
Архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 

 

На благо  

людей и родного поселка 

 
К 50-летию образования  

Волковского сельского Совета 



Здание 
Нововолковской 
Администрации 

Находится в юго−восточной части  
Удмуртской Республики.  

Общая площадь более 10 тыс. га.  
Центр — поселок Новый.  

Население — 6 256 человек  
 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

13 января 1969 года Указом Президиума Верховного Совета УАССР был 
образован ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Сельский Совет и его исполком  -  распорядительный и исполнительный 
орган власти, осуществляет руководство хозяйственной и культурно-

бытовой жизнью населения.     
 

В состав территории  сельского Совета входят поселки ВОЛКОВСКИЙ,  
НОВЫЙ и станция  Построечная, которые  были выделены из Кварсинского 

сельсовета. 
    

Центр  -  поселок НОВЫЙ Воткинского района. 
     На момент образования, на территории  Волковского сельского Совета  

расположены: Камский строительный  комбинат, Октябрьский 
лесокомбинат, средняя школа, детский комбинат, почта, 

 пожарная часть, магазин. 

 

 

 



ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА 
       На 1-й сессии депутатов трудящихся Волковского сельсовета от 29 января 

1969 года утвержден бюджет на 1969 год, избран исполком Волковского 
сельсовета. Утвержден председатель исполкома сельсовета Голышева Анна 
Ивановна, секретарь Бобылева Мария Дмитриевна, члены исполкома.  

            Образованы постоянные комиссии сельского Совета:  
-планово-бюджетная, 
-культурно-бытовая,  
-по благоустройству и дорожному строительству,  
-по соцзаконнности и общественному порядку. 

           Утвержден их состав.  
           Приняты наказы избирателей:  

- в 1969 году добиться полного освещения улиц в пос. Волковский, 
- решить вопрос по водоснабжениеюулиц,  
- закончить строительство клуба в пос. Волковский не позднее июля 1969 г.,  
- закончить строительство магазина. 

Ф.51, оп.1, д.1  

  На заседаниях исполкома Волковского сельсовета в 1969 году 
рассматривались вопросы: об образовании избирательных округов и составе 
избирательной комиссии, проведение субботника на территории сельсовета, 
противопожарные мероприятия, сложении сельхозналога, смета на 
достройку клуба. Заслушивались вопросы работы медпункта, клуба, 
кинофикации, почтового отделения, Волковского лесничества, ускорении 
строительства Волковской 8-летней школы. 

Ф.51, оп.1, д.9 
 



Численность населения Волковского сельсовета  
на 1 января 1970 г. 

В1980-е годы  численность населения составляла 3500 человек.  
На территории Волковского сельсовета  работали 10 промышленных предприятий.  



    В 1969 году начато строительство Камского завода ЖБИиК, в 1978 году сдан 

первый 5-этажный 70-квартирный дом,  в 1980 году построены средняя школа, 
детский сад, клуб,  в 1984 году открыты амбулатория, библиотека 

 

Здание детского комбината 

Здание школы п. Новый 

Общежитие и столовая 
п.Новый 

Жилой микрорайон 
п.Новый 



13 сентября 1989 года Указом Президиума Верховного Совета УАССР 
поселок Новый Волковского сельсовета был отнесен к категории 

рабочих поселков и образован НОВОВОЛКОВСКИЙ ПОССОВЕТ. 
В административное подчинение перешли 

 поселки Новый, Волковский и станция Построечная. 
В 1994 году после реформы органов местного самоуправления на 

основании решения сессии Воткинского районного Совета  
поселковый совет реорганизован в  НОВОВОЛКОВСКУЮ ПОСЕЛКОВУЮ 

АДМИНИСТРАЦИЮ. 
В штат администрации были включены управляющие делами 

администрации, специалисты по земельным реформам, по 
приватизации жилья, военному учету, делопроизводству, бухгалтер. 

 
В 1994 году численность населения составляла:  

в поселке Новый - 4095 человек, в поселке Волковский – 1125 чел. 
 

19 апреля 1994 г. - открыт фельдшерский медицинский пункт 
 в поселке Волковский. 

 
В соответствии с новым Уставом муниципального образования 

«Воткинский район» от 22 ноября 2001 г. с 1 октября 2002 года 
Нововолковская  поселковая администрация переименована в   

НОВОВОЛКОВСКУЮ ПОСЕЛКОВУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ВОТКИНСКИЙ РАЙОН» УР. 

 



Волковская пожарная часть 
1980-е 

 

Двухквартирные дома усадебного типа в п. Новый. 
1980-е 

 

Здание ЖКХ с прилегающей территорией в поселке 
Новый. 1996 г. 



Завод железобетонных 
конструкций (ЖБИиК) 

 п. Новый Воткинского района. 
1996 г.  

 



Цех сортировки и разгрузки 
пиломатериала АО «Фарт» 

п. Новый.  2000 г.  



Склад готовой продукции 
 АООТ "Сапрофит" Воткинского района. 

1996 г. 

 

Лесопильный цех АООТ "Сапрофит» 



Евгений Писарев у зажженной чаши Олимпийского 
огня на открытии игр.  

 

В  марте2002 года  в поселке Новый Воткинского 
района прошли II Президентские 

республиканские  зимние спортивные игры 
школьников. В них приняли участие 470 

участников из сельских районов и городов 
Удмуртской Республики, 

 объединенных в 34 команды. 

Открытие II Республиканских Президентских игр 
школьников. На трибуне стоят представители 

администраций и члены правительства УР 

Передача факела старшим поколением младшему 
на открытии игр.  

 



Построение спортивных команд на поле стадиона 
п.Новый.  

Соревнования полиатлонистов по стрельбе  

Ф.380, оп.1, д.84 

Соревнования полиатлонистов по силовой 
гимнастике. Альберт Антрашитов, участник 
команды Воткинского района (пос. Новый) 
выполняет подтягивание на перекладине 



Лыжные эстафетные гонки 



     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 «НОВОВОЛКОВСКОЕ»  в составе 

населенного пункта - поселок Новый. 
 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 2005 
года были внесены изменения в границы населенного пункта 

 поселок Новый. В него были включены территории бывшего поселка 
Волковский, а так же бывшей станции и поселка Построечная. 

  
      16 октября 2005 года на территории Нововолковской поселковой  

администрации был избран Совет депутатов муниципального    
       образования «Нововолковское». 

На сессии первого созыва  совета депутатов муниципального образования   
«Нововолковское» 25 октября 2005 был избран  Глава муниципального     

       образования «Нововолковское», из числа депутатов.  
 

1 декабря 2005 года  был принят Устав и определена структура  органа  
местного самоуправления муниципального образования 

«Нововолковское». 
        

 



Сегодня в состав органов местного самоуправления поселка 
входят: 

 
Представительный орган –  Совет депутатов  

 муниципального образования «Нововолковское» 
 

Совет депутатов возглавляет Глава муниципального образования 
«Нововолковское»,  который  одновременно  является главой 

Администрации муниципального образования 
«Нововолковское».  

 

Совет  депутатов  муниципального образования 
«Нововолковское» представляет интересы населения 

муниципального образования  и принимает от его имени 
решения, действующие на территории муниципального 

образования «Нововолковское». 
 

 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 «Нововолковское» 

 
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 протяжении всей истории поселка работой органов местной власти 
руководили добросовестные и уважаемые люди, которых избирал и 
поддерживал народ, проживающий на поселке Новый и Волковский: 

         
•  Голышева Анна Ивановна — Председатель Волковского Сельского Совета — 1969 г.; 
•  Красникова Надежда Ивановна, родилась 30 сентября 1918 г. — Председатель 

Волковского Сельского Совета — 1970- 1971 гг.; 
•   Ермаков Степан Данилович, родился 19 марта 1919 г. — Председатель Волковского 

Сельского Совета — 1971-1975 гг.; 
•  Русанов Александр Петрович, родился 19 августа 1937 г. — Председатель Волковского 

Сельского Совета — 1975 – 1982 гг.; 
•  Мансуров Васил Мирзагитович, родился 17 сентября 1950 г. — Председатель Волковского 

Сельского Совета — 1982-1987 гг.; 
• Закурдаев Геннадий Васильевич,  родился 07 февраля 1954 г. — Председатель 

Нововолковского Поселкового Совета — 1987-1990 гг.; 
•  Береговой Анатолий Иванович, родился 25 июля 1926 г. — Председатель 

Нововолковского поселкового Совета — 1990– 1993 гг.; 
• Суханов Анатолий Васильевич, родился 12сентября 1957 г. — Глава Нововолковской 

поселковой Администрации — 1993-2003 гг.;  
• Гусев Сергей Андреевич, родился 12 октября 1961 г. — Глава Нововолковской поселковой 

Администрации — 2003– 2005 гг., Глава муниципального образования «Нововолковское» 
— 2005 – 2008 гг.; 

• Балаганский Александр Николаевич, родился 07 апреля 1968 г. — Глава муниципального 
образования «Нововолковское» — 2008-2012 гг.; 

•  Рейтенбах Виктор Евгеньевич, родился 05 июня 1948 г. — Глава муниципального 
образования «Нововолковское» — 2012 г. – 2016 гг. 

•   Балаганский Александр Николаевич, родился 07 апреля 1968 г. — Глава муниципального 
образования «Нововолковское» — 2016 г. — н.в .; 
 



Красникова 
Надежда Ивановна

Ермаков  
Степан Данилович 

Русанов Александр 
Петрович 

Мансуров Васил 
Мирзагитович 

Закурдаев Геннадий 
Васильевич 

Береговой Анатолий 
Иванович 

 

Суханов Анатолий Васильевич 
 

Рейтенбах Виктор Евгеньевич 

 

Гусев Сергей 
Андреевич 

 
Балаганский Александр 

Николаевич 

 
Руководители Нововолковской 

поселковой Администрации  



Заседание сессии депутатов третьего созыва  
муниципального образования «Нововолковское» 

2015 г. 



Заседание сессии депутатов четвертого созыва  
муниципального образования «Нововолковское» 

2018 г. 

 



       В настоящее время в черте поселка Новый расположены крупные 
промышленные предприятия Воткинского района:  

• ОАО «Камский завод железобетонных изделий»;  

•Управление аварийно−восстановительных работ № 1 – филиал   ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»;  

•ООО «Аметист» 

• ООО «Комбинат нерудных материалов»;  

• Предприятие по обработке камня «Крафтпласт».  

       На территории муниципального образования «Нововолковское»:  

• осуществляют свою деятельность: 61 малое предприятие, в том числе 
40 индивидуальных предпринимателей, 6 точек бытового 
обслуживания, 7 точек общественного питания.  

•  расположены: санаторий-профилакторий «Уральские Зори», 
Управление ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский», Центр 
декоративно - прикладного искусства и ремёсел.  

• Во врачебной амбулатории работает 46 человек. Открыт дневной 
стационар на 10 койко-мест, функционирует отделение скорой 
медицинской помощи.  
 

 



 
 
 
 

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

пос. Новый 
 детские сады № 1 и № 2 

посещают 414 детей,  
их воспитанием 

занимается  115 сотрудников. 
Большое количество 

воспитателей имеет высшую 
категорию и успехи на 

районных, республиканских  
и Российских конкурсах среди 

дошкольных учреждений. 
 
 
 



  

МБОУ Волковская средняя 
общеобразовательная 

школа. 

 В школе обучается 701 
учащийся, работает 47 

преподавателей. 

 Школа обобщает и 
распространяет передовой 

педагогический опыт, 
ежегодно участвует в 

республиканских и 
российских конкурсах.  

Учащиеся школы побеждают 
на олимпиадах различного 

уровня и успешно сдают 
вступительные экзамены в 
вузы Удмуртии и России.  

 



 
Учащиеся имеют возможность получить дополнительное образование: 
В детской школе искусств  на 8 отделениях обучается  более 270 детей.  

В школе искусств работает 35 педагогов. 
 ДШИ имеет высшую квалификационную категорию. 



Спортивные секции 
детско−юношеской спортивной 
школы посещают 365 детей.  
В 2005 году к существующим 
учреждениям присоединился 
спортивный зал, который 
позволил удовлетворить 
потребности населения для 
занятия физкультурой и спортом. 
Наряду со спортивными секциями 
ДЮСШ в спортзале занимаются 
группы волейбола, баскетбола для 
работающей части населения.  



1 декабря  2018 г. в поселке Новый 

открыли физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Лидер». 

Появление этого современного 

комплекса открывает большие 

возможности для всех групп 

населения, от самых маленьких до 

самых взрослых, для занятий 

физической культурой и спортом, 

укрепления здоровья, 

организации интересного и 

полезного досуга.  



Во Дворце культуры «Звездный» и его 
филиале СДК «Волковский» работают 25 
человек, имеется  26 творческих 
объединений.  
Каждый год культурно−массовые 
мероприятия посещают более 46 тысяч 
человек.  
Имеются две библиотеки на пос. Новый и 
в Волковской части пос. Новый.  



6 декабря 2018 года в рамках 

федеральной программы 

«Культура России»  в посёлке 

Новый открыт первый 

сельский современный 

цифровой кинозала, 

 в котором можно посмотреть 

все новые фильмы в 

 3D и 2D-форматах.  



        Администрация активно ведет работу с населением. 
• сельские сходы (собрания) граждан; 
• встречи с депутатами сельского и районного Советов депутатов; 
• выходы на производственные участки предприятий, на собрания коллективов 

учреждений социальной сферы; 
• организация и проведение сельских праздников и спортивных мероприятий.  
•                                    Общественные формирования 
• В помощь депутатам на закрепленных за ними улицах выбраны уличкомы, 

в  многоквартирных домах — старшие по домам.  
 

• Совет пенсионеров и Совет инвалидов — постоянные участники всех сельских и 
районных мероприятий, праздников и концертов. Неоднократным победителем 
районных фестивалей молодежи является клуб молодых семей «Престиж».  

 
• Охрану общественного порядка на нашей территории осуществляет опорный 

пункт полиции. На территории поселка создана добровольная народная дружина 
в составе 5 человек.  

 
• Огромная работа ведется Советами пенсионеров и инвалидов, уполномоченным 

по работе с молодежью.  
 
• Женсовет, Добровольная народная дружина, Отряд волонтеров — все эти 

общественные организации способствуют воспитанию и становлению активной 
творческой личности.  
 



Коллектив Администрации 
 муниципального образования «Нововолковское»  



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 


