
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКОЕ» 

«МОЖГА» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТ А ТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

РЕШЕНИЕ 

15 апреля 2021 года № 35.3 

с.Можга 

Об утверждении отчета о результатах деятельности 

Главы муниципального образования "Можги-нское" и деятельности 

Администрации муниципального образования "Можгинское" за 2020 год 

В соответствии с Уставом муниципального образования "Можгинское", 

заслушав отчет о результатах деятельности Главы муниципального образования 

"Можгинское" и деятельности Администрации муниципального образования 
"Можгинское" за 2020 год Совет депутатов муниципального образования 
«Можгинское» решает: 

Утвердить отчет о результатах деятельности Главы муниципального 

образования "Можгинское" и деятельности . Администрации муниципального 
образования "Можгинское" за 2020 год (прилагается). 

С .И.Пономарев 
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1. Организация территориального общественного самоуправления. 
 
Муниципальное образование "Можгинское" образовано в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 8 апреля 2016 года №20-РЗ "О преобразовании отдельных 
муниципальных образований, образованных на территории Можгинского района 
Удмуртской Республики" и включает в себя населенные пункты: село Можга 
(административный центр муниципального образования), деревня Лесная Поляна, деревня 
Александрово, деревня Новые Юбери, деревня Трактор, деревня Старые Юбери, деревня 
Юдрук, деревня Большие Сибы, деревня Малые Сибы, деревня Почешур, село Биляр, 
деревня Замостные Какси, деревня Новопольск, деревня Новые Какси, деревня 
Санниково, деревня Старые Какси. 

Местное самоуправление в 2020 году осуществлялось на основе Федерального 
Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", обеспечивая самостоятельное решение 
вопросов местного значения населения, проживающего на территории, посредством как 
работы органов местного самоуправления, так и путем непосредственного участия 
граждан в их решении. Основополагающим документом является Устав муниципального 
образования "Можгинское", который был принят решением Совета депутатов 
муниципального образования "Можгинское" от 27 сентября 2016 года №1.11. 
Экономической основой деятельности самоуправления в 2020 году являлись 
муниципальная собственность и бюджет муниципального образования. 

В течение 2020 года органы местного самоуправления тесно сотрудничали со 
всеми уровнями власти, хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями, 
решая вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. 

Администрация муниципального образования исполняет полномочия по решению 
вопросов местного значения, осуществляет координационную деятельность при 
взаимодействии с бюджетными учреждениями, расположенными на территории 
муниципального образования "Можгинское", занимается реализацией переданных 
государственных полномочий, обеспечивает сохранение материально-технической базы 
муниципального образования. В Администрации работают Глава муниципального 
образования, два специалиста, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, 
водитель автомобиля и уборщик служебных помещений. 

 
2. Социально-экономическое развитие территории. 

 
Работа Администрации муниципального образования "Можгинское" по социально-

экономическому развитию территории проводится в соответствии с Уставом 
муниципального образования "Можгинское", с учетом имеющихся ресурсов и бюджета, 
принятого Советом депутатов муниципального образования "Можгинское" на 2020 год. 

Социально-экономическая характеристика территории вновь образованного 
муниципального образования "Можгинское" в 2020 году учитывает работу предприятий, 
организаций и учреждений разных отраслей:  

1) Учреждения социальной сферы. 
2) Производство сельскохозяйственной продукции – СПК "Трактор", СПК 

"Югдон", СПК "Держава", ООО "Какси". 
3) Жилищно-коммунальное хозяйство – ООО "КЭС". 
4) Торговля – магазин ООО "Магазин №1", ИП Петрова Е.Н., ИП Уварова Т.В., ИП 

Маев А.Н., СП ССК "Диммаш", ООО "Галатея". 
5) Переработка сельскохозяйственной продукции – молокоперерабатывающее 

предприятие ООО "Дабров и К", колбасный цех ИП Соколова А.В. 
6) Деревообработка – ИП Мыльников В.Г. 



Администрация муниципального образования "Можгинское" взаимодействует с 
руководителями предприятий, организаций, бюджетных учреждений. В течение года 
руководители учреждений и предприятий доводят информацию о своей работе. 

Главный принцип работы с предприятиями, осуществляющими свою деятельность 
на территории муниципального образования "Можгинское" – это заинтересованность в 
развитии производства, содействие и создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

 
2.1. Работа сельскохозяйственных предприятий. 

 
Предприятиями по производству сельскохозяйственной продукции являются: 
СПК "Трактор", СПК "Югдон", СПК "Держава", ООО "Какси" – основной вид 

деятельности – животноводство (мясо-молочное направление) и растениеводство. 
Обработкой сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории 

муниципального образования "Можгинское", занимаются ООО "Исток" (д.Н.Вишур), 
СПК "Родина" (Малопургинский район), СПК "Трактор", СПК "Югдон", СПК "Держава", 
ООО "Какси" для заготовки кормов и производства зерновых культур. 

В приведенной ниже таблице показаны основные показатели деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Показатели Единица 
измерения 2020 год 

Объем продукции, работ и услуг тыс.руб  424491 
Численность работающих чел. 326 
 

2.2. Работа учреждений социальной сферы. 
 

На территории муниципального образования "Можгинское" функционируют 
бюджетные учреждения, позволяющие плодотворно трудиться, полноценно жить, растить 
и воспитывать детей. 

Бюджетные организации представлены следующими учреждениями социальной 
сферы: 

В МБОУ "Александровская средняя общеобразовательная школа" обучается 82 
учащихся, работает 17 педагогов и обслуживающий персонал. МБДОУ "Александровский 
детский сад" посещает 40 воспитанников, работает 12 сотрудников.  

МБОУ основная общеобразовательная Большесибинская школа, где обучается 67 
детей. Большесибинский детский сад занимает пристрой школы, который посещают 32 
ребенка. Общее количество занятого персонала: педагогов - 20 человек и тех. персонала - 
18 человек. 

МБОУ "Можгинская средняя школа аграрного профиля", где трудятся 57 человек 
педагогических работников и обслуживающего персонала. Среднее образование получают 
109 детей. В число учащихся также входят дети, проживающие в д.Нижний Вишур. Для 
подвоза школьников используется автобус. Сфера деятельности Можгинской СОШ 
помимо среднего общего образования включает дошкольное образование на базе здания 
детского сада на 62 места. При школе функционирует МБОУ ДОД "Детская школа 
искусств с.Можги", где занимается 60 детей, работают 8 сотрудников. Деятельность 
школы искусств имеет общеразвивающее и предпрофессиональное направление. В здании 
школы также располагается Можгинская сельская библиотека. 

МБОУ "Старокаксинская СОШ", где обучается 46 детей и трудятся 35 человек 
педагогических работников и обслуживающего персонала. На базе школы функционирует 
детский сад, который посещает 22 ребенка.  

В школах и детских дошкольных учреждениях в полной мере реализовывались 
воспитательный и образовательный процессы. Педагоги образовательных учреждений 



тесно сотрудничали с родителями воспитанников, старались всегда помочь решить 
проблемы воспитания детей в семьях. Проводится работа по овладению учителями 
современными методиками и технологиями обучения. Уделяется внимание 
формированию у учащихся навыков творческой деятельности. Работа школьной 
методической службы направлена на повышение образовательного уровня педагогов 
через внедрение новых информационных технологий и совершенствование 
педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и практических 
форм работы. В 2020 году во всех образовательных учреждениях установлены тревожные 
кнопки. 

Работа учреждений культуры д.Трактор (3 квалифицированных специалиста) и 
д.Старые Юбери (2 квалифицированных специалиста) строилась на основе Социально-
творческих заказов. Велась работа со всеми категориями населения: пенсионерами, 
рабочим населением, подростками, молодежью и лицами с ограниченными 
возможностями. На базе СДК была организована работа различных клубных 
формирований, подготовлены и проведены мероприятия к памятным датам и праздникам: 
Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы, Дню молодежи, Дню работника 
сельского хозяйства, Дню Республики, Дню матери, Новому году. Участники 
художественной самодеятельности регулярно выступают перед населением с концертами, 
принимают активное участие в районных смотрах и конкурсах, добиваясь неплохих 
результатов. Очень интересно проходят дружеские встречи молодежи – турниры по мини 
– футболу, волейболу, по теннису, дартсу и настольным играм между населенными 
пунктами муниципального образования. В рамках реализации республиканского проекта 
"Наша инициатива", выдвинутого на 2020 год, в д.Старые Юбери была построена новая 
уличная сцена для проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий для 
жителей д.Старые Юбери, а также гостей из соседних населенных пунктов. 

В Большесибинском ЦСДК – 5 квалифицированных специалиста. Работа ведется на 
основе социально-творческого заказа и планов работ совместно с Большесибинской 
библиотекой, которая располагается в здании ДК и Почешурским сельским клубом, в 
котором работает 1 квалифицированный специалист. В 2020 году, как и в предыдущие 
годы, в ДК проводились различные мероприятия: культурные, спортивные, туристические 
"Святой источник", по работе с молодежью и подростками, производством, пенсионерами 
и инвалидами. Стают традиционными агитбригадные выступления на объектах 
сельскохозяйственного производства. Шестой год проводятся автогонки, где спонсором 
для поощрения участников выступает председатель СПК "Держава" Сорокин С.П. 
Ежегодно в д.Большие Сибы проходит открытое Первенство Можгинского района по 
лыжным гонкам, посвященного памяти Шишкина С.М., Батуева Е.Г., Иванова М.И.  

В составе Можгинского ЦСДК 2 специалиста оказывают населению услуги в сфере 
культуры. С 2017 года в селе Можга открыт туристический маршрут "Можгинская земля 
православная", который знакомит с православной культурой, культурой жителей 
Можгинской земли. Проект социальный и направлен на решение вопросов духовно-
нравственного просвещения. Проводится работа с пенсионерами, рабочим населением, 
подростками, молодежью. Содержат цветники у памятника погибшим воинам, 
занимаются благоустройством центрального сквера с.Можги. 

Старокаксинский ЦСДК имеет 6 квалифицированных специалистов. Культурно – 
досуговая деятельность ДК включает в себя несколько направлений: развитие 
самодеятельного творчества; организация досуга населения, которая включает в себя 
мероприятия различных форм: концерты, праздники, театральные постановки, 
развлекательно-игровые программы, вечера отдыха, посиделки, спортивные состязания и 
многие другие. Имеется план работы клуба, при составлении которого учитываются все 
предложения и пожелания участников клуба. Женский ансамбль "Ивушки" – постоянный 
участник всех мероприятий Дома культуры. В здании Дома культуры функционируют 
Старокаксинская сельская библиотека и социальный работник по работе с детьми, 



которые тесно сотрудничают и помогают в проведении клубных мероприятий. 
Специалисты ЦСДК проводят мероприятия познавательного, развлекательного, 
спортивного характера, литературные викторины.  

В составе Александровского фельдшерского пункта имеется фельдшер, уборщица 
и Староюберинского фельдшерского пункта – фельдшер. В фельдшерско-акушерских 
пунктах: д.Большие Сибы – фельдшер-акушер, санитарка; с.Можги – фельдшер, 
уборщица; д.Старые Какси – дежурный фельдшер д.Большие Сибы (из-за отсутствия в 
поселении квалифицированного фельдшера медпункт не укомплектован кадрами). 
Медицинские работники оказывают населению доступную медицинскую помощь, 
организуют проведение диспансеризации, медицинских осмотров механизаторов, 
животноводов, пенсионеров, дошкольников, учащихся. На дому обслуживаются ветераны, 
инвалиды, пенсионеры-одиночки. 
 

2.3. Работа учреждений сферы бытовых услуг и торговли. 
 
На территории муниципального образования "Можгинское" в 2020 году 

функционировали 11 торговых точек, находящихся в с.Можге, д.Трактор, д.Старые 
Юбери, д.Старые Какси, д.Замостные Какси, д.Большие Сибы, д.Почешур. Ведется 
розничная торговля товарами повседневного спроса.  

 
2.4. Работа по созданию условий для развития малого предпринимательства 

на территории муниципального образования "Можгинское". 
 
На территории муниципального образования "Можгинское" осуществляют 

деятельность два перерабатывающих предприятия. С 2004 года в с.Можга осуществляет 
свою деятельность колбасный цех ИП Соколовой А.В. С конца 2004 года в д.Лесная 
Поляна работает цех по переработке молока. Реализация продукции этого цеха с каждым 
годом растет, производственные мощности расширяются. На территории муниципального 
образования продолжают свою работу частные пилорамы, услугами которых пользуется 
население: пиломатериал, древесные отходы для отопления, опил. Малым 
предпринимательством занимается семья Щербаковых из с.Можги, выращивая на 
приусадебном участке площадью 0,5 га в теплицах овощи и реализуя их. ИП Соковиков 
М.С. занимается производством и реализацией саженцев плодовых, ягодных и 
декоративных культур. Семья Балобановых из д.Трактор занимается выращиванием и 
реализацией грибов-вешенок. 

 
2.5. Обеспечение населенных пунктов услугами транспорта и связи. 
 
Во многих личных подсобных хозяйствах граждан имеются транспортные 

средства: легковые автомашины, трактора и др., а также прицепная техника, которые 
используются как для обработки земельных участков, так и для выполнения других работ. 
В весенне-летний период и осенью частный транспорт участвует в работах по 
благоустройству территорий общего пользования.  

Маршрутным автобусным сообщением обеспечены большинство населенных 
пунктов муниципального образования. Через территорию муниципального образования 
проходит федеральная дорога Ижевск-Елабуга, поэтому от автобусной остановки возле 
с.Можги, д.Юдрук, д.Александрово, д.Новые Юбери есть возможность выехать в 
направлении населенных пунктов с.Малая Пурга, г.Агрыз, г.Ижевск, или с.Алнаши, 
г.Набережные Челны, г.Казань, г.Москва. В населенных пунктах с малочисленным 
населением автобусные сообщения отсутствуют. 

В поселениях имеются телефонные станции, которые обслуживаются работниками 
ОАО "РосТелеком". В с.Можге и д.Старые Каси имеется возможность доступа к сети 



Интернет по технологии ADSL, здесь АТС подключена через оптоволокно. Население 
муниципального образования пользуется услугами операторов сотовой связи МТС, 
ТЕЛЕ2 и Мегафон, включая услуги доступа к сети Интернет по цифровым технологиям.  

Удобством для населения является наличие почтовых отделений в с.Можга, 
д.Старые Какси, д.Большие Сибы, д.Трактор и отделения Сбербанка России в д.Старые 
Какси. Почтовые отделения помимо осуществления почтовых рассылок, осуществляет 
выплаты пенсий, принимает коммунальные платежи и имеет в розничной продаже 
непродовольственные товары. 

Филиал Сбербанка России в с.Можге осуществляет работу через передвижной 
пункт кассового обслуживания (ППКО) на базе специально оборудованного автобуса, 
через который принимаются коммунальные платежи, платежи за газ, электроэнергию, 
производится оплата ссуд и кредитов, производятся операции по сберегательным вкладам 
населения. 

Мониторинг работы почтового отделения, Сбербанка России ведется 
Администрацией муниципального образования "Можгинское", при необходимости 
осуществляется взаимодействие с руководством этих организаций. 

 
3. Финансовые показатели. 
 
Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией Администрации 

Можгинского района по соглашению о передаче полномочий. Документация, отражающая 
исполнение расходной части бюджета муниципального образования, ведется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Все налоговые и платежи 
во внебюджетные фонды перечисляются своевременно. 

Полномочия по администрированию поступлений в бюджет поселения 
исполняются Администрацией муниципального образования "Можгинский район" в 
соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий. 

Бюджет поселения за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам в целом при 
уточненном плане – 2366,9 тыс. руб., исполнен в сумме 2359,1 тыс. руб. Расходы бюджета 
составили 8392,8 тыс. руб. При объеме поступлений из бюджетов других уровней в сумме 
5015,6 тыс. руб. дефицит бюджета составил 1018,1 тыс. руб. 

 
4. Социальные показатели. 
 
4.1. Общие социальные показатели. 
 
В 2020 году, по состоянию на конец года, на территории муниципального 

образования «Можгинское» по данным органов статистики проживали 2793 человека, по 
данным, предоставленным ЦИК УР, зарегистрировано 2601 избиратель. Информация о 
численности населения по данным похозяйственного учета Администрации 
муниципального образования «Можгинское» представлена в следующей таблице. 

 

№ 
Муниципальное 

образование 
"Можгинское" 

Численность населения Демографическая 
ситуация, 

родилось/умерло всего в т.ч. 
до 18 лет работающих пенсионеров 

1.  с.Можга 902 207 410 229 5/10 
2.  д.Лесная Поляна 178 29 100 49 2/1 
3.  д.Александрово 151 27 75 46 1/2 
4.  д. Новые Юбери 29 3 14 12 0/0 
5.  д. Трактор 297 64 152 78 5/2 
6.  д.Юдрук 71 12 36 20 0/0 
7.  д. Старые Юбери 344 87 98 58 2/6 



№ 
Муниципальное 

образование 
"Можгинское" 

Численность населения Демографическая 
ситуация, 

родилось/умерло всего в т.ч. 
до 18 лет работающих пенсионеров 

8.  д.Большие Сибы 607 138 380 169 7/8 
9.  д.Малые Сибы 2 0 0 1 0/0 
10.  д.Почешур 141 29 83 36 1/0 
11.  д.Ст. Какси 292 48 141 84 0/7 
12.  д.Замостные. Какси 292 35 169 95 1/3 
13.  д.Новые Какси 51 11 19 17 0/1 
14.  с.Биляр 10 3 5 2 0/0 
15.  д.Саниково 5 0 2 3 0/0 
16.  д.Новопольск 6 2 3 0 1/0 

 ИТОГО: 3378 695 1693 899 25/40 
 

В муниципальном образовании в 2020 году проживало 388 семьи с детьми до 18 
лет, из которых 105 – многодетные. Семей социального риска – 8. 

Информированность по вопросам жизнеобеспечения населения, взаимодействие с 
органами социальной защиты населения Можгинского района позволяют эффективно 
содействовать в решении проблем малообеспеченных, социально незащищенных слоев 
населения. Специалисты по работе с семьями автономного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей г. Можги на постоянной основе осуществляют работу с 
детьми и подростками из неблагополучных семей на территории муниципального 
образования "Можгинское". 

При взаимодействии с администрациями предприятий и учреждений, с Центром 
занятости населения проводится профилактическая работа с безработными. Уровень 
безработицы в течение 2020 года составил 2,7% (51 человек) от трудоспособного 
населения.  

В сфере обеспечения коммунальными услугами работает Можгинский участок 
ООО "КЭС", на чьем балансе находятся газовая котельная, водопроводная и 
канализационные системы, обслуживаются многоквартирные жилые дома с.Можги, 
д.Лесная Поляна и д.Трактор. Ежегодно центральная котельная и все социально 
бюджетные учреждения проходят приемку к работе в зимних условиях. Работниками 
ООО "КЭС" регулярно проводится профилактика и оперативно устраняются аварийные 
ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры. В остальных населенных пунктах 
водопроводная система находится на обслуживании сельскохозяйственных предприятий. 

Населенные пункты муниципального образования на 77% газифицированы. 
Население, не пользующееся сетевым газом, всегда может приобрести дрова, баллонный 
газ. 

 
4.2. Содействие развитию жилищного строительства. 
 
В 2020 году, как и в предыдущие годы, остается вопрос строительства жилых 

домов и оформления соответствующей документации. Главная проблема – нехватка 
денежных средств у населения, невысокие доходы.  

Через отдел строительства и архитектуры Администрации Можгинского района 
молодые семьи могут получить льготные ссуды и субсидии на улучшение жилищных 
условий по соответствующим целевым программам. Администрация муниципального 
образования "Можгинское" содействует постановке на учет жителей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, ведет информационно-разъяснительную работу с 
населением по вопросам жилищного строительства. За 2020 год в эксплуатацию жилых 
домов на территории муниципального образования введено 288 кв.м. 



 
4.3. Мероприятия по охране общественного порядка. 
 
Территория муниципального образования "Можгинское" закреплена за участковым 

уполномоченным полиции ГУ МО МВД России "Можгинский", который строит свою 
работу во взаимодействии с Администрацией муниципального образования 
"Можгинское". Особое внимание уделяется профилактической работе с населением, в том 
числе с гражданами, ранее пребывавшими в местах лишения свободы. В школах на 
родительских собраниях рассматриваются вопросы профилактики правонарушений, 
ведется контроль над соблюдением несовершеннолетними комендантского часа. 
Постоянно проводится работа с трудными подростками и семьями социального риска, 
работой с которыми занимаются специалисты по работе с семьями автономного 
учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних детей г. Можги. 

 
4.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
 
Администрацией муниципального образования "Можгинское" обеспечиваются 

первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования 
"Можгинское" в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ведется 
профилактическая информационно-разъяснительная работа с населением в области 
пожарной безопасности. В образовательных учреждениях на классных часах, на уроках 
ОБЖ, на родительских собраниях регулярно затрагиваются и обсуждаются темы 
пожарной безопасности. На период пожароопасного весенне-летнего периода на 
территории муниципального образования устанавливается особый противопожарный 
режим. В зимнее время на прудах обеспечивается содержание незамерзающих прорубей 
для забора воды пожарной техникой и очистка от снега подъездных путей к 
водоисточникам. В течение всего года оказывается содействие добровольным пожарным, 
действующим в составе сил ДПК "Юг". 

Из-за нехватки денежных средств проблемными остается вопрос сооружения на 
прудах площадок с твердым покрытием (пирсов), предназначенных для безопасного 
забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 
Также из-за низкой пропускной способности существующих водопроводных сетей 
низкоэффективным является забор воды из пожарных гидрантов противопожарной 
техникой. 

 
4.5. Контроль над санитарно-эпидемиологическим состоянием территории, 

личных подсобных хозяйств и мест общего пользования. 
 
Администрация муниципального образования "Можгинское" осуществляет 

контроль над санитарно-эпидемиологическим состоянием территории. Благодаря 
совместной работе с медицинскими, ветеринарными и коммунальными службами уже 
много лет на территории муниципального образования не зарегистрировано вспышек 
брюшного тифа, геморрагической лихорадки, дизентерии, клещевого энцефалита. 
Руководители образовательных учреждений постоянно проводят работу с учащимися по 
соблюдению личной гигиены.  

В 2020 году сбором и вывозом бытовых отходов и мусора с территории населенных 
пунктов занималась специализированная организация ООО "ПромЭкология".  

На балансе СПК "Трактор", СПК "Югдон", СПК "Держава", ООО "КЭС", ООО 
"Какси" находятся водопроводные, теплопроводные, канализационные сети. Согласно 
графику проводятся текущие ремонты водопроводной, отопительной, канализационной 
систем. Проводятся заборы воды на контроль в санэпидемиологическую лабораторию, 



результаты анализа качества питьевой воды публикуются в установленном порядке в сети 
Интернет. 

Периодично проводится работа по профилактике бешенства и гриппа птиц на 
территории муниципального образования "Можгинское". Ведется учет животных и птиц, 
имеющихся в личных подсобных хозяйствах граждан. Ветеринарной службой ежегодно 
проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота от бешенства. На территории 
муниципального образования "Можгинское" не было зарегистрировано ни одного случая 
заболеваний скота сибирской язвой, чумой свиней, ящуром. 

 
4.6. Деятельность по благоустройству территории и содержанию объектов 

муниципальной собственности. 
 
Вся территория муниципального образования в целях благоустройства 

закрепляется за предприятиями и организациями по согласованию с ними. Уборка 
территорий при памятниках погибшим воинам, осуществляется учащимися школ, 
работниками ДК, членами ветеранской организации. Жители деревень по собственной 
инициативе ежегодно обустраивают и очищают от мусора родники. 

Вблизи с.Можги функционирует гражданское кладбище, имеющее большое 
ритуальное значение для населения муниципального образования "Можгинское" и 
используемое жителями как Можгинского района, так и г.Можги, которое в весенний 
период силами населения очищается от мусора. В периоды весеннего и осеннего 
месячников по благоустройству традиционно активизируется работа по уборке и 
озеленению территории муниципального образования. Так, в очередных работах по 
очистке территории гражданского кладбища возле с.Можги на протяжении нескольких 
лет проявляют инициативу члены правления Можгинского отделения "Удмурт Кенеш", в 
результате чего данному мероприятию придается характер районной акции, и помимо 
жителей и хозяйств района в работу включаются и горожане. 

В рамках 75-летия Победы в 2020 году на средства республиканского и местного 
бюджетов была проведена реконструкция и обновление памятников в с.Можге, д.Старые 
Какси, д.Трактор, д.Старые Юбери. 

В 2020 году жители с.Можги, д.Старые Какси и д.Александрово принимали 
участие в муниципальных проектах инициативного бюджетирования среди сельских 
поселений Можгинского района «Наше село». В рамках реализации проектов были 
отремонтированы автомобильные дороги по ул.Кинягильская с.Можги, ул.Садовая 
д.Старые Какси и ул.Садовая д.Александрово. В рамках реализации республиканского 
проекта «Наша инициатива», выдвинутого на 2020 год, в д.Старые Юбери была построена 
новая уличная сцена. 

 
5. Организационные показатели. 
 
5.1. Организация работы Администрации муниципального образования 

"Можгинское" с населением. 
 
Все основные вопросы жизнедеятельности Администрация муниципального 

образования "Можгинское" решает при взаимодействии с Советом депутатов, 
посредством проведения собраний граждан, проводимых в течение года. Из-за отсутствия 
сетевого радиовещания, в настоящее время работа с населением по оповещению или 
информированию проводится посредством размещения в местах обозрения объявлений и 
листовок. В целях опубликования нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Можгинское", размещения иной 
информации и документов обеспечивается функционирование официального сайта в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для индивидуальной работы с 
жителями используются личные встречи, а также телефонная связь.  

В Администрации муниципального образования "Можгинское" ведется журнал 
регистрации приема граждан. Как правило, жители обращаются по вопросам льготного 
проезда в общественном транспорте, ремонта улично-дорожной сети, отлова 
безнадзорных животных, замены опор электропередач, проведения уличного 
электроосвещения, установки дополнительных контейнеров под ТБО и др. 
Статистические данные по обращениям граждан за 2020 год приведены в следующей 
таблице. 

 

№ Наименование показателя Количество,  
единиц 

1.  Количество проведенных личных приемов граждан 
Главой муниципального образования 

12 

2.  Общее количество письменных обращений граждан 0 

3.  Коллективные обращения (доля от общего числа) 0 

 
Информация о предоставленных муниципальных услугах Администрацией 

муниципального образования "Можгинское" за 2020 год. 
 

№ Вид муниципальной услуги Количество, единиц 
1.  Предоставление выписки из похозяйственной 

книги сельского населенного пункта 
 

2.  Предоставление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
на территории муниципального образования 

0 

3.  Предоставление гражданам и организациям 
архивной информации и копий архивных 
документов 

 

4.  Присвоение и изменение нумерации жилых 
помещений на территории муниципального 
образования 

0 

5.  Присвоение почтовых адресов новым объектам, 
подтверждение почтовых адресов существующих 
объектов 

0 

6.  Установление и выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии лицу, замещавшему муниципальную 
должность 

0 

7.  Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид на использование земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1 

8.  Присвоение адреса земельному участку 7 
По всем обращениям Администрация муниципального образования "Можгинское" 

оказывает консультативную помощь, содействует решению возникших проблем, в том 
числе с привлечением соответствующих служб Можгинского района. Особое внимание 
уделяется жителям пенсионного возраста, работа с которыми строится во взаимодействии 
с Советом ветеранов, учреждениями социальной защиты населения, Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Оказывается информационная и 
практическая помощь социально незащищенным группам населения, в том числе 
молодым семьям, многодетным, малообеспеченным, семьям социального риска. 



5.2. Организация работы комиссий при Администрации муниципального 

образования "Можгинское". 

В Администрации муниципального образования "Можгинское" создана 

антитеррористическая комиссия. 

Заседания комиссии проводятся в соответствии с Положениями, утвержденными в 

установленном порядке. 

Антитеррористическая комиссия муниципального образования "Можгинское" 

рассматривает вопросы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации их последствий в границах муниципального образования "Можгинское". 

5.3. Организация делопроизводства. 

Ведение делопроизводства осуществляет ведущий специалист-эксперт 

Администрации муниципального образования "Можгинское" в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В архиве Администрации 

муниципального образования "Можгинское" на ответственном хранении находятся 

документы постоянного хранения и по личному составу преобразованных сельских 

поселений "Александровское" и "Большесибинское". Документы преобразованного 

муниципального образования "Старокаксинское" находятся на хранении в 

административном здании д.Старые Какси. Вся док:хментация оформляется согласно 

утвержденной номенклатуре дел и хранится с учетом имеющихся условий. В 2020 году 
упорядочены документы за 2019 год. Передача дел в архивный отдел Администрации 
Можгинского района производится в установленном порядке. Большим неудобством в 

работе с документами является отсутствие специального помещения для архива. 

Документация хранится в металлических шкафах, в помещениях для приема граждан. 

5.4. Участие в районных и республиканских мероприятиях. 

Один из значительных показателей степени активности муниципального 
образования в районных и республиканских мероприятиях - это участие в спортивных 

мероприятиях. В 2020 году спортсмены муниципального образования "Можгинское" 
принимали участие в Республиканских зимних и летних сельских спортивных играх, 

выступая в команде Можгинского района. В течение года спортсмены муниципального 

образования "Можгинское" успешно выступали в различных видах спорта, в более 11 
районных соревнованиях, где число участников от муниципального образования 

"Можгинское" превысило 11 О человек за год. В общем зачете Спартакиады 2020 года 
среди 13 муниципальных образований Можгинского района муниципальное образование 
"Можгинское" занимает призовое место. 

Педагоги образовательных учреждений ежегодно представляют своих 

воспитанников и учащихся на участие в районных, республиканских, межрегиональных и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах детского творчества, где занимают призовые 

места. 

Из года в год муниципальное образование "Можгинское" активно участвует в 

таких районных мероприятиях, как соискание молодежной премии года; молодежный 

турслет, посвященный Дню молодежи; зимняя и летняя молодежные спартакиады; 

весенняя и осенняя молодежные акции "Чистый район"; мероприятие, посвященное 

празднованию Дня сельского хозяйства; мероприятия, посвященные Дню победы в ВОв и 

Международному Дню пожилых людей. 

Глава муниципального образования 

"Можгинское" С.И.Пономарев 




