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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
На территории посёлка имеется 2300 хозяйств, строений (домов) 1200. 

За отчетный период снесено 3 ветхих дома: ул. Кусакина, 21, Кирова, 20 и 

Коренкина, 28; всего имеется ветхих домов 40. 

За летнее время ликвидировано 5 несанкционированных свалок объёмом 52 тонны 

с привлечением техники граждан и трудовых коллективов (Уральская, Новоселова, 

Механизаторов, Береговая, Лесная). 

Состояние свалки и места хранения ТБО удовлетворительное. Работы по 

поддержанию порядка на свалке и ликвидация несанкционированной свалки за МТМ 

по ул. Механизаторов проводились силами ИП Галиев М.Г., в осенний период ООО 

«Техник» провел расчистку и подсыпку дороги к месту хранения ТБО. 

В 2016 году с апреля по сентябрь отловлено 35 голов бродячих безнадзорных 

собак. 

Дороги и тротуары содержаться в надлежащем состоянии: 

- проводится расчистка в зимний период, согласно договору с ООО «ЖКХ п. 

Ачит», ДРСу, 

- проведены плановые работы по отсыпке и грейдерованию улицы Прожекторская, 

- начаты работы по ремонту дорог на ул. Пушкина, Мира, 8-ое Марта, Максима 

Горького, 

- проведён ямочный ремонт дороги по ул. Механизаторов, Кусакина, Заря, 

Центральная работы проводились на средства администрации АГО службой заказчика. 
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По уличному освещению в 2016 году территориальным управлением 

произведена замена 40 ламп, 3 пускателей, 2 автоматов и 2 фотореле, восстановлено 

уличное освещение на 5 улицах. Установлено 7 фонарей, из них 2 в д.Кочкильда. 

Работы продолжаются и в 2017 году заменено 7 ламп, установлено 4 фонаря, на 

средства спонсоров и активных граждан.  

Закончен гарантийный ремонт нижнего ГТС, произведена замена 

уплотнительных резинок на 3 шлюзе, ремонт крепежа 3 редукторов. За уровнем воды в 

прудах в паводковый период  идёт ежедневный контроль утром и вечером. 

Организованы и проведены следующие работы по благоустройству посёлка: 
- произведена посадка 13 саженцев березы по улице Ленина, 17 саженцев ель-

сосна в парке по ул.Кривозубова, 

- установлена третья бетонная труба на пропуске паводковых вод по ул.Лесная за 

ДРСУ работы по транспортировке и установке проведены на средства, собранные 

жителями ул. Лесная и Шулепова; 

- по ул.8-Марта зарыта траншея после работы газовщиков; 

- произведена очистка береговой зоны нижнего пруда. 

- сбор и вывоз мусора по улицам поселка. На эти цели было привлечено 43 

единицы техники организаций разных форм собственности: 

- сделан кювет для стока талых вод по ул. Ленина от ДК до ул. Юбилейная, с 

установкой трубы напротив дома №5. 

- проведен ремонт тела плотины на верхней- Ачитской ГТС 2 тракторных прицепа 

глины привезены МУП ЖКХ, экскаватор производивший работы был предоставлен ИП 

из г. Екатеринбурга, подсыпка береговой зоны грунтом 20 «КАМазов» осуществена 

дорожной организацией из Н-Сергинского района по просьбе ТУ, с профилированием 

грунта грейдером, помощь в грейдировании была оказана Ачитским ДРСУ. 

- ремонт забора с побелкой по ул. Ленина, напротив домов №№ 5,7,9 (материал 

для ремонта предоставлен ИП Ушаков А.) 

- побелка деревьев в центре поселка и центральном парке; 

-26 августа во Всероссийском экологическом субботнике «ЗЕЛЕНАЯ 

РОССИЯ» приняли участие 50 человек. Вывезено 18 тонн мусора, очищено 3,9 га 

территории кладбища. Всего за весенне-летний период вывезено 266 куб. м. мусора. 
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Проведены работы по благоустройству территории кладбища: 
-7 мая на субботнике с территории кладбища вывезено 20 тонн мусора, 

- ликвидирована ямы бывшего хранилища, 

- завезено для отсыпки дороги 12 «КАМазов» грунта, произведена отсыпка дороги 

с 2-х сторон, 

- изготовлено и установлено 3 деревянных ящика под мусор, которые были 

установлены со всех сторон ограждения кладбища, 

 - изготовлен новый металлический забор из сетки с полимерным покрытием с 

фасадной стороны кладбища протяженностью 130 метров (средства спонсоров). 

- силами осужденных на общественные работы в апреле был организован сбор и 

вывоз мусора по ул. Кривозубова, Механизаторов, Кусакина, Заря, Центральная, 

Кирова, 

- после урагана было ликвидировано 7 деревьев по ул.Ленина, Кривозубова, 

Кирова, и 8 деревьев на кладбище. 

По просьбам граждан: 

-отремонтированы мостики по ул.Кирова с двух сторон, произведена замена 

досок; 

-вывезен мусор по ул.Уральская, 

-установлена 3-я труба на пропуске паводковых вод по ул.Лесная за ДРСУ; 

-ликвидирована свалка по ул.Новоселова; 

- по ул.8-Марта зарыта траншея после работы газовщиков; 

- проведен частичный ремонт светильников и замена лампочек по улицам 

Ленина, Чапаева, Юбилейная, Кривозубова, Пионерская, Бажова, Заря, Шулепова, 

Лесная, Береговая, Труда, Коренкина; 

- расчищен от поросли лог между ул.Ленина- Лесная; 

- на средства ИП Игитханян Р.П. в д. Кочкильда произведён ремонт моста. 
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Ведётся работа с населением по благоустройству. 

За 2016 год выписано 146 предписаний нарушителям Правил содержания, 

обеспечения чистоты и благоустройства территории Ачитского городского округа на 

уборку территорий от стройматериалов, мусора, дров. Составлено и передано на 

рассмотрение административной комиссии городского округа 41 протокол. 

В течение года ведётся работа с руководителями организаций и учреждений, 

предпринимателями и жителями, разных возрастов. 

Руководителям предприятий и владельцам зданий рассылаются письма с 

информацией об оформлении фасадов зданий и прилегающей территории. 

Участники летнего разновозрастного отряда «Патриот», созданного при Ачитском 

Центре дополнительного образования и трудовой отряд Ачитской СОШ, активно 

занимались благоустройством посёлка в весенне-летний период. 

Традиционно силами ТУ обустроен ледяной городок, затрачено около 25 тысяч 

рублей, предоставленных спонсорами, установлена ёлка, горка, построены ледяная 

изгородь и фигуры. 

Планы на 2017: 

- ремонт дороги ул. Новая с добавлением грунта и профилирование. 

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером с добавлением грунта 

ул.Юбилейная 784 м,  

- кронирование и удаление опасных деревьев на территории посёлка (100 шт.), 

- высадка деревьев в парках и по улицам, 

- ремонт уличного освещения из средств бюджета, 

- продолжить ремонт ограждения кладбища (100 м), 

- организация всеобщих субботников по уборке территории улиц посёлка, 

- ликвидация несанкционированных свалок на обслуживаемой территории, 

- обустройство пляжа среднего пруда 6-ю скамейками, 

- ограждение памятника воинам гражданской войны в центральном парке 

металлической ковкой, 

- ремонт вышки для купания на пляже Среднего пруда. 

 

Начальник Ачитского ТУ 

администрации АГО Ташкинов А.А. 

 


