
О Т Ч Е Т 

Большеутинского территориального управления  

администрации Ачитского городского округа 

о проделанной работе за 2020 год и задачах на 2021 год 

 

В состав Большеутинского территориального управления входят: село 

Большой Ут и восемь деревень: Лямпа, Малый Ут, Колтаева, Еремеевка, Сосновая 

Гора, Волки, Киршовка, Лузенина, с общим населением на 1 января 2021 года 

913 чел.,  

из них: 

- постоянно проживающих – 713 человек; 

- зарегистрированы, но не проживают – 200 человек; 

- детей-дошкольников – 44 человека, 

- детей школьного возраста – 71 человек; 

- трудоспособного населения – 302 человека, из них: 

- работающего населения – 234 человек; 

- не работают – 68 человек; 

- студентов – 28 человек; 

- пенсионеров – 268 человек. 

 2019 2020 (+),  (-) 

Родилось (чел.) 4 5 1 

Умерло (чел) 12 12 0 

Численность (чел) 940 913 -27 

Наличие личного подсобных 

хозяйств  

320 316 -4 

Крупного рогатого скота (гол.) 32 29 -3 

в том числе коров (гол.) 13 13 0 

 

На территории управления успешно осуществляют свою деятельность 

организации и предприятия: 

1. СПК «Большеутинский» (председатель Ташкинов Владимир Федорович). 

В штате 97 человек. Основная деятельность – производство и реализация сельхоз 

продукции (молоко, мясо, зерно). 

На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота составляет 

1013 голов, из них дойное стадо – 405 голов.  

В 2020 году СПК приобретено две грузовые автомашины   (Камаз и  

Газель), косилка дисковая, Трактор МТЗ с установкой. 

2.   МКОУ АГО «Большеутинская средняя общеобразовательная школа» 

(директор Ташкинова Татьяна Николаевна). В штате 43 сотрудника, из них 21 

педагог. 

В школе обучается 68 детей, все получают двухразовое горячее питание, 

осуществляется подвоз 11 обучающихся (д. Малый Ут -5, д. Лямпа – 6). Детей, не 

посещающих школу, на территории нет.  



В прошедшем году в школе осуществлены мероприятия по капитальному 

ремонту полов в обеденном зале и помещениях, проведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций чердачного помещения,  проведен ремонт 

пожарной сигнализации, установлено наружное освещение по периметру здания, 

проведены работы по устройству контейнерной площадки для накопления 

твердых бытовых коммунальных отходов.   

3. филиал МКДОУ АГО «Улыбка» Большеутинский детский сад «Ручеёк»  

(заведующая Вилежанина Валентина Иварестовна). В штате 13 сотрудников, из 

них 3 воспитателя. Работает 2 группы, посещает детский сад 26 детей (мест в 

детском саду – 45, это 58% от наполняемости детского сада).  

За отчетный период в саду проведены работы по устройству контейнерной 

площадки для накопления твердых бытовых коммунальных отходов, 

приобретены моющие дезинфицирующие и антибактериальные средства, 

бесконтактные измерители температуры и т.д.  

Вместе с тем, требуется ремонт ограждения и освещения по всему 

периметру, данная работа запланирована на 2021 год.  

Также на территории управления три сельских клуба, которые являются 

филиалами Ачитского районного дома культуры, из них работают два – в 

д. Лямпа и в с. Большой Ут.  

Функционируют две сельских библиотеки – в д. Лямпа и с. Большой Ут, 

которые являются филиалами     Ачитской централизованной библиотечной 

системы.  В штате 2 библиотекаря.  

         Культурно-массовые мероприятия в СК планируются на год и по месяцам,  

согласно календарным датам, совместно с библиотеками, школой, детским садом, 

территориальным управлением, активными жителями села.  

В связи с распространением новой короновирусной инфекции,  

запланированные мероприятия, проводились в режиме онлайн.  

В течение 2020 года в Большеутинском СК завершены  работы по ремонту 

модульной котельной,  установлен  шкаф управления. Капитально 

отремонтирована кровля здания,  проведен ремонт наружной стены. В 

библиотеках установлены информационно-тактильные знаки с азбукой Брайля и 

беспроводная система вызова. 

Для оказания населению медицинской помощи на территории управления 

имеется фельдшерский пункт в деревне Малый Ут, в д. Лямпа  и общеврачебная 

практика в с. Большой Ут. Медицинских работников 4 специалиста – 2 

фельдшера, 1 медсестра, 1 санитарка.  

Также работает отделение почтовой связи,  население в д. Лямпа и 

д. Малый Ут обслуживает передвижная почта. С 1 февраля из-за отсутствия 

начальника почтовое отделение временно закрыто простая и заказная 

корреспонденция доставляется почтальонами без изменений. 

Еженедельно по понедельникам на территории ТУ работает передвижной 

пункт кассового обслуживания «ОАО Сбербанк России». 

В Большеутинском ТУ 5 магазинов. В д. Лямпа – магазин смешанных 

товаров «Надежда», ООО «Большеутинское». В д. Малый Ут – магазин 

смешанных товаров «Надежда» ООО «Большеутинское». В с. Большой Ут 3 



магазина: продуктовый магазин «Надежда» ООО «Большеутинское», магазин 

промышленных товаров «Надежда» ООО «Большеутинское», магазин смешанных 

товаров «Вкуснотеевка» (ИП Закорюкин К.А.). В других населенных пунктах 

управления торговое обеспечение отсутствует. 

Ежедневно два раза в день осуществляется автобусное движение по 

маршруту пгт Ачит – Малый Ут – пгт Ачит. 

Телефонная связь на обслуживании Ростелекома. Частично подведена 

оптико-волоконная сеть в ОВП, СК, Почта, территориальное управление. В 

настоящее время ведутся работы по подведению оптико-волоконной сети к ФП д. 

Лямпа, д. Малый Ут. Сотовая связь Мотив. 

Созданы общественные формирования: 

1. Товарищеское общество самоуправления (ТОС) д. Лямпа (председатель 

Сафин Амир Сафинович), ТОС д. Малый Ут (председатель Некрасов Михаил 

Сергеевич). 

2. 2 филиала Совета ветеранов (в с. Большой Ут и д. Лямпа). Совет 

ветеранов ведет активную работу в участии сельских и районных мероприятиях 

среди населения пожилого возраста. Организован кружок вязания (5 человек). 

 3. Комиссия содействия семье и школе (председатель Никифорова А.М.). В 

течение года на профилактическом учете стояло 6 семей (с 14 

несовершеннолетними детьми): 

- в ПДН  1 семья с 1 несовершеннолетними; 

- на внутритерриториальном 2 семьи (с 6 несовершеннолетними детьми). 

Проведено 7 заседаний, патронажи семей (42),ночные и дневные рейды по 

семьям и общественным местам концентрации молодежи (7), совместно с УУП 

межмуниципального отдела № 26 «Красноуфимский». 

При патронаже семей проводятся беседы о трудоустройстве, о вреде 

алкоголя, о соблюдении пожарной безопасности и возможности приобретения 

бытовых пожарных извещателей и др.  

Жилье и строительство 

По территориальному управлению на 01 января 2021 года состоят в очереди 

на улучшение жилищных условий 8 семей в т.ч.5 многодетных.  

Проводится активная работа с жителями с целью регистрации ими прав на 

земельные участки и имущество. Всего оформлено 235 объектов, в течение года 

оформили документы 7 граждан, около 9 в стадии оформления. Также ведется 

разъяснительная работа с налогоплательщиками о своевременной оплате налогов. 

   С 2019 года ведется работа по наведению порядка в адресном хозяйстве. 

По выявленным недостаткам номерных знаков с собственниками проводилась 

беседа о замене номера дома. Информация о возможности, где можно заказать 

указатели, размещена на досках объявлений в населенных пунктах. В начале 

текущего года, по заказу администрации Ачитского городского округа, были 

изготовлены новые указатели улиц, в настоящее время ведется работа по 

закреплению на домах в количестве 50 штук. В настоящее время заказаны и 

установлены жителями 25 номерных знаков. 

С июня 2013 в д. Лямпа ведется строительство мечети на пожертвование 

жителей.  



Одновременно проводится работа с обращениями граждан 

За отчетный период в управление обратились – 52 человек по самым 

разнообразным вопросам. В основном это жизненные вопросы, касающиеся 

улучшения жилищных условий, оформления жилья и земельных участков в 

собственность, оформления пособий, устройство одиноких пожилых людей в дом 

престарелых, об уличном освещении и другие вопросы. 

Всего в рамках данной работы по запросам выдано 363 различные справки, 

в том числе 81 архивная и 31 бытовая характеристика.  

Кроме того, проводились подворовые обходы, ведется учет населения по 11 

похозяйственным книгам. Подготовлены отчеты о деятельности 

территориального управления, а также ответы на письма и запросы организаций и 

населения (за отчетный период входящих – 184, исходящих 89).  Проводится 

работа по соблюдению противоэпидемиологического режима, наличия у 

населения средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

В период пандемии организована волонтерская работа по приобретению и 

доставке продуктов хотелось бы отметить за работу заведующую  Лямпинским 

СК Нигаматзянову Г.К. За активную гражданскую позицию и оказание 

практической помощи нуждающимся в условиях новой короновирусной 

инфекции (COYID -19) Нигаматзянова Гульфия Калфатулловна и Токарев Юрий 

Васильевич награждены Благодарственным письмом Главы Ачитского городского 

округа. 

Территориальное управление тесно сотрудничает с межмуниципальным 

отделом внутренних дел № 26 «Красноуфимский» МВД России. 

Управление предоставляет ответы на запросы, проводит индивидуальные 

профилактические беседы, направленные на правовое воспитание (проведено 14 

бесед).  

В ходе совместной работы вручено 69 памяток «Осторожно - мошенник», 

ведется учет граждан, прибывших из мест лишения свободы. 

Так в течение 2020года прибыл 1 мужчина. С ним проведена беседа. 

Проведен социальный патронаж двух ранее освободившихся.  

Налажена работа с отделами управления социальной политики по 

Ачитскому району. 

За одинокими, престарелыми людьми осуществляется уход, двумя 

социальными работниками, на обслуживании которых находится 29 пенсионеров.  

Ежеквартально составляются статистические данные по соблюдению прав 

Конвенции инвалидов, предоставляются сведения по многодетным семьям (16), в 

которых 55 несовершеннолетних детей.  

 В течение года пенсионерам, малоимущим, одиноким гражданам и 

многодетным семьям были выданы продуктовые наборы.  

Проводится работа по направлению детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для прохождения реабилитации и психологической помощи 

в ГБУ СОН СО «СРЦН Ачитского района» (всего – 2 детей). 

Работниками управления приняты заявления на оплату компенсации 

расходов за твердое топливо от каждого гражданина льготной категории.  

Льготные категории граждан обеспечивает дровами СПК «Большеутинский». 



Санитарное состояние территории, благоустройство 

В рамках муниципального контроля за весенне-летний период проведены 

3 рейда, выписано 14 предупреждений, все предупреждения были исправлены в 

срок. Проведен месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 

Население и организации различных форм собственности активно занимаются 

уборкой своих территорий.  

В течение весенне-летнего периода регулярно проводится обкос 

территорий, парков и у административных зданий.  

Проводится работа по уборке остановок от мусора работниками управления 

и жителями.  

Проведены субботники по ремонту памятников погибшим в Великой 

Отечественной войне и уборке парков в д. Лямпа и с. Большой Ут. В селе 

Большой Ут у памятника разбиты 2 клумбы для цветов, посажены 10 дубков. 

Проведены работы по реконструкции мемориала в с. Большой Ут и 

обелиска в д. Лямпа.  

Производится снос ветхих жилых зданий (снесено 1 домовладение).  

Активными жителям села проводится очистка береговой части Больше-

Утинского пруда, установлены бочки для сжигания мусора.  

Организованы и проведены субботники по уборке мест захоронений 

(4 кладбища). Совместно с МКУ АГО «Служба по работе с населением» «Совет» 

вывезено 2 машины мусора. В 2019 году началась работа по огораживанию 

Большеутинского кладбища, в 2021 году планируем продолжить работу. 

Произведена аккарицидная обработка против клещей и дератизационные 

работы на открытых территориях с приготовлением ядоприманки площади 3,3 га 

3 кладбищ.  

В  с. Большой Ут были проведены работы по обработке гербицидами 

сорной травы «Борщевик Сосновского» на территории более 7,00 гектар 

организацией «Зеленый щит».  В 2021 году в плане продолжить работы в данном 

направлении, для большей эффективности  обработку провести в два этапа  

весной и в конце лета. 

В связи с пандемией  проводилась санитарная обработка общественных 

мест дезинфицирующими средствами.  

Установлено 32 контейнера для накопления твердых бытовых отходов 

(с. Большой Ут -20, д. Лямпа-8, д. Малый Ут- 4). В 2021 году запланированы 

работы по устройству 16 контейнерных (Большой Ут -10, Лямпа -4, Малый Ут -2) 

площадок и 2 площадки для крупно габаритного мусора с. Большой Ут. 

Содержание площадок для временного хранения ТБО 

В д. Лямпа, с. Большой Ут, д. Малый Ут, отведены места для временного 

хранения твердых бытовых отходов. В течении года провести  мероприятия по 

содержанию и рекультивации площадок временного хранения ТБО и ликвидации 

несанкционированных свалок.  

Мероприятия, направленные на содержание и развитие сети 

автомобильных дорог населенных пунктов: 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составляет 21,8  км. Расчисткой дорог в зимнее время с декабря 2020 г. 



по настоящее время занимается СПК «Большеутинский». В течение года ведутся 

работы по межеванию дорог местного значения а так же дороги ко кладбищам. 

 Состояние водоснабжения 

На территории управления протяженность водопроводных сетей составляет 

17 км. имеется 11 скважин  1 колодец. Три скважины и прилегающие к ним 

водопроводные сети переданы на обслуживание МУП ЖКХ АГО. 

Проведено межевание водопроводных сетей и скважин, МУП ЖКХ 

выполнен ремонт водопроводных сетей в с. Большой Ут (ул. Октября, 

ул. Механизароров). 

Состояние газоснабжения 

На территории управления природного газа нет. Жители пользуются 

баллонным газом. В 2020 году поставка баллонного газа полностью прекращена, в 

связи с ликвидацией газонаполнительной станции в городе Красноуфимск. На 

данный момент жители  самостоятельно заправляют баллоны на газовых 

заправках в пгт Ачит. В ноябре 2020 года решился вопрос о выдаче документов на 

заправку баллонов, для получения льготы за газ. 

Система электроснабжения централизованная, состояние уличного 

освещения удовлетворительное. В с. Больной Ут произведена замена 

неисправных и установка новых светильников в количестве 40 штук, проложены 

новые линии освещения 500 метров проводом СИП, установлен шкаф управления 

по ул. Октября. В плане на 2021 год продолжить работы по ремонту уличного 

освещения и других населенных пунктах. 

В рамках обеспечения пожарной безопасности  за 2020 год проведено 

собрание жителей по профилактике пожарной безопасности, совместно со 

старостами деревень  выданы 140 памяток по соблюдению пожарной 

безопасности в быту, в лесу,  особое внимание уделяется семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.    

Благодаря благотворительной акции, проведенной в Ачитском городском 

округе, в домах многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации  

семьях безвозмездно установлены 5 (7 в 2019 году)  автономных пожарных 

извещателей.  

На территории управления расположено 2 пожарных водоема (Лямпинское 

и Больше-Утинское ГТС), гидранты отсутствуют. В целях обеспечения 

населенных пунктов  водой для заправки пожарных автомобилей на территории д. 

Малый Ут построен искусственный  водоём ёмкостью 100 кубических метров. 

Выделены 2 мотопомпы. В зимний период проводится расчистка подъездных 

путей к водоемам, для заправки водой пожарных машин. 

Также в с. Большой Ут и д. Лямпа установлены НАБАТы.  

С 25 июня по 1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.  

19 сентября 2021 года, в единый день голосования, жителям предстоит 

избрать сразу   трех уровней законодательной власти: Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания 

Свердловской области и Думы Ачитского городского округа. В настоящее время 

ведется работа по подготовке к выборам. Проведена ревизия избирательных 



участков и технологического оборудования в УИК. Определены помещения  для 

проведения встреч кандидатов с избирателями.  

 

 

 

Начальник Большеутинского  

территориального управления 

администрации Ачитского  

городского округа                                                           А.М. Никифорова 

 


