
     

 

            РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН  

                           НОВОТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

                            Протокол отчетного собрания 

 

Дата проведения: 20.01.2017 года; 

Время проведения: 14 - 00 часов  

Место проведения: сельский Дом культуры; 

 

На собрании присутствуют 75 граждан. 

 

Для открытия собрания взял слово Глава Новотроицкого сельского Поселения 

Боробов А.В.  
    

Добрый день! односельчане, приглашенные гости. Разрешите начать 

наше собрание. 

 

На собрании присутствует:  

Заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района по работе с сельскими поселениями  Шабалин Олег 

Николаевич. 

 

Обычно на таких собраниях возникают вопросы, на которые не всегда может 

ответить сельская администрация, поэтому на нашем собрании присутствуют 

представители служб города и района:   

1.Зотов Николай Александрович-заместитель руководителя управления 

   здравоохранения.  

2.Пронина Лилия Михайловна-заместатель главного врача Альметьевской ЦРБ. 

3.Усманова Нурия Ванилевна- терапевт Ямашинской врачебной амбулатории. 

4.Шайдуллин Ильшат Джаудатович- участковый уполномоченный полиции 

 

На повестку дня собрания вынесены следующие вопросы: 

 

 

1. Отчет  о проделанной работе  за 2016 год и  о задачах на 2017 год. 

     (Выступление  Главы поселения Боробова Анатолия Викторовича.) 

2. Выступление заместителя руководителя исполнительного комитета 

3. Альметьевского муниципального района по работе с сельскими поселениями 

Шабалина Олега Николаевича. 

4. Выступление председателя Совета Ветеранов Поселения Курбановой Лейлы 

Дмитриевны о проделанной работе за 2016 год и о задачах на 2017 год. 

5. Выступление директора ООО « СХ-Первомайский» Хамдеева Рината 

Фатиховича о  проделанной работе за 2016 год и о задачах на 2017 год. 

6. Выступление уполномоченного участкового полиции Желткова Евгения 

Александровича. 

7. Выступление депутатов Совета муниципального образования Новотроицкое 

сельское поселение» Лапко Александра Вячеславовича, округ №7; Щанькина 



Сергея Михайловича, округ № 2; о  проделанной работе за 2016 год и о задачах 

на 2017 год. 

8. Вопросы граждан Поселения к соответствующим службам и ответы на них. 

 

Для ведения протокола нашего собрания необходимо избрать секретариат. Я 

предлагаю избрать секретариат в количестве одного человека. Есть еще другие 

мнения? Если нет других мнений,  ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? 

Персонально в состав секретариата  предлагается: Носова Людмила Ивановна. Есть 

еще другие мнения? Если нет других мнений, ставлю на голосование. Кто за? Кто 

против? Кто воздержался? 

 Большинство голосов  - за, принято единогласно 

Секретариат прошу занять рабочее место и приступить к работе. 

 

Предлагается следующий регламент работы: 

-выступления до 15 минут; 

-прения до 5 минут; 

Перед началом нашего собрания я хотел бы попросить уважаемых присутствующих 

не прерывать выступающих репликами из зала. Соблюдать дисциплину и регламент.  

Предлагается выслушать все выступления и затем перейти к прениям. 

Вопросы прошу задавать в таком порядке: встать, назвать фамилию, имя, отчество, 

место работы или учебы, четко сформулировать вопрос к соответствующей службе. 

 

Прежде чем начать свой доклад, хотелось бы провести процедуру награждения 

благодарственными письмами за развитие сельского хозяйства (животноводства) на 

селе Горбунова Владимира Борисовича, Хвалева Дмитрия Михайловича. Пожелать 

крепкого здоровья и успехов в нелегком труде. 

Вручить благодарственное письмо и выразить огромную благодарность депутату 3-

го созыва Новотроицкого сельского поселения Альметьевского муниципального 

района Лапко Александру Вячеславовичу за активное участие в жизни села и 

решении проблем наших односельчан. 

 

По первому вопросу повестки разрешите мне выступить с отчетным докладом 

о деятельности Новотроицкого сельского исполнительного комитета и сельского 

Совета. 

 

   Уважаемые односельчане, приглашенные и гости !!! 

 

 Прошедший 2016 год был ознаменован рядом политических и общественных 

событий, значимых для Новотроицкого сельского поселения. Сегодня мне хотелось 

бы подвести итоги совместной работы депутатов Поселения, администрации города 

и района, и наших спонсоров. 

Так как благодаря сотрудничеству органов власти всех уровней удается решать 

текущие проблемы нашего поселения. На территории которого расположены 

объекты: Новотроицкая СОШ, детский сад «Сказка», Новотроицкий ФАП, ФАП в д. 

Шегурча, сельский  Дом Культуры, библиотека, почтовое отделение связи, 

отделение сбербанка; КФХ-Хамдеев Рафис Ринатович, ИП - «Горбунов В.Б.», КФХ-

«Горбунов К.В.; а так же  5 магазинов. 



Третий  год, в практике муниципального образования был проведен 

референдум по самообложению граждан. 27 марта 2016 года местный референдум 

по вопросу самообложения граждан на территории поселения. Средства собирались  

на отсыпку дороги щебнем протяженностью 1250 метров по улицам Заводская, 

Нагорная села Новотроицкое, на ямочный ремонт дорог по улицам Полевая, 

Центральная д. Шегурча на общую сумму 119000 рублей.  

 20 ноября 2016 года состоялся местный референдум по вопросу самообложения 

граждан на 2017 год на ремонт водопроводов в с.Новотроицкое и д. Шегурча.  Не 

могу сказать, что все жители отнеслись с пониманием, но в основном населению 

хочется выразить благодарность. В настоящий момент сельским исполнительным 

комитетом идет сбор средств самообложения    на 2017 год.   

18 сентября 2016 года  прошли выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. По 

Альметьевскому одномандатному избирательному округу № 30 с преобладающим 

большинством голосов  стал Хайров Ринат Шамилевич. Так же 18 сентября 2016 

года прошли дополнительные выборы депутатов Новотроицкого Совета. Депутатом 

Совета муниципального образования «Новотроицкое сельское поселение» 

Альметьевского муниципального района РТ третьего созыва по избирательному 

округу № 3 избран  Абдурашитов Наиль Халилович, депутатом Совета 

муниципального образования «Новотроицкое сельское поселение» Альметьевского 

муниципального района  РТ третьего созыва по избирательному округу № 10 

избрана Трофимова Светлана Анатольевна.  По результатам муниципальных 

выборов был сформирован новый состав Совета поселения.    Подробный протокол 

выборов был вывешен на доске объявлений, где каждый мог ознакомиться с 

результатами выборов. 

По Республиканской программе в д. Шегурча завершено строительство модульного 

ФАП, открытие которого состоялось 27 августа 2016 года. 

- В 2016 году продолжила свою работу Республиканская программа по 

благоустройству улиц поселения и была закончена  отсыпка щебнем улицы 

Набережная протяженностью 650 метров.  

- На средства самообложения граждан 2016 года подрядчиком «Профремстрой» 

начата частичная отсыпка щебнем улицы Заводская и Нагорная. Работы будут 

закончены в 2017 году, когда начнѐтся строительный сезон. Будет произведено 

выравнивание дороги грейдером и укатывание катком. В д. Шегурча так же с 

началом строительного сезона будет произведен ямочный ремонт дорог.  

- На средства самообложения в 2016 году подрядчиком « Татлюкс», который 

является производителем светильников, было установлено 45 светильников 

уличного освещения в с.Новотроицкое и д. Шегурча.  

 

 а) финансово - экономическая сфера 

 

Бюджет Новотроицкого сельского Поселения на 2016 год составил: 

по доходам - 6 млн.297 тыс. 400 рублей,  

по расходам -2 млн.784 тыс. рублей 

  

собственные доходы:   

НДФЛ - при плане 128 тыс., собрано  167 тысяч 552 рубля - 130% 

Налог на имущество  

- при плане 68 тыс. рублей, собрано 92 тыс. 120 рублей - 135%; 



Земельный налог 

- при плане 6 млн. 100 тыс. рублей, собрано 5млн. 696 тыс. 487 рублей - 93%; 

За добросовестное отношение к уплате налогов хочется выразить огромную 

благодарность юридическим лицам. План сбора налогов с физических лиц выполнен 

только на 70%.  В связи с этим призываю население относиться добросовестно к 

вопросу уплаты налогов и ещѐ раз напоминаю, что крайний срок уплаты всех 

налогов физическими и юридическими лицами 1 декабря текущего года. 

 

Плюс к собственным доходам поступили за 2016 год следующие виды доходов: 

- гос. пошлина     2тыс. 400 рублей; 

- самообложение 119 тыс. рублей; 

- прочие доходы,  спонсорская помощь 45 тыс. рублей; 

- дотации на выравнивание бюджета 46 тыс.900 рублей. 

 

Расходы 2016 года  

- коммунальные услуги 1 млн. 549тыс. 249 рублей; 

- ремонт дороги 138 тыс. 37 рублей; 

- транспортные расходы 3 тыс. рублей; 

- услуги связи 14 тыс. рублей; 

- трансферты 3 млн.182 тыс. 700 рублей; 

- бензин 120 тыс. рублей; 

- Загс 2 тыс. рублей; 

- налог на имущество 211 тыс. 341 рублей; 

- на проведение мероприятий 45 тыс. рублей,   

- канцелярские товары 8 тыс. рублей; 

- подписка 4 тыс. рублей; 

- страховка автомобиля 5 тыс. рублей; 

- общие расходы  по договорам 147 тыс. рублей; 

 б) социально-бытовая сфера 

 Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 

1195 человек, в том числе в деревне Шегурча - 86 человек. Численность населения 

трудоспособного возраста 642 чел., работающих 387 человек.  

Демографические показатели - число родившихся за год 6  человек,  

умерших 19 человек, естественный прирост (-13 чел), механический прирост 

 (-15 человек. Количество бракосочетаний - 4, разводов - 1. Количество 

 семей с тремя детьми и более 17. 

В течение 2016 года население активно работало по оформлению земельных 

участков, домов, квартир. За 2016 год сельским исполнительным комитетом  было 

выдано 22 доверенности. Выдано 7  выписок из похозяйственных книг  и 

распоряжений 9 на присвоение адресов, 332 справки. 

Кроме этого ведѐтся работа по линии ЗАГСа и военкомата.  

Всего у нас 402 хозяйства, 350 хозяйств имеют ЛПХ; 

- наличие поголовья КРС на 01.01.2017 года в ЛПХ всего 175 голов, в том  числе из 

них дойных коров - 94 головы. В сравнении с прошедшим годом поголовье 

уменьшается. Наличие поголовья свиней, овец по сравнению с 2015-2016 годами  так 

же сократилось - 42 головы свиней, 162 головы овец. Поголовье птицы и 

пчелосемей идет стабильно. Птицы- 1500 голов, пчелы -251 семья.  

4-х и более дойных коров содержат в своем личном подсобном хозяйстве: Шахмаев 

Александр Анатольевич- 5 дойных коров, Ерашев Сергей Николаевич - 16 коров, 



Гюльахметов Халид Захид оглы- 5 коров, Горбунов Владимир Борисович - 8 коров, 

Носов Сергей Владимирович - 4 коровы, Гильметдинов Рашид  Ринатович  - 8 

коров, Хвалев Дмитрий Михайлович - 7 коров.  

- благодаря Республиканской  программе поддержки ЛПХ была выплачена дотация в 

сумме 309 тыс.рублей.  из расчета 3 тысячи на одну дойную корову и по 1 тыс. 

рублей на козематку.  

С 18.02.2005 года ИП- «Горбунов Владимир Борисович» производит сбор молока с 

частного сектора. За 2016 год собрано 138 тыс. 400 литров молока.  

Так же функционирует КФХ-  «Хамдеев Равис Ринатович», имеет 9 дойных коров, 

6 телят, 50 гектар земли. В 2016 году построено помещение 150 кв. метров для скота, 

подведено электричество и теплая вода.  

Планы  на 2017 год: 

- увеличение поголовья; 

- покупка сельскохозяйственной техники. 

- достройка 360 кв. метров помещения для скота. 

- участие в Республиканской программе начинающий фермер. 

 

 На территории поселения функционируют ООО «СХ-Первомайский», где трудятся 

37 человек. Производиться продукция животноводства и растениеводства. 

Подробный отчет о проделанной работе за 2016 год и о задачах на 2017 год мы 

услышим в выступление директора ООО СХ-Первомайский Хамдеева Рината 

Фатиховича. 

Благодаря совместной работе с центром социальной защиты «Опека» обеспечен уход 

за 21 одиноким пожилым  человеком; Два соц. работника в с.Новотроицкое- это 

Гафиятуллина Гульнур Исмагиловна и Исаева Светлана Александровна 

обслуживают по 7  человек. А так же Прохорова Людмила Михайловна работает с 

одинокими  пожилыми  людьми  в д. Шегурча. Жалоб   по обслуживанию в 

исполком не поступало.  

На территории поселения имеются не благополучные семьи, работа с которыми 

проводилась   специально созданной комиссией, проводился по квартирный обход, 

решались вопросы по подключению газа, электроэнергии, отключенных за неуплату.    

- каждое обращение граждан, особенно пожилых старались не оставлять без 

внимания и оказывать помощь по мере сил; 

 

 Проблемы в этой сфере 

- отсутствие контроля над собственными документами у отдельных жителей 

приводит к проблемам при оформлении материальных и социальных выплат, 

наследственных дел.  

- большая безработица  (трудоспособных - 642 человека, занятых - 387 чел.) но при 

этом большая пассивность населения, кредиты на  развитие ЛПХ получен всего 1 

кредит на сумму 300 тыс. рублей,   

 Большое количество заброшенных оформленных земель личных подсобных 

хозяйств; 

- не желание большей части населения заниматься животноводством. 

 

 в) экология и ветеринарно-санитарная сфера 

- регулярно проводились экологические субботники с участием коллективов 

Новотроицкой средней школы, Новотроицкого детского сада «Сказка»,  

Новотроицкого исполнительного комитета, ООО «ЖКХ-Шешма» СДК, ООО  «СХ -



Первомайский», ОПС, ФАП, библиотеки, социальных работников, на  прилегающих 

территориях. 

 - Проведены все ветеринарно-санитарные мероприятия согласно  плана 

ветеринарной станции города Альметьевск. 

- В проводимые весной 2016 года экологические субботники так же была очищена 

территория у кладбища, там поставлены контейнеры для мусора; 

- В 2016 году закрыли несанкционированную свалку, в дальнейшем планируем 

провести рекультивацию. 

- В 2016 году с Акташским ЖКХ жителями поселения и владельцами частных 

магазинов были заключены договора на вывоз бытовых отходов и  мусора. 

Организован кольцевой сбор мусора по ул. Набережная, Луговая, Полевая, 

Центральная. Вывоз мусора стал осуществляться чаще, 2 раза в месяц.  

- Работниками «ЖКХ- Шешма» произвели  вырубку и вывоз сорных кустарников и 

клена, в Парке Победы. Планируется закладка парка отдыха, а именно укладка 

дорожек, установка скамеек, фонарей, посадка елок, рябины, липы. Все эти работы 

запланировано выполнить, на спонсорские средства в сумме 231тыс. рублей. 

Выражаем благодарность тем жителям села, которые содержат в надлежащем 

порядке дома, придворовые и прилегающие  территории. Нерадивых хозяев просим 

взять пример с таких людей, как Гурьев В.М.,Шардин Э.Н., Евдокимова М.П., Носов 

М.А., Иванов А.В., Зарубин Н.А., Дорофеев А.Ю, Прохоров В.А. Миронов М.А.и 

многих других. 

 

 Проблемы в этой сфере 

- халатное отношение некоторых жителей к поддержанию чистоты около    дворов; 

- несанкционированные свалки; 

- низкая активность населения при проведении ветеринарных мероприятий  со 

скотом в частных подворьях; 

- бродячий скот и бродячие собаки; 

- необходимо строительство нового скотомогильника в д. Шегурча; 

- предложить жителям при наведении порядка на кладбищах мусор складировать 

строго  в контейнер около входа. Хочется ещѐ раз напомнить, что контейнеры 

используются для сбора твѐрдых бытовых отходов, а  не для очистков, травы, трупов 

животных и птиц и жидкостей и т.д. Когда приезжает мусоровоз, жителей просим 

выносить мусор к машине, а не заполнять контейнер сразу после отъезда машины. 

Крупногабаритный мусор (диваны, деревья и пр.) просим не выносить к мусорным 

контейнерам. 

 

г) здравоохранение 

Фельдшерско-акушерские  пункты села Новотроицкое и деревни Шегурча 

штатами укомплектованы.  

Количество населения по обслуживанию  1504 человека; 

- детское население, детей до 1 года - 6 человек; 

- всего посещений – 5 тыс. 817 чел. 

- всего посещений на дому -725; 

- Взято беременных на учѐт - 2; 

- вызовов скорой помощи -19; 

- флюроография – 376 человек, выполнено на 100% ; 

- реализация лекарственных препаратов на 42 тыс. рублей; 

  



Проблемы в этой сфере 

- в Новотроицком ФАП необходимо на окнах поставить решѐтки. 

- не санузла. 

-более 25 лет не было капитального ремонта, прихожая отходит от здания ФАП, 

крыша протекает. 

- редко работает выездной стоматолог. 

- не обслуживание  наших детей детской поликлиникой  г.Альметьевск. 

По этому вопросу в настоящее время активно занимается наш депутат Щанькин 

С.М., о результатах своей деятельности, он информирует сельский Совет. 

 

 д) почтовая связь и филиал Сбербанка 

 

Отделение почтовой связи по селу Новотроицкое - это 408 дворов и д. 

Шегурча - 44 двора, обслуживают 4 человека. Доставляются пенсии  230 

пенсионерам  и субсидии 212 пенсионерам.  А так же доставляется корреспонденция, 

проводится прием коммунальных платежей, посылок, телеграмм, переводов. 

Продаются товары народного потребления. План подписки выполнен на 101%., 

участвуют в общественной жизни села (субботники.).  

С октября 2016 года сократили режим работы почтового отделения, четверг - 

выходной день.  

Филиал Сбербанка так же осуществляет прием коммунальных услуг, выдачу пенсий, 

прием и выдачу вкладов. 

 Проблемы в этой сфере 

 

- Очень ограничено время работы филиала Сбербанка; Сбербанк работает всего один 

день в неделю - понедельник. 

 

е) дошкольное воспитание и школьное образование 

 

Детский сад «Сказка» функционирует с 1984 года. Штат полностью укомплектован. 

Лицензия на общеобразовательное учреждение получена в феврале 2016 года. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Законом об образовании и в 

соответствии с государственными стандартами. В настоящее время в детском саду 

две группы. Всего числится 25 воспитанников.  

Благодаря усилиям депутата Лапко Александра  Вячеславович,  его переписке с 

Министерством образования и науки Республики Татарстан в 2017 году 

Новотроицкий детский сад «Сказка» включен в Республиканскую программу по 

ремонту детских садов и школ Татарстана на 11 млн. рублей.  

 

 Проблемы 

- необходима замена оконных рам в спальных комнатах и музыкальном зале в 

количестве 13 штук; 

- необходима замена дверей запасных выходов и межкомнатных дверей; 

-необходима замена электропроводки, санузлов, канализации, системы отопления и 

водоснабжения; 

- необходима замена линолеума в группах; 

- необходим ремонт подвального помещения  (усиление плиты перекрытия); 

- необходим ремонт фасада. 

 



Новотроицкая средняя школа: 

 

В 2016 году,  деятельность  администрации и педагогического коллектива 

школы была направлена на повышение эффективности  и результативности 

образовательного процесса, развития учащихся. 

В настоящее время в школе обучается 83 учащихся. На сегодняшний день в 

школе обучают 16 педагогов, из них 15 имеют высшее образование, 1 обучается 

заочно, 8 учителей (50%) имеют высшие и первые категории. В 2016 году 

выпускники 9-11классов, успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Из 6 

выпускников 11 класса- 2 медалиста. Лучшие результаты ЕГЭ (более 80 баллов) у 

четверых выпускников по предметам русский язык и биология. В истекшем году 

учащиеся и педагоги школы успешно выступили во Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, проектах, республиканских и региональных научно- практических 

конференциях и достигли хороших результатов. Учитель начальных классов 

Миронова Надежда Леонидовна стала обладателем Республиканского гранта 

«Учитель мастер». 

 Коллектив Новотроицкой средней общеобразовательной школы принимает 

участие в общественной жизни села (участие в субботниках, покраска памятников и 

ограждений, постройка снежных фигур). Наше пожелание, что бы этот большой 

коллектив чаще помогал нам во время проведения субботников. 

  

Проблемы 

- не хватает специалистов по основным предметам: математике, физике и 

английскому языку. 

- материально-техническое обеспечение школы оставляет желать лучшего; 

- в учебные кабинеты требуются жалюзи, для работы с применением проекторов; 

- много лет не обновлялась мебель.  

- Не имеем транспорта для участия в районных олимпиадах и соревнованиях.  

  

 ж) культурно-развлекательная и спортивная сфера 

 

- проведены все мероприятия, согласно утвержденного плана  СДК; 

- 8 мая 2016 года провели Митинг, возложение  венков к Вечному огню в Парке 

Победы и праздничный концерт, посвященные 71 годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне; 

- принимали участие в сводном творческом отчете, национальном празднике 

«Сабантуй» в г. Альметьевске, а так же проведен национальный праздник 

«Сабантуй» в с.Новотроицкое; 

- дети разных возрастов посещают клубные формирования: вокальное 

хореографическое, любителей театра. 

- население старшего возраста посещают вокальные формирования. 

- участники фольклорной группы «Сударушка» приняли участие в различных 

конкурсах и фестивалях; 

- в марте 2016 года  приняли участие в праздновании народного праздника  

« Масленница» на площади ДК «Нефче» г. Альметьевск; 

- в мае 2016 года  коллектив участвовал в 24-ом Всероссийском фестивале русского 

фольклора «Каравон-2016»  в с. Никольское; 

- 24 декабря 2016 года состоялось открытие  « Центральной  елки» в с.Новотроицкое. 



- на оказании платных услуг заработано 9 тыс. рублей.  

 

     Все выступления самодеятельных артистов были отмечены грамотами и 

дипломами, ценными подарками.   

Работники СДК принимают активное участие в общественной жизни села 

(экологические субботники, мероприятия, постройка снежных фигур). 

На территории с.Новотроицкое функционирует библиотека, имеется открытый 

доступ к Интернету. В течение года проводились обзоры книжных выставок, 

викторины, тематические и литературные вечера.  

В этом году наша библиотека   приняла участие в первой Акции « Путешествие в 

мир Тукая» и была награждена Министерством культуры РТ и Ассамблеей народов 

Татарстана дипломом и благодарственным письмом за участие.  

Проблемы в этой сфере 

 

- необходима покупка музыкальной  аппаратуры, бильярдного стола, сценических 

костюмов; 

- необходимо подвести воду к зданию СДК. Так как в данный момент вода 

приносная, приходится ходить за водой в колонку, которая находиться от СДК на 

расстоянии 100 метров. Площадь помещения СДК составляет 558 кв. метров. 

 

 з) ЖКХ и дороги 

 

- В 2016 году силами  ООО «ЖКХ – Шешма», устранено 6 порывов на линии 

водоснабжения; 

- произведѐн   ремонт 13 водозаборных колонок;  

- произведена чистка скважин; 

- произведен капитальный ремонт скважины № 2, огорожена скважина № 3; 

- сделали отмостки на трех скважинах;  

- вварены 3 крана для взятия проб воды. 

- заменили 2 задвижки; 

- установили шлагбаум на улице Первомайская и установлены перила вдоль дорожек  

в ФАП и детский сад. 

ООО «ЖКХ-Шешма» принимает активное участие в общественных работах по 

уборке мусора на территории поселения, уборки территории кладбища, покос сорной 

травы.  

  

 Проблемы в этой сфере 

- плохое состояние внутри поселенческих дорог; 

- требуется замена частичная замена водовода протяженностью 3000 метров; 

- большая задолженность  населения за потреблѐнную воду, убедительно просим 

жителей после 10-12 числа каждого месяца забирать квитанции за воду и оплачивать 

до 22 числа.   

- большая задолженность  населения по оплате за мусор. 

 

и) работа депутатского корпуса 

 

Новотроицкий сельский Совет проводил свои заседания согласно  план - 

графика, а также по мере необходимости проводились внеочередные заседания и 



выносились решения, которые регламентировали работу сельского Совета и 

исполнительного комитета. 

Сформированный новый состав депутатов сельского  Совета  начал очень 

активную деятельность по многим направлениям и прилагает все усилия для 

решения возникающих проблем. 

Каждый последний четверг месяца в 15-00  часов в здании сельского Совета 

депутаты ведут прием избирателей. Жителей просим быть активнее и обращаться по 

наболевшим вопросам. 

В июле 2016 года благодаря стараниям депутата Лапко Александра Вячеславовича, 

который изыскал возможность и осуществил поставку щебня, депутатом Тарасовым 

Владимиром Александровичем была выделена техника для его доставки, а так же 

депутатом Хамдеевым Ринатом Фатиховичем был выделен трактор для планировки 

дороги.  Благодаря их стараниям была отсыпана дорога 90 метров к детскому саду  

«Сказка», которой не было вообще. По вопросам ремонта детского сада «Сказка» 

активно занимался наш депутат Лапко Александр Вячеславович, а так же при его 

активной работе была сооружена детская горка. О результатах своей деятельности 

он отчитывается на заседаниях сельского Совета.  Депутат округа Абдрашитов 

Наиль Халилович начал свою депутатскую деятельность в сентябре месяце 2016 года 

и уже приобрел для сельского Дома Культуры видеопроектор стоимостью 45 тыс. 

рублей.   

Депутаты Тарасов Владимир Александрович, Лапко Александр Вячеславович, 

Хамдеев Ринат Фатихович, Абдрашитов Наиль Халилович, Муртазин Рамиль 

Маликович, Малышев Николай Васильевич приняли активное участие в акции  

«Помоги собраться в школу», в приобретении школьных рюкзаков, тетрадей, 

канцелярских товаров. 

Но осуществлять  все сложно, так как бюджета поселения на всѐ не хватает и 

требуется спонсорская помощь или целевая государственная программа. 

При проведении любых мероприятий проводимых на территории нашего 

поселения большую финансовую помощь оказывают наши депутаты. Благодаря 

активной работе депутатского корпуса за истекший 2016 год мы смогли реализовать, 

и выполнить очень многое. Организовать и провести ряд мероприятий, выполнить 

намеченные работы, изыскать необходимые средства, найти новые возможности и 

воплотить их в жизнь. 

Мы верим и надеемся, что весь период созыва наши депутаты останутся 

такими же энергичными и активными. Сделают все возможное, что бы довести до 

конца начатые дела.  

 

В 2017 году запланирован  ряд мероприятий по социального экономическому 

развитию поселения.  

- до 1 апреля 2017 года необходимо собрать средства  самообложения, которые 

пойдут на ремонт водопроводов населенных пунктов: с.Новотроицкое и д. Шегурча; 

- произвести рекультивацию  несанкционированной свалки; 

- планируем оборудовать 10 участков с мусорными  контейнерами (установить под 

них плиты, сварить каркас и обшить профнастилом).  

- решить вопрос канализации десяти коттеджей по улице «Первомайская».  

- сделать съезд с центральной дороги к жилым домам по улице «Полевая». 

В заключении своего выступления мне хотелось бы сказать, что Новотроицкое 

сельское поселение довольно таки крупное поселение района. Где есть все условия 

занятием животноводства, развитием личного подсобного хозяйства, это хорошие 



луга, выпасы. Все мы знаем нелегкий труд сельчанина, сельский образ жизни. 

Проблемы конечно есть, есть претензии к каким то структурам, отдаленность от 

районного центра, дороги, работа сберкассы. Но что бы жизнь на селе стала 

динамичной, нам необходимо совместными усилиями, активной работой  решать 

насущные вопросы. 

            Доклад окончен. Всем спасибо за внимание! 

            Боробов А.В.  слово для выступления предоставил  Шабалину Олегу 

Николаевичу - заместителю руководителя АМР по работе с сельскими поселениями. 

Шабалин О.Н.   поблагодарил за активное участие жителей в работе собрания, 

высоко оценил выступления, работу депутатского корпуса,  затем коротко ознакомил 

всех присутствующих с итогами социально-экономического развития 

Альметьевского муниципального района за 2016 год.  
 

По третьему  вопросу повестки дня Глава Новотроицкого сельского поселения 

Боробов А.В. предоставил слово председателю Совета Ветеранов Курбановой  Лейле 

Дмитриевне.  

Добрый день, уважаемый президиум, приглашенные гости и односельчане. 

В Новотроицком сельском поселении проживает  273 пенсионера.  

-  из них мужчин  94, женщин 180. 

Тружеников тыла 21 чел. из них 5 человек в деревне Шегурча; 

Детей войны -50 человек;  

Ветераны труда -38 человек. Инвалиды общего заболевания  - 32 человека, инвалиды 

детства -8 человек, дети инвалиды-6 человек; 

В 2016 году 18 человек стали пенсионерами. 

Выполняя Указ президента РТ Минниханова Рустама Нургалеевича от 09.10.2012 

года, мероприятия,  которые были направлены на подготовку и достойную встречу 

годовщины Победы ВОВ были исполнены в свое время. С целью приведения в 

порядок памятников - проводились субботники силами Новотроицкого сельского 

исполнительного комитета, учащимися Новотроицкой СОШ, работниками детского 

сада « Сказка», СДК, ФАП и почтового отделения связи.  

8 мая 2016 года в честь Дня Победы провели Митинг с возложением венков в память 

о сельчанах, павших в боях за Родину. После Митинга состоялся праздничный 

концерт с участием учащихся средней школы, художественной самодеятельности. 

Как всегда активно участвуют наши пенсионеры в ансамбле  « Сударушка» такие 

как Яковлева В.И.Малышева В.Н. Эгамова Т.В., Вакилева Л.Н., Быстренина М.А., 

Сафина Р.Х. и другие. 

Председателем Совета Ветеранов Сафиной Р.Х. составлен план мероприятий 

совместно с организациями,  находившимися на территории Новотроицкого 

сельского поселения. Уделяется особое внимание труженикам тыла,  которых с 

каждым годом становиться меньше. Многие болеют, нуждаются в помощи и 

внимании. Все труженики тыла находятся под присмотром медицинских и 

социальных работников,  а так же Совета Ветеранов. Хочется выразить 

благодарность медицинским работникам: Бадеевой Н.Ю.Чадаевой М.Г., 

Беломестновой С.Н.и социальным работникам: Гафиятуллиной Г.И.Исаевой С.А., 

Прохоровой Л.М.за их добросовестное и чуткое отношение к своим обязанностям. 

Многие пожилые люди проживают со своими детьми и близкими.  Со своей стороны 

я так же  посещаю их на дому, интересуюсь их здоровьем и жилищно-бытовыми 

условиями. Слушаю их просьбы и вопросы, касающиеся разных тем, потом стараюсь 

им помочь по мере возможности. 



В решении вопросов советуемся с главой поселения Боробовым А.В., директором 

ООО «СХ-Первомайский» Хамдеевым Р.Ф.Свою работу планируем так, что бы 

пенсионеры, особенно пожилые почувствовали заботу и внимание с нашей стороны. 

В сентябре начинаем подготовку ко Дню Пожилого человека. Составляем списки 

пенсионеров, проживающих на территории поселения по организациям. С 

депутатами сельского поселения решаем вопрос по оказании помощи в виде 

денежных средств. 1 октября 2016 года в Новотроицком СДК провели праздничное 

мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. После торжественной части 

состоялся праздничный концерт. Руководством  ООО «СХ-Первомайский» выделили 

денежные средства в сумме 300 рублей каждому  пенсионеру, ушедшему на пенсию 

из совхоза.  Оставшимся пенсионерам было выделено по 200 рублей депутатами 

сельского поселения. Школьники Новотроицкой СОШ следят и ухаживают за 

памятниками, труженикам тыла оказывают тимуровскую помощь. 

Но все равно пожилые люди нуждаются во внимании, окружающих. Совет 

Ветеранов в свою очередь вносит свой посильный вклад  в жизнь пожилых людей 

своей заботой вниманием, добрым словом.  

 

По четвертому  вопросу повестки дня Боробов А.В.  предоставил слово директору 

ООО  « СХ- Первомайский» Хамдееву Р.Ф. 
 

Добрый день уважаемые односельчане, приглашенные и гости!  

 

Хочу Вас ознакомить коротко с показателями работы ООО  « СХ- Первомайский» 

Общая земельная площадь  за 2016 год составляет 3811 га. 

В т.ч. с/х угодий 3518 га  

-из них пашня 2780 га 

- сенокосы 257,71 га; 

-пастбища 48054 га;   

- прочие земли 292,84 га. 

В собственности хозяйства 1603 га пашни. 

 

Посеяно зерновых культур 1200 га; 

- из них озимых культур 250 га; 

- яровых культур -950 га; 

Произведено зерна всего 2185 тонн. 

Урожайность зерновых составила 18,0 ц /га: 

в  том числе озимых 19.0 ц/га; 

- яровых 17.9 ц/га. 

 

Заготовлено сена 361 тонн; 

                      сенажа 1074 тонн; 

           силоса 736 тонн; 

           соломы 166 тонны; 

 

Поголовье КРС на начало года составило 613 гол.  

       на конец года 614 гол. 

Надоено молока за 2015 год 587 тонн. 

Надой на 1 корову составил 2349 кг. 

Получено приплода 223 гол. 



В 2016 году силами хозяйства были приобретены семена ячменя « Раушан» ПР-2, 

тонны  

Через Альметьевское управление сельского хозяйства  и продовольствия получены 

семена:  

- ячменя « Раушан» элитные 10 тонн; 

- яровой пшеницы  «Экада 66» 11,9 тонн; 

- кукурузы « РОСС 130 МВ» РСт 3,75 тонн; 

- люцерны  « Элита» 1 тонна. 

 

В 2016 году приобрели плуг ПСКу-8 за 305 тыс. рублей; 

- грабли за 320 тыс. рублей. 

- произвели ремонт верхнего коровника на 200 голов; 

Под урожай 2017 года посеяно 250 гектар озимой пшеницы. 

Поголовье КРС на начало года составило 614 голов, на конец года 615 голов. 

Надоено молока за 2016 год 575 тонн; 

- надой на одну фуражную корову составил 2903 кг. 

Получено приплода203 головы. 

Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 37 человек 

Среднемесячная з/плата на одного работника 15510 рублей; 

Начислено налогов за 2016 год 3008 000 рублей  

В том числе в местный бюджет 519 000 рублей. 

Из них земельный налог 134 000 рублей 

Подоходный налог 385 000 рублей. 

 

Оплачено за год всего 3766 000 рублей. 

В том числе в местный бюджет 647000 рублей. 

Из них земельный налог 35 000 рублей; 

Подоходный налог  612 000 рублей. 

Задолженность по налогам составляет 495 000 рублей. 

в том числе в местный бюджет 259 000 рублей. 

из них земельный налог 146 000 рублей; 

подоходный налог  113 000 рублей. 

 

 

Количество пайщиков 137 чел. 

площадь паевой  земли 1147,5 га 

Размер арендной платы всего- 574 тыс. рублей. 

в т. числе за 1 пай 3750 руб., за 1 га 500 рублей. 

выплачено всего 574 тыс. рублей 

Выдано зерно 42 тонны 506тыс. рублей    за 1 центнер 1154 руб., 

               сено 13,6  тонны 51 тыс. рублей; 

оказано услуг (доставка) 17 тыс. рублей   

      

     

В 2017 году запланировано: 

- ремонт контрольного  коровника на 100 голов; 

- реконструкция панельного коровника на 200 голов; 

- реконструкция зернотока (очистка, калибровка) 

- приобрести сеялки СЗП-3,6 две штуки; 



- культиватор КШУ-8,5  

 

Пожелания - активно привлекать молодежь работать в сельском хозяйстве, чтобы не 

искали работу на стороне.  

По седьмому вопросу повестки дня  Боробов А.В. слово для выступления 

предоставил депутату сельского Совета Лапко А.В. который коротко 

проинформировал присутствующих жителей о своей деятельности касающейся 

вопроса ремонта детского сада «Сказка». Затем слово для выступления было 

предоставлено депутату сельского Совета Щанькину С.М., который ознакомил 

присутствующих о своей деятельности, касающейся вопроса приема детского 

населения детской поликлиникой города Альметьевск. 

Единогласно было принято решение эти вопросы включить в протокол критических 

замечаний. 

 По следующему  вопросу повестки дня перешли на вопросы жителей и ответы 

на них. 

Жительница  Зуйкова Гузель - Вопрос приема беременных женщин. 

жительница Емельянова Г.А. - Просит решить вопрос плохого обслуживания 

сельского населения врачами АЦРБ. 

Жительница Кабанова Ф.Ф.- Вопрос приема детского населения детской 

поликлиникой. 

жительница Гильметдинова Гульзидя Амировна  -  Просит решить вопрос 

плохого обслуживания сельского населения врачами АЦРБ. 

Ответ Зотов Николай Александрович-  

Хамдеев Р.Ф.- депутат сельского Совета от имени жителей села выражает надежду, 

что  в 2017 году обустроить улицу Советская и произвести отсыпку покрытия 

твердым щебнем. 

В заключении хочется еще раз поблагодарить депутатский корпус за 

инициативную и плодотворную работу и вручить депутатские значки. 

Если нет вопросов, разрешите наше собрание объявить законченным. Всем 

большое спасибо. Здоровья, успехов и удач 

 

Критические замечания собрания граждан Новотроицкого сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 20.01.2017год. 

 

 

№ 

п/п 

          Мероприятия Ответственные Примечание  

1 Капитальный ремонт детского сада  

« Сказка». 

Управление образования; 

Исполком АМР 

 

2 Вопрос приема детей старше года  

с.Новотроицкое и д. Шегурча детской 

поликлиникой г. Альметьевск. 

АЦРБ; детская 

поликлиника, Управление 

здравоохранения. 

 

3 Включить в Республиканскую 

программу на 2017 год отсыпку 

уральским щебнем улицы  Советская  с. 

Новотроицкое протяженностью 1100 

метров. 

Исполком АМР;  
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