
«Местное самоуправление 

от истоков до наших дней» 

 к 60-летию образования 

Первомайского  

сельского Совета   



 
Расположено в 14 км к северу−востоку от г. Воткинск. 

Граничит с Большекиварским, Камским, 
Гавриловским муниципальными образованиями, 

административной границей г. Воткинска, 
Шарканским районом Удмуртской Республики, 

Пермской областью.  

Находится на левом берегу реки Сивы. 
 

Общая площадь -13738 га 

 В состав муниципального образования входят  

с. Первомайский,    д. Черепановка,  

д. Дремино,    д. Калиновка 

  

Центр — Село Первомайский 

Всего населения 

 на 01.01.2019 г. — 1946 человек 

  

 



     Первомайский сельский Совет народных депутатов Воткинского района и его 
исполком образован 28 апреля 1959 года,  в результате объединения Камского 
и Черепановского сельских Советов. 
      Центр – поселок  Первомайский Воткинского района 
      На 1 января 1965 года  на территории   Первомайского сельского  Совета 
имелось  14 населённых пунктов ( дд. Черепановка, Дремино, Забегаево, 
Камское, Межная, Малиновка, Новое Степаново, Развилы, Шелемети, Луговая, 
Чирки, пос.Первомайский,  2-я ферма совхоза), 1145 хозяйств. Проживало  4 
176 человек, в том числе: 1793 мужчин, 2383 женщин      
      В  1145 хозяйствах проживало  4 176 человек, в том числе:  
1793 мужчин, 2383 женщин. Рабочие и служащих Первомайского сельсовета  
держали в хозяйствах 456 голов крупного рогатого скота, 573 голов свиней, 632 
голов овец, 353 головы коз, 9619 птицы. В целом на 2,5 хозяйства приходилась 
1 корова.    

 



Сельский Совет и его исполком  -  распорядительный и 
исполнительный орган власти. Осуществляет руководство 
хозяйственной и культурно-бытовой жизнью населения,  

руководство работой депутатов, координирует работу социальной и 
производственной сферы, проводит сессии сельского совета,  

сходы граждан. 
В 1967 году из Первомайского сельсовета отделился Камский 

сельсовет.  
  

         В 1994 году Первомайский сельский Совет реорганизован в 
Первомайскую сельскую администрацию. 

 
         В 2002 году Первомайская сельская администрация 

Воткинского района переименована в Первомайскую 
администрацию муниципального образования «Воткинский район» 

Удмуртской Республики. 
          

16 ноября 2004 на основании Закона Удмуртской Республики «Об 

установлении границ муниципальных образований и наделении 

соответствующим статусом муниципальных образований на 

территории Воткинского района Удмуртской Республики» была 

установлена граница муниципального образования  - поселения: 

муниципальное образование «Первомайское»  в составе 

населенных пунктов: село Первомайский, деревни Черепановка,  

Дремино, Калиновка 

 

16 октября 2005 года на территории Первомайской   сельской 

администрации  был избран совет депутатов муниципального 

образования «Первомайское » 

 

1 декабря 2005 года  был принят Устав и определена структура  

органа  местного самоуправления муниципального образования 

«Первомайское». 

       

 
 

 



Сегодня в состав органов местного 
самоуправления  муниципального 

образования «Первомайское» входят: 
 

Представительный орган –  Совет депутатов  
 муниципального образования «Первомайское» 

 
Совет депутатов возглавляет Глава 

муниципального образования «Первомайское»,  
который  одновременно  является Главой 

Администрации муниципального образования  
 

Совет  депутатов  муниципального образования 
«Первомайское» представляет интересы 

населения муниципального образования  и 
принимает от его имени решения, действующие 

на территории муниципального образования. 
 

 В его компетенцию входят: принятие устава, 
утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении, установление и отмена местных 

налогов, принятие планов и программ, 
определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, принятие решений 
о создании организаций и ликвидации 

муниципальных предприятий.  

 

 
 



Исполнительно-распорядительный орган - 
Администрация муниципального образования 

«Первомайское» 
 

Исполнительный орган власти, осуществляет 
руководство хозяйственной и культурно-

бытовой жизнью населения. 
 

К полномочиям Администрации  относятся: 
разработка проекта местного бюджета, планов, 
программ, отчетов, исполнения бюджета, 
управление муниципальным имуществом, 
организация в рамках муниципального 
образования электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения населения, содержание и 
строительство дорог, обеспечение малоимущих 
граждан жильем, участие и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, организация досуга 
населения, сбор и вывоз бытовых отходов, 
организация благоустройства, выдача 
разрешений на строительство, на ввод объектов 
в эксплуатацию 

 

 



 На территории муниципального образования «Первомайское» 
находятся: 
  сельскохозяйственное предприятие ООО Агрохолдинг Кама 
  Первомайский участок ООО «Феникс», занимающийся 

вопросами ЖКХ. 
 

          Социально−культурная сфера муниципального 
образования: 

 
   детский сад; 
  средняя общеобразовательная школа; 
   филиал детской школы искусств; 
   филиал спортивной школы; 
   сельский культурный центр; 
   библиотека,  
   участковая больница; 
   аптека; 
   фельдшерский пункт д. Черепановка; 
   почтовое отделение.  

 
      На территории муниципального образования 
«Первомайское» расположено 7 единиц торговых точек (5 
частных торговых точек и 2 магазина Воткинского РайПО). 



Улицы  п. Первомайский. 1980-е  годы 



Руководители 

 Первомайской сельской  Администрации 

(Председатели сельсовета и  Главы) 

№ Ф.И.О. председателя Период  работы 

 

1 Скоробогатов Иван Миронович Декабрь 1960 г.-  март 1963 г. 

2 Пикулева  Анна Васильевна 

 

 

Март 1963 г. -  июнь 1968г. 

3 Дурновцев Алексей  Матвеевич Июнь 1968 -  декабрь 1971 г. 

4 Хохлышев Павел  Сергеевич  

 

 

1972 -1979 

5 Дурновцев Алексей Матвеевич Октябрь 1979 -   июнь 1987 

6 Белокрылова  Ольга 

Николаевна 

Июль 1987 - август 1989 

7 Поздеев Алексей   Иванович 

 

 

Октябрь 1989 -   октябрь 2005 

8 Калинина  Людмила 

Геннадьевна 

 

2005- 2012 

9 Воронова Ольга Юрьевна 

 

 

Март 2012 - по настоящее 

время 



 Белокрылова 
 Ольга Николаевна 

 Поздеев 
 Алексей Иванович 



Шадрина Е. А., Воронова О. Ю., Арутюнян Н.М., 

Вострокнутова О. Н., Кривунец А. Ф., Окулова Е. И. 

Санникова О. И., Мартюшева О. Н., Шадрин А.Г. , 

Сержантова Е. И., Кузьмина Е. М.,Шадрина Е. А. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ) 



Коллектив Администрации 
 муниципального образования «Первомайское» 



В с. Первомайский проживает  
Почетный гражданин Воткинского района, 

участник Великой Отечественной войны 
Русских Владимир Константинович.  



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Средняя 
общеобразовательная 
школа  
 

197  учащихся 

Детский сад  
 

125 воспитанников, 
очередность – 28 человека 

 

Участковая больница 
 

Амбулатория, стационар на 
10 суточных и 8 дневных 

коек,  
ФАП в д. Черепановка 

 

Сельский культурный 
центр 
 

18 клубных 
формирований,  
в них регулярно 

занимаются 266 человек 
 



УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Дом культуры 

Школа 



Личные подворья 



ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИП Наговицина М. И. 

Воткинское РайПО 
ООО «Лива» 

ИП Рыболовлев А. Н. 



ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

o ИП Созыкин А. И. 
o ИП Головина А. Г. 
o ИП Хворенков А. В. 



Сельхозпредприятия 

ООО «Агрохолдинг «Кама» 

Деятельность 2018 г План 2019 г 

Валовое 
производство 
молока 

3105 тонн  
(на 1 корову - 5645 кг) 

3175 тонн 

Поголовье КРС 1464 головы 1464 головы 

       в том числе  
       коров 

550 коров 550 коров 

Общая площадь земель (аренда) – 

4977 га 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 



СПОРТ 



СПОРТ 



Презентация подготовлена  сотрудниками  

архивного отдела  

М.А. Сурковой и И.Г. Камышевой 

 

В презентации использованы документы и фотографии 

 из фондов архива 

 и Администрации муниципального образования 

«Нововолковское» 

 

                                                                            2019 год 


