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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Главы Терсинского сельского поселения
о проделанной работе Совета в 2014 году
Добрый день, уважаемый Валерий Владимирович,
односельчане и приглашенные!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования
Терсинское сельское поселение. Мы очередной раз собрались для того,
чтобы проанализировать итоги прошедшего 2014, обсудить

насущные

проблемы села и принять необходимые решения.
Отличительной

особенностью

нашего

поселения

является

его

месторасположение и многонациональность. Отдаленность от районного
центра

г. Агрыз 25 км. В состав муниципального образования входят

населенные пункты: село Терси, д. Назяр, д. Мордва, д. Туба, д. Чишма.
Административным центром поселения является село Терси.
По территории поселения проходит федеральная дорога и находится ж\д
станция. Граничит сельское поселение с берегами рек Чаж, Иж, Юринка и
землями Кудашевского, Сарсак- Омгинского, Ново- Бизякинского СП,
Кучуковского СП. Территория поселения составляет 8441,8 га.
На территории сельского поселения расположены предприятия: ООО
«Агрызагрохимсервис», ООО «Назяр», ООО «Агро Кама», ООО «Навруз»,
ООО

«Терси-транс»,

ОАО

«Терсинские

коммунальные

сети»,

ТПП «ТатРИТЭКнефть», Терсинский газовый участок, пожарная часть,
общеобразовательная средняя школа, детский сад «Миляуша», сельский дом
культуры, библиотека, амбулатория, спорткомплекс, почтовое отделение
связи, филиал Сбербанка,
предприниматели и

две мечети, а так же индивидуальные

фермерские хозяйства. Они обеспечивают сельчан

рабочими местами. Торговое обслуживание обеспечивают 12 стационарных
торговых точек. В том числе 6 магазинов Терсинского РТП Агрызского
Райпо. в этом году открылся новый отдел «Товары для дома».
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В

магазинах

имеется

хороший

ассортимент

товаров.

Розничный

товарооборот за 2014 год составил 36, 6 млн. рублей, темп роста в
сопоставимых ценах 94 %. Численность работников в магазинах по
поселению – 33 человек. Среднемесячная зарплата – 8 300 рублей. Средний
объем реализации алкогольной продукции через розничную торговую сеть на
душу населения за 2014 год составил 7,8 литра на каждого жителя
поселения, что на 1,3 л. меньше показателя предыдущего года (8,5л.) С одной
стороны, снижение объема потребления алкоголя должно радовать, но с
другой стороны нас настораживает, не продается ли некачественная
спиртосодержащая продукция.
Малый

бизнес

представлен

предпринимателями: ИП Абдуллин,

следующими

частными

ИП Каримов, ООО Битоман, ИП

Тимофеева, ИП Кадырова, магазин Сосновый, магазин Мария, ИП Закиров
Р.Р.
Основными

сборщиками

излишка

молока

в

нашем

поселении

занимаются Харисов Равиль и Харисов Наиль, Османов Назим. Они круглый
год собирают у населения молоко летом за 10-13 рублей, зимой – за 12-14
руб. за литр. Расчет производят вовремя.
Анализируя

общую

социально-экономическую

ситуацию

в

муниципальном образовании Терсинское сельское поселение, имеется 849
хозяйств с постоянно проживающим населением 2115 человек. В селе Терси
– 1781, Мордва – 149, Назяр – 90, Туба – 62, Чишма – 33 человека.
Из них 73% татары, 14 % русские, 6 % марийцы, 4 % удмурты, и 3 %
представители других национальностей.
- мужчин – 991, женщин – 1124
- дети до 17 лет – 426 человек;
За 2014 год родилось 18 детей, умерло - 29 человек. Естественный
прирост населения отрицательный.
- Среднесписочная численность работающих 1143 человек. Средняя зарплата
________ рублей.
ООО «Агро Кама» – 28 человек, ср.мес. з/п 13 160 руб.
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ООО «Навруз» - 32 человека, ср. мес. з/п 13 910 руб.
Филиал № 5 «Терси - Транс»- 70 работников, ср.мес. з/п 16 805 руб.
ООО «Агрыз АгроХимСервис»-16 работников, ср.мес. з/п – 11 000 руб.
ООО «Назяр», численность – 27 человек, ср.мес. з/п – 8600 руб.
ООО «Терсинские коммунальные сети» - 7 работников, сред. мес. з/п –
12 000 руб.
Терсинская СОШ – 46 работников, из них 31 педагогов, ср. з/п – 20 166
руб.
Детсад – 24 работника из них 8 педагогов, ср. з/п 16 116 руб.
«Авылдаш» молочный цех – 14 работников, ср.мес. з/п – 11 000 руб.
Терсинская амбулатория – 11 чел, ср.мес. з/п 22 345 руб.
Численность пенсионеров 546 чел., составляет 25,8 % всего населения
сельского поселения. Средний размер пенсии _________
Количество поголовья скота в личных подворьях насчитывается 666 голов
КРС, в том числе 160 коров, что на уровне 2013 года. Лошадей - 9 голов,
овец, коз – 201 голова, так же на уровне 2013 года Пчелосемей стало 249,
увеличилось на 34 улья. Наблюдается увеличение поголовье скота по
сравнению с 2013 годом на 23 головы.
Нельзя не отметить, что для помощи сельским жителям для сохранения
маточного поголовья коров из республиканского бюджета было выделено
денежные средства по 2000 рублей

на

каждую

корову,

чем

воспользовались и жители нашего села. Это составляет всего 320 000 руб.
Хорошим подспорьем

для развития

личных подворий явились

программы, направление на поддержку сельского населения. По реализации
программы развития ЛПХ с начала программы получено 342 кредита на
общую сумму 50 млн. 736 тыс. руб., в том числе в 2014 году льготным
кредитом воспользовались

37 семей

на общую сумму 6 млн. 224 тыс.

рублей.
Хочется отметить некоторых жителей, в чьих личных подсобных хозяйствах
выращиваются более 3 голов коров: это Хабиров Фирдавис и Альфира,
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Харисовы Раиль и Диляра, Бежанян Мгер, Тимербаевы Айдар и Гульнара,
Султановы Гинар и Мадина, Фархудинов Ильнур и Ляйля.
А так же многие продолжают выращивание овец романовской породы.
выращивают гусей и уток.
Одним

из

важнейших

элементов,

который

является

основой

деятельности сельского поселения, это его финансовое положение - бюджет.
Годовой план дохода бюджета поселения по итогам 2014 года выполнен на
100 %, Величина дохода на 1 жителя составила 1117,7 рублей (при среднем
по селу 1300 руб.), а расходы бюджета

на 1 жителя 2707 рублей (при

среднем по селу 3248,5 руб.). Уровень обеспеченности собственными
доходами составил 49,3 %, при среднем по селу – 35,8%. Но до
самодостаточности нам еще далеко. Считаем, что при пополнении бюджета
поселения только от налогов на землю, налогов на имущество частных лиц
больших сумм, достаточных для решения вопросов местного значения не
удастся, необходимо на территории поселения развивать семейные фермы,
частное предпринимательство,

сельскохозяйственное производство и

привлекать инвестиции
В разрезе налогов выполнение плана: НДФЛ- 100 %, что составило
1 235 тыс. руб. Налог на имущество физ. лиц- 83 %, это 233 тыс. руб. Налог
на землю - 100 %, составляет 517 тыс. руб. Неналоговые доходы выполнение
на 100%, составляет 81 тыс.руб, это госпошлина, арендная плата.
Как всем нам известно с 2014 года в Республике Татарстан реализуется
постановление

Кабинета

Министров

«Об

утверждении

порядка

предоставления из бюджета РТ иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований РТ», или кратко говоря, о нововведениях в
самообложении. На реализацию вопросов местного значения из бюджета
Республики выделяется 4 рубля к 1 рублю от граждан. Обязательным
условием для получения субсидии является проведение референдума, на
котором принимается решение о сборе средств для решения конкретных
задач.
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В референдуме участвуют все, кто достиг 18летнего возраста.
Референдум считается состоявшимся, если 50% граждан, участвовавших на
нем, проголосовали «за». Тем самым утверждаются вопросы, выносимые на
референдум, и ставка местного налога. 29 июня 2014 года во всех сельских
поселениях

Агрызского

муниципального

района

прошли

местные

референдумы. Но перед их проведением мы провели предварительные
собрания жителей по улицам, по отдельным деревням. Таким образом,
жители д. Назяр приняли решение собирать по 1 тысяче рублей с каждого
хозяйства, в д. Мордва – по 200, в Тубе – по 500 руб., в Чишме и в Терсях –
по 100 рублей, не считая ул. Полевая в с. Терси, они решили собирать по
3000 руб. Общая сумма средств самообложения граждан составила 136 200
руб., субсидия составила 544 800 руб. (681 000 р. общий). На эти средства
планировали провести следующие работы:
строительство рыночной площади в с. Терси - 109 000 руб. (21 тыс.
руб. жители, 87, 2 тыс.руб. - бюджет)
ремонт дороги в д. Назяр на 300 000 руб. (60 тыс.руб. - жители, 240
тыс. руб. - бюджет)
ремонт дороги по ул. Полевой на сумму 180 000 рублей (36 тыс.руб. жители, 144 тыс.руб. -бюджет)
замена емкости для забора воды в д. Мордва на 42 000 руб (8400
жители, 33600 бюджет)
ремонт дороги в д. Туба всего на 50 000 руб., 10 000 жители и 40 000
бюджет.
В этом году работы продолжатся, и будет заменена емкость для забора
воды в д. Мордва и ремонт Центральной улицы в

Тубе. Изначально

планировали также строительство детской площадки по ул. Вокзальная, но в
связи с недостаточностью собранных сумм от жителей этого микрорайона
вопрос был снят с решения.
В 2015 году также будет проведен референдум, который состоится 22
марта. На референдум этого года будут выноситься следующие вопросы:
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1. Организация содержания мест захоронения (кладбища) в д. Туба.
2. Ремонт моста, используемого при выпасе скота и служащего для проезда
на место проведения Сабан- Туя, а также связывающего ул. Нагорная и ул.
Набережная.
3. Поднятие дамбы с обеих сторон моста через р. Чаж, соединяющего ул.
Нагорная и ул. Набережная.
4. Спил деревьев, угрожающих безопасности населения и сооружений.
5. Благоустройство памятника участникам ВОВ в с. Терси
Одним из направлений стратегии развития поселения является экономное
расходование бюджетных средств.
Годовой расход потребления электроэнергии в 2014 году составляет 133275
тыс. кВт./час. на сумму 535 тыс. руб. Основным потребителем энергии
является, конечно же, уличное освещение. В с. Терси, д. Назяр и д. Мордва
работают таймеры автоматического включения и выключения ламп. По
государственной программе «Уличное освещение», с целью экономного
использования

электроэнергии

в

мае

2014г.

были

установлены

энергосберегающие светильники. Всего – 186 светильников, из них 137 в
Терси и 39 в д. Мордва. Недолго радовали нас новые лампы – всего 3 летних
месяца, а потом начали потихоньку выходить из строя. На сегодняшний день
30 ламп поменяли, остается поменять столько же. В д. Чишма прошлым
летом

проводилась

реконструкция

электрических

линий.

Работа

не

закончена, так как нет 5го провода, из-за чего на сегодняшний день
отсутствует уличное освещение.
В 2015 году предстоит произвести реконструкцию электрических линий и
уличного освещения в д. Туба, гарантии по этому поводу даны Агрызскими
электрическими сетями!
На

территории

поселения

функционирует

Терсинская

средняя

общеобразовательная школа. На начало 2014-2015 учебного года обучаются
205 учеников. Терсинская средняя школа является базовой школой, в ней
обучается дети из населенных пунктов Янга-Аул, Варклед Арем, В. Труд,
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Биктово, Бизяки, д. Мордва, Назяр, Чишма, Туба. Подвоз учащихся
осуществляется двумя школьными автобусами и одной легковой машиной.
Выпускные классы 2013 – 2014 учебного года успешно сдали ЕГЭ и
ГИА. Средний бал по математике составил 50,7 балла, по русскому языку
72,3 балла. Средний балл по этим предметам выше районного уровня.
На территории Терсинского поселения имеется один детский сад
«Миляуша». На сегодняшний день детский сад посещает 72 ребенка

от

полутора до семи лет. Рождаемость за последние два года 42 ребенка, в
перспективе и они пойдут в садик. Коллектив детского сада участвовал в
Пятом конкурсе социальных проектов ОАО «Ритэк» в номинации «Культура
и спорт» с проектом «Здоровый ребенок – успешный ребенок». ДОУ были
награждены Дипломом и грантом в размере 100 т.рублей. Средства были
направлены на приобретение спортивного инвентаря и обустройство уличной
детской игровой площадки.
Обеспечение достойных условий жизни не возможно без организации
эффективной охраны здоровья его населения. На территории сельского
поселения имеется одна врачебная амбулатория, к которому прикреплено 14
ФАПов, с количеством обслуживаемого населения 4 361 человек.
Общее количество посещений по амбулатории – 9 091человек.
В 2014 в нашем поселении 302 жителя должны были пройти
диспансеризацию, из них 282 человека прошли, отказались 20 человек. В
2015 году диспансеризации подлежат 383 чел.

В этом году мы должны

добиться 100% прохождения обследования. Ведь именно это помогает
выявить многие серьезные заболевания на раннем этапе.
В амбулаторию ежегодно приезжает передвижная флюорография.
Малообеспеченные семьи и дети до трех лет, состоящие на учете, получают
еженедельно молочные продукты (молоко, кефир, творог).
В деревне Назяр функционируют один фельдшерско-акушерский пункт
В деревне Мордва работает новый ФАП, а в д. Туба ФАП не имеется. Все эти
участки обслуживает один фельдшер из д. Туба.
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На территории сельского поселения имеется пункт уполномоченного
участкового. Совместно с ним проводятся рейды по благоустройству
территории, нарушение правопорядка, посещение неблагополучных семей на
дому. При тесном взаимодействии с участковым проводится работа по
контролю граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. В последнее
время в адрес исполкома поселения часто поступают устные и письменные
жалобы по продаже спиртосодержащей продукции двойного назначения
(березовые почки, боярышник...). По этому поводу мы письменно обратились
в магазин Мария и Сосновый, с просьбой прекратить продажу этих товаров,
получили положительный ответ.
В Терсинском отделении противопожарной охраны сегодня трудятся 11
человек: из них 4 спасателя, 5 водителей, 1 командир, 1 начальник отделения.
Имеются 2 пожарные машины и 1 машина для подвоза воды.

Коллектив

слаженный, мастера своего дела. За умелую работу по ликвидации
последствий пожаров и аварий, высокую боеготовность, за активное участие
в поддержке противопожарной безопасности они были удостоены грамотами
и благодарственными письмами районного и республиканского уровня.
В селе Терси действует единственный среди поселений района
спорткомплекс, где занимаются учащиеся, молодежь и взрослое население
в разных кружках и секциях. Наши дети и молодежь активно участвуют во
многих

республиканских

и

российских

соревнованиях.

Например,

Хабибуллина Альмира заняла 2 место в первенстве Европы, и за заслуги в
спорте она стала Мастером Спорта России. В первенстве приволжского
федерального округа Хабибуллина Альмира заняла 1 место, Тимербаева
Гузель 2 место. В первенстве РТ среди юношей и девушек Хабибуллина А. 1
место, Мифтахов Рафис 3 место.
На территории сельского поселения функционирует 1 сельский дом
культуры, 1 сельская библиотека.
На

сегодняшний

день мы не

можем

похвалиться хорошим

состоянием СДК. Этот вопрос неоднократно поднимался на сходах граждан и
на народном сходе с участием депутатов и кандидатов в депутаты Госсовета.
Им был дан наказ о капитальном ремонте нашего клуба. Этот вопрос
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включен в программу партии «Единая Россия». Надеемся, что в ближайшее
время этот вопрос найдет свое решение.
Работниками СДК совместно с исполкомом, с библиотекой, школой и
садиком проводятся различные массовые мероприятия, такие как Новый Год,
23 февраля, Международный женский день, День Победы, День матери,
Сабантуй, День пожилых людей, в которых участвуют как дети, так и
взрослые жители. Все

мероприятия, конечно, невозможно провести без

спонсорской помощи. Спонсорами этих праздников и мероприятий были
ООО «Агрызагрохимсервис», ООО «Агро - Кама», ООО «Навруз», ООО
«Терсинские коммунальные сети», РАЙПО, ООО «Авылдаш», Терси –
Транс, ИП Абдуллин, ИП Каримов, ООО Битоман, ИП Кадырова (аптека),
магазин Сосновый, магазин Мария. Выражаем огромную благодарность
руководителям данных организаций и желаем дальнейших успехов в работе.
На территории поселения функционируют две мечети в с. Терси и д.
Мордва. Силами односельчан проводятся мусульманские обряды, праздники
и субботники по благоустройству кладбищ. Хочется отметить, что в деревне
Мордва ежегодно проводятся субботники по благоустройству кладбища и
весной, и летом, и осенью. Было бы отрадно, если жители остальных
деревень так же регулярно проводили субботники на кладбищах. Состояние
кладбищ в селе говорит о том, какой трудолюбивый народ живет в нем, или
же наоборот.
В здании Администрации поселения находится Отделение почтовой
связи. Население обслуживает 4 почтальона. Но из-за низкой зарплаты и
большого объема работы в 2014 г. дважды менялся начальник почты и
оператор. А также из-за работы на неполной ставке и большого охвата
территории часто меняются почтальоны. Особенно такое наблюдается в с.
Терси. Не смотря на это, со стороны жителей села на работу начальника
отделения почты и почтальонов замечаний нет.
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В 2014 году проведено 2 схода граждан и 1 народный сход с участием
депутатов Госсовета, 10 заседаний Совета, рассмотрено 35 вопросов: по
сбору налогов, по исполнению бюджета; по изменениям в Правила
благоустройства, организация пастьбы скота частного сектора; обеспечение
водой, благоустройство

территорий

поселений,

проведение местного

референдума. На сегодняшний день совместными усилиями всех депутатов
сделано немало. Хочется искренне поблагодарить их за понимание и
поддержку при решении многих вопросов Латыпова А.Н., Кашапова Р.Г.,
Закирова Р.Р., Фасхутдинова И.М. , Харисова Р.Р., Зайнуллина И.Ф.,
Фархутдинова А.И., Иванова А. С., Гильманову Л.Р.
Нельзя не отметить, что работниками исполнительного комитета
проведена огромная работа по обработке многочисленного количества
документов корреспонденции и правовых актов поселения. Одних только
справок для населения и различных учреждений выдано в количестве 1115
единиц, в основном в органы соцзащиты, миграционной службы, справки и
выписки для получения кредита, оформления недвижимости.
В течение
газовому

года

было

обслуживанию,

обращений: 578 : по жилищным вопросам,
электрификации,

БТИ,

образование,

здравоохранение, пенсии, благоустройство, о выделении земельного участка,
о присвоении адресного хозяйства, правопорядок

и законность, ЖКХ.

Произведено обмен паспортов 94 человек, прописаны - 72

человека,

выписаны - 21 человек. Исполком сельского поселения тесно сотрудничает
со многими организациями города. Это миграционная служба, военкомат,
управление земельно-кадастровой службы, ЗАГС, нотариат, налоговая
служба и т.д. Основной задачей является всесторонняя помощь жителям
поселения. Жители активно оформляют имущество и земельные участки в
собственность. Приватизируют дома муниципальной собственности в
личную собственность. С ними ведется разъяснительная работа, и по
возможности оказывается помощь.
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В целях учета личных подсобных хозяйств на территории сельского
поселения с 1 июля 2012 г. начаты 12 новых похозяйственных книг. Запись
осуществлялась на основании подомового обхода и предоставляемых
сведений

гражданами,

ведущими

личное

подсобное

хозяйство.

Похозяйственные книги ведутся как в бумажном, так и в электронном виде.
Также

администрацией

государственных

полномочий

ведется
в

части

исполнение
ведения

воинского

отдельных
учета

в

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе». На воинском учете в сельском поселении состоит 435человек.
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на
военную службу, осуществляется по плану. В 2014 году призвано на службу
в Российскую Армию – 7 призывников.
В 2014 году закончили работы по переводу на поквартирные системы
теплоснабжения. Бюджетные учреждения – Детский сад «Миляуша», СДК,
спорткомплекс все еще отапливаются централизованно. Экономически это
очень не выгодно, и я предлагаю в скором времени, прямо в этом году
перевести их на индивидуальную систему отопления. Прошу внести этот
вопрос в протокол.
Одним из вопросов местного значения являются дороги.
На сегодняшний день остается произвести капитальный ремонт части
дороги на Центральной улице с протяженностью 850 метров. Эта работа
вошла в районную программу, и есть гарантия что эта дорога выполнится с
щебеночным покрытием. Дорога в деревню Туба, длиной 5 км. вошла в
республиканскую программу, но из-за кризиса сроки выполнения работ
могут измениться. Также необходимо подремонтировать ул. Луговая,
Трудовая – до ж\д станции, подъезд с обеих сторон к мосту, соединяющую с
улицей Набережная. Есть возможность включить эти вопросы в программу
самообложения 1+4.
Нельзя не отметить, что в вопросах поддержания санитарного состояния
улиц, дорог прилегающих территорий ежегодно принимают активное
участие работники исполнительного комитета, бюджетных учреждений и
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учащиеся школы. Это скос обочины дорог, сбор и вывоз мусора,
благоустройство

несанкцианированных

свалок,

уборка

территории

заброшенных, пустующих домов и т.д. За что им огромное спасибо. Но всѐ
же заботу о чистоте и добросовестность должны проявлять и сами жители.
Необходимо активней принимать участие в благоустройстве нашего
поселения. Поселение- это наш дом, поэтому долг каждого жителя думать о
будущем

и

не

загрязнять

территорию

бытовыми

отходами.

В

многоквартирных домах мусор выносится в специально установленные
контейнеры. Мусор вывозится еженедельно. А в частном секторе ТБО
собирают и вывозят 2 раза в месяц, график доводится до жителей
ежемесячно.
За сбор и вывоз ТБО жители платят по тарифу 17,85 руб. с каждого
проживающего человека. Производить оплату должны все жители, но есть и
уклоняющиеся от уплаты. Большие затраты уходят на благоустройство
свалки: это бульдозерно - погрузочные работы, утрамбовка.
С 2015 года те, кто не заключил договор по вывозу ТБО, будут нести
индивидуальную

ответственность

с

экологами,

Госприроднадзора РТ. Вывозом ТБО занимается

т.е.

Управлением

ОАО «Терсинские

коммунальные сети».
В течение 2014 года проводились выездные рейды административной
комиссии. Составлялись протоколы и предупреждения. В этом году также
будет работать комиссия. Захламление улиц и прилегающих территорий
перед своим домом сорной травой, лесоматериалами, дровами, ПГС,
кирпичами, металлоломом или другими материалами

не только портит

внешний вид улиц, но и создает препятствия для подъезда специальной
техники в случае непредвиденных ситуаций. По этому большая просьба
содержать придомовые территории в чистоте и порядке.
Наше поселение ежегодно участвует в районных конкурсах: «Самое
цветущее

сельское

поселение»,

«Новогоднее

оформление

сельского

поселения». Всем, кто участвовал в оформлении села, выражаю огромную
благодарность.
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Хочется отметить, что наше поселение активно пользуется многими
государственными программами. Например, в течении двух лет по
программе «Чистая вода» в с. Терси было проложено более 7 км.
водопровода, установлены и огорожены 2 водонапорные башни объемом 50
куб. м., еще одну башню установят в этом году. Работа по прокладке
водопровода завершится в 2015 году. В целях пожарной безопасности
установлено 12 шт. пожарных гидрантов.
В 2014 году по республиканской программе строительства модульных
ФАПов в д. Мордва был открыт фельдшеро – акушерский пункт. А также
был построен ветеринарный пункт в с. Терси, обслуживающий многие
близлежащие села.
По программе капитального ремонта в спорткомплексе с. Терси была
проведена большая работа – утепление и облицовка стен, ремонт и замена
крыши, замена окон, дверей. Остается проделать внутренние работы по
замене

пола,

зрительных

скамеек,

ремонт

стен,

и

реконструкции

водопроводных сетей.
По программе строительства спортивных площадок на должны были
установить современную спортивную площадку, с футбольным полем, с
тренажерами и прочими атрибутами. Но в районе, по неизвестным нам
причинам, футбольное поле решили установить в другом сельском
поселении.

Наши

республиканских,

спортсмены
всероссийских

–

многократные
соревнований,

призеры
а

также

районных,
команда

Терсинского сельского поселения ежегодно является призером районной
спартакиады, а в 2014 году заняли 1 место. Исходя из этого, нам бы хотелось
обратиться к руководству района с просьбой помочь в решении данной
проблемы, чтобы спортивная площадка была предоставлена в полном
комплекте, с футбольным полем.
Как было сказано ранее, мы также участвовали в программе «Уличное
освещение» по с.Терси и д. Мордва, а в д.Чишма продолжает работать
программа «Реконструкция электрических линий»
Благодаря программе капитального ремонта был отремонтирован дом №2
по ул. Вокзальная.
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По программе капитального ремонта ФАПов в д. Назяр были проведены
внутренние ремонтные работы.
В поселении многие молодые семьи участвуют в программе «Социальное
развитие села», строят новые дома, получая при этом субсидию от
государства в размере 30/70 и 50/50.
По программе предоставления жилья участникам ВОВ и вдовам участников
ВОВ, в нашем поселении многие ветераны получили жилье.
Выражаем
Макарову

В.В.,

огромную
Авдееву

благодарность
А.С.,

Администрации

Нурисламову

Р.Т.,

района

Закировой

–

Р.А.,

Шамсутдинову И.И., Иванову Р.В., Бадахшину А.Н., также службе
сельхозуправления Гатауллину Дилюсу Гаскаровичу

за возможность

участвовать в данных программах!
В этом году нас ждет большое событие – празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной Войне. К сожалению, в нашем сельском
поселении уже нет ветеранов войны. Но есть тыловики и дети войны.
Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы РФ Пешков Виктор
Петрович, мы надеемся, что депутаты нас услышат, и к 70-летию примут
положительное решение о программах и льготах для Детей Войны. Со своей
стороны мы также постараемся уделить им побольше внимания в преддверии
большого праздника.
В 2015 году планируется провести следующие работы:
бурение скважины в д. Мордва
продолжать работу по самообложению
ремонт дороги в с. Терси по ул. Центральная – 850 м.
Проблемы, трудности всегда были и будут. Но для решения любой
задачи нам всем необходим мир и покой. В заключении хочется пожелать
всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого светлого неба над
головой, и просто человеческого счастья!
Спасибо за внимание!

