Деятельность сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан за 2013 год.
Деятельность Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район осуществлялась в соответствии с
Уставом сельского поселения, Планом мероприятий по благоустройству населенных
пунктов СП Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан, Муниципальной программой «Программа комплексного
социально-экономического развития сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2011- 2015
годы», действующими федеральными и республиканскими законодательствами,
муниципальными нормативно-правовыми актами.
В территорию сельского поселения входит один населенный пункт- деревня
Атиково, в ведении которого филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово, детский
сад «Кояшкай», фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, отделение
почты, сельскохозяйственный объект (ООО агрофирма «Кана»), мечет
«Мухаметшариф».
Систему телефонной связи осуществляет Старосубхангуловский РУС.
Протяженность дорог улиц д. Атиково всего 6,7 км, в том числе с
асфальтовым покрытием 1,5 км, покрытые щебнем – 2,8 км, грунтовых дорог – 2,4
км.
Районный центр- с. Старосубхангулово находится в 22 км от сельского
поселения.
Население на 01.01.2013 год составляло 530 человек.
Жилой фонд, находящийся на территории сельского поселения составляет
8890,3 кв.м., число жилых домов- 146.
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В 2013 году в полном объеме выполнены мероприятия по исполнению решения
Совета сельского поселения «О бюджете сельского поселения Атиковский сельсовет
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов», исполнение 100,8 %. Были
своевременно приняты нормативно-правовые акты по правилам благоустройства,
внесении изменений и дополнений в Устав СП, утверждение генерального плана
территории, внесении изменений в решение об имуществе, земельного налога,
утверждение дорожного фонда, по пожарной безопасности, по муниципальным
служащим.
Приоритетом развития сельского поселения является сохранение и
приумножение человеческого потенциала, повышение материального благополучия
населения, удовлетворение их материальных и духовных потребностей, создание
комфортной среды для их проживания.

За отчетный период
за счет республиканского бюджета произведены
следующие виды работ по благоустройству:
- на изготовление и установку придорожного указателя – 14530 руб.,
- на уличное освещение- 50357,51 руб.,
- на очистку и ограждение ТБО- 49284 руб.,
- на оформление генеральной схемы территории- 10000 руб.,
- на
- 15790 руб.,
- на ограждение обелиска – 34915 руб.,
- на приобретение хозяйственных товаров- 50202 руб.,
- на приобретение столбов кладбище- 24921,49 руб.,
На дорожное хозяйство:
- ремонт асфальтированных дорог- 75000 руб.,
- на благоустройство уличных дорог в населенном пункте Атиково- 28691
руб.,
- на установку дорожных знаков- 14973 руб.,
- на паспортизацию уличных дорог- 31336 руб.
В текущем году открылся мечет «Мухаметшариф» - имам-хатиб Зарипов
Хасан Ахтямович. Новый торговый магазин ИП Баймухаметова А.Ф.
Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
всего 14 человек: инвалиды – 1, молодая семья – 6, участники локальных воин- 3,
нуждающиеся -4.
Ввод жилья за 2013 составляет 300,4 кв.м.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории сельского
поселения занимается ООО агрофирма «Кана» производственный кооператив–
руководитель Салихов А.Ф.
Предоставлено гражданам земельных участков под индивидуальное и иное
строительство:
в собственность бесплатно и однократно многодетным семьям в д.Атиково-2; в
с.Старосубхангулово- 6.
в аренду для ИЖС – 3.
Завершена работа по межеванию земельных участков сельскохозяйственного
назначения.
Проведена телефонная связь IP-телефония.
Работа общественных организаций:
Активно ведет работу Женсовет- председатель Абубакирова Н.Х.
Избран новый совет ветеранов из 3-х человек- председатель Абдрахманова З.Б.
Не проявляют активность совет старост и совет молодежи.
Социальный работник обслуживает 4 одиноких пенсионеров.
Вместе с тем необходимо отметить, что в вопросах собственности остается ряд
нерешенных вопросов. Во–первых, незавершенна инвентаризация объектов
собственности недвижимого имущества.

Планы на 2014 год:
1. Ограждение кладбища.
2. Организация и проведение праздника «Здравствуйте, односельчане!».
3. Продолжение работы по благоустройство населенного пункта.
4. Строительство скотомогильника.

