза. По партийному проекту партии Единая Россия «Реальные дела» в д.Культабан, д.Сосновка, д.Покровка, д.Урал установлено 42 фонаря. 
По программе «Доступная среда» возведены пандусы в общежитии по ул.Коммунистическая д.18в с.Ургаза, школе и детском саду села, также пандус установлен Почтой России в здании, где расположена почта и Сбербанк, что несомненно облегчило доступ людей с ограниченными возможностями в данные помещения, а их у нас проживает 160 человек, 9 детей-инвалидов.
 	 Для реализации своих планов по вопросу благоустройства используются межбюджетные трансферты, выделяемые из республиканского бюджета. Благодаря этим средствам произвели окучивание двух мусоросвалок,  приобрели краски, насосы, пиломатериалы для благоустройства.
Не терпело отлагательств и состояние местных дорог: произведен капитальный ремонт дороги от трассы до деревни Урал протяженностью 25 км., отсыпана гравием дорога по улице Степная и Шоссейная с.Ургаза протяженностью 1,5 км. 
Этой весной прорвало плотину с.Ургаза, что грозило оставить людей без воды в летний сезон. При помощи районной администрации, депутата Государственного Собрания – Курултая Аблаева  Рустама Борганитдиновича и силами подрядчика ООО «Цезарь»  тело плотины отремонтировано.
Начаты работы по возрождению пожарного депо – в 2019 году открыт пожарный пост с.Ургаза, произведено переоборудование  помещения: установлены ворота, смонтировано отопление: получена пожарная машина ЗИЛ-130, приняты 3 человека на работу, организовано дежурство. С открытия уже выезжали на два пожара, оперативно среагировали, возгорание вовремя ликвидировано. 
Необходимо сказать и о проблемах, переходящих из года в год:
- здание сельской амбулатории требует капитального ремонта: трещины на стенах и фундаменте, ветхие оконные проемы, кровля протекает. 
- не хватает специалистов: педиатра, терапевта, зубного врача. нет фельдшеров в д.Октябрь и Покровка
- проблема безработицы вынуждает население переезжать в города, что породило другую проблему – заброшенные квартиры. Так, например в пятиэтажном доме живут в 15 квартирах из 40! Собственники не следят за своим имуществом, поэтому квартиры стоят без окон и дверей, происходят пожары. Соответственно не проживающие собственники не платят счета за капитальный ремонт домов, а те, кто живет, своими платежами не могут поднять процент «общедомовой» оплаты для проведения ремонта региональным оператором.
- финансовое состояние МУП ЖКХ «Ургаза» оставляет желать лучшего. кредиторская задолженность достигла 7,4 млн.руб. Долги населения составляют более 3 млн.руб.  Из-за низких тарифов за комуслуги, отсутствие приборов учета воды  у потребителей, задолженности населения за оказанные услуги - предприятие находится в убытках. Для покрытия долгов перед работниками ЖКХ с бюджета сельского поселения выделено 200 тыс.руб, на покрытие долгов за потребленное электричество районной администрацией выделено 280тыс.руб. 
- острой проблемой является отсутствие системы  водоотведения (канализации)  в многоквартирных домах – канализационные стоки скапливаются в подземные емкости, которые быстро переполняются из-за неисправной сантехники жителей, отсутствия счетчиков учета воды.
- водотрасса села Ургаза в крайне изношенном состоянии, подача воды по времени, так как при непрерывной подаче от давления на трассе прорывы не избежны, но  появилась надежда на решение данной проблемы: при содействии депутата Государственного Собрания – Курултая Рахматуллина Салавата Ибрагимовича, Администрации Баймакского района  водоснабжение села Ургаза включено в республиканскую программу «Чистая вода», и в 2019 году на проектные работы выделены 17 млн.руб. После госэкспертизы проекта начнется строительство нового водопровода, предположительно в 2021 году. 
Для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства нужна специализированная техника. Радостным событием стало получение новой ассенизаторской машины  и экскаватора на базе Беларус. Техника предоставлена «Гайским горно-обогатительным  комбинатом», при содействии генерального директора "Корпорация развития Республики Башкортостан" Раиля Салиховича Сарбаева.
Начавшаяся в 2019 году «мусорная реформа» вызвала  множество вопросов со стороны населения: неудобный график, маршрут движения  мусоровозов не охватывал все улицы села, ошибочные начисления. Сельским поселением был организован сбор мусора с частного сектора, принимали заявления от граждан для перерасчета начислений за обращение с ТКО и направляли регоператору. После установки контейнерных площадок и еженедельного вывоза мусора вопросы себя исчерпали.  Закуплено 33 евроконтейнера и построены 5 контейнерных площадок.  
Для оказания  населению государственных и муниципальных услуг организован выездной прием МФЦ г.Баймак по вторникам, обустроен кабинет в здании администрации, где имеются все условия для работы специалистов. 
	 На высоком уровне провели мероприятие (Сабантуй), посвященное 90-летию Зилаирского совхоза, где каждое отделение представило свою юрту, выставку рукоделий, национальные обряды и традиции.  Были приглашены бывшие работники, специалисты, руководители хозяйства. Также готовится к изданию книга, посвященная юбилею легендарного хозяйства.
В честь Дня пожилых был организован праздничный обед и концерт на 200 приглашенных,  посещение пожилых и инвалидов на дому. 
Организации и учреждения сельского поселения активно принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню матери, 100-летию Республики Башкортостан, 100-летию Мустая Карима. Ансамбль «Тансулпан» деревни Сосновка занял 2 место в районном конкурсе частушек. Ансамбль «Ялан» с.Ургаза занял 3 место на республиканском конкурсе частушек в селе Темясово, 
В районном конкурсе ледовых городков и театрализованных представлений СП Зилаирский сельсовет занял 3 место. 
Районный конкурс «Сәләмәт ауыл» охватывает все сферы жизни села: культура, спорт, благоустройство, правопорядок и другие. В 2019 году в конкурсе участвовала д.Сосновка, провели защиту презентаций, ждем результатов. 
В течение года все организации участвовали в экологических акциях «Зеленая Башкирия», «Чистые берега», еженедельно с 20.03 по 20.11 проводились субботники, вывезен большой объем мусора.  
Работа сельского поселения неразрывно связана с районной администрацией, депутатами Совета сельского поселения, руководителями организаций и активистами села. Пользуясь случаем, выражаю благодарность нашим депутатам Аблаеву Р.Б., Рахматуллину С.И., главе Администрации Фанис Габдрашитович и его команде за содействие в решении проблем сельского поселения, депутату районного Совета Хасьяновой Гульнаре Маратовне, оказывающей всяческую помощь в работе сельсовета. 
          Всего за прошедший период было проведено Советом проведено 11  заседаний, на которых рассмотрено и принято  50    решений. Стоит отметить, вновь избранный депутатский корпус сельского поселения  работоспособный.  Депутаты Зиля Якупова, Василий Назаров совместно с администрацией в своих округах организовали субботники по строительству детских площадок, возводили новогодние городки, организовали праздник для детей. 

Проблем много, и одной сельской администрации с ними не справиться, тут должны работать общественные организации, руководители, депутаты, старосты.
Необходимо понимание со стороны населения и  актива, что кроме нас некому заниматься проблемами нашего поселения. От работы каждого зависит будущее сельского поселения, наше будущее.

Работу Администрации муниципального района признать удовлетворительной.
       


