
Отчет 

 об итогах работы Каргинского территориального управления в 2020 г. 

В состав  Каргинского территориального управления  входят четыре 

населенных пункта: с.Карги и д. Кирчигаз, д.Комаровка, Теплый Ключ. 

Общая численность постоянно проживающего  населения  370 человек, 239 

домохозяйств. 

 

                  

кол-во 

проживающих 

на 01.01.2021г 

 

Родилось  в            

2019-2020г 

 

Умерло в  

2019 -2019г 

  

Дети от 

0-18, студ,  уч,  д/с,   неорг 

 

Трудосп/ работ 

 

 

Пенсионеры 

 

с.Карги    335    3  -    1             10 -  13 51  -   9 -  29 - 12     -2   110  /  96 165 

д.Кирчигаз      35   -         -             4   -  2  -        -       -       -       -    11 /   9   22 

всего     370                                15 51 -    9  –  29-  12   -  2 121 / 105  187 

 

 01. 01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

постоянно проживающего 

населения, чел 

 445 431 403 370 

Зарегистрировано чел.  485 482 480 435 

Работа  территориального управления  планируется на год и 

поквартально, с учетом мероприятий, рекомендованных планом работы 

администрации Ачитского городского округа. 

За 2020 год управлением было выдан 418 справок различной 

направленности, 15 бытовых характеристик.  

Ведется работа по  выписке лесных насаждений для заготовки дров и 

деловой древесины. Проводится работа по  приёму заявлений у льготных 

категорий граждан на твердое топливо,  по оформлению субсидий по 

подготовке документов на льготу по земельному налогу, для неработающих 

пенсионеров. Основной задачей территориального управления является 

решение вопросов местного значения это содержание дорог в летнее и 

зимнее время, бесперебойная работа водоснабжения, уличного освещения, 

благоустройство территории, работа по предотвращению и 

нераспространению новой коронавирусной инфекции на подведомственной 

территории.  

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 



населения от коронавирусной инфекции (Covid-19) с изменением внесений 

Указа Губернатора проводятся следующие мероприятия: 

-осуществляется контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима, в том числе за наличием у населения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания в местах массового скопления населения и 

соблюдение режима безопасности, социальное дистанцирование; 

- контроль на объектах нарушений санитарно- эпидемиологического 

режима у работников (отсутствие масок, несоблюдение графика обработки 

помещений); 

-в летний период  еженедельно осуществлялась специальная обработка 

общественных мест дезинфицирующими средствами; 

- работа с населением о соблюдении мер безопасности при проведении 

семейных мероприятий (юбилеи, свадьбы, похороны); 

- работа волонтеров по доставке продуктов питания и медикаментов 

гражданам, находящихся на изоляции; 

- работа по информированию населения по прививочной компании 

Covid-19; 

- контроль за приемом детей в дошкольных и школьных учреждениях. 

Ведется работа по подготовке к проведению Всероссийской переписи 

населения. По адресному хозяйству заменено более 50 номеров домов 

частных владельцев и 6 названий улиц.    

                                                  По земле 

Общая площадь сельхозугодий составляет 4813 га, в том числе  долевая 

собственность (это 546 земельных долей) – выделили 32 земельных пая, это  

259,8 га, часть населения отказались от земельных паев.  На территории 

работает 1 сельхозпредприятие ООО «Каргинское» руководитель 

Серебренников Л.И В хозяйстве 300га- аренда и 117га- собственность    

Засеяно многолетними травами - 170 га,  ячмень 20 га, греча 40га, посажено 

10 га картофеля. 

Статистические данные по поголовью скота на 01.01.2021г 

Населенный 

пункт 

ЛПХ КРС коров молодняк козы овцы свиньи птица Пчело- 

семьи 

с.Карги 87 24 8 12 16 33 10 120 213 

д.Кирчигаз 18 10 2 3 2 7 2 60 2 

 

Благоустройство 

В рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству  были 

проведены весенние субботники по уборке улиц с участием жителей села. 



Проводились работы по скашиванию травы организациями и жителями села.  

За летний период жителям села  было выписано 20 предписаний.   

Было проведено 2 субботника по уборке прилегающей территории свалки с 

участием администрации территориального управления. 

На территории установлен 21 контейнер для сбора мусора, Экосервис 

занимается вывозом мусора, не всегда убирается вовремя,  но сразу 

сообщается начальству. В летний период планируется установка площадок 

под  контейнеры,  КГО и  ликвидация несанкционированной свалки в карьере 

в с.Карги. 

В весенний период руководителями учреждений (администрация, школа, ПЧ, 

д/сад) были высажены саженцы дубков  в количестве 20 штук. 

Службой заказчика в 2020 был заключен договор по кронированию и 

ликвидации деревьев, но в связи со сложившейся ситуацией в мире и стране 

договор был расторгнут, работы планируются на 2021год. 

Службой заказчика совместно с ООО « Артстрой» были выполнена  работа 

по расширению кювета по ул. Советская, отсыпка камнем, щебнем чтобы не 

размывало. 

За 3 года было отремонтировано 2 км дорог, тем самым ликвидированы 

проблемные участки. В планах 2022 год ремонт дорог ул. Молодежная            

и ул. Лесная.  

Протяженность внутриквартальных  дорог по населенным пунктам 

составляет 10,7 км. Обслуживанием дорог в зимнее и летнее время 

занимается «Служба заказчика». Расчистку дорог до 01.05.2020г производила 

«ООО Ключевская ДОФ». По Каргинскому ТУ на субподряде  работал  ИП 

Камаганцев С.С.  С 1 октября 2020 года расчисткой дорог занимается ИП 

Кардашин А В. Расчистка дорог  от снега производится своевременно. 

Заявка на дополнительное  межевание дорог, подъездов к водонапорной 

башне и  пожарным водоемам выполнена не полностью. Необходимо  

провести межевание подъезда к  пруду и пожарному водоему. 

Хочется поблагодарить  неравнодушных жителей села это: Половников А.А, 

Константинов П.Б, Толмачев А.Н, Хлызов А.А, Чебыкин А.А  за то, что они   

в зимний период занимаются  расчисткой  тротуаров. 

Содержание мест захоронений 

На территории управления имеется одно кладбище, по его очистке  и 

благоустройству в течение  весенне-летнего периода проведено 3 субботника 

с участием жителей села. Транспорт на вывоз мусора предоставили:  

Серебренников Л.И,  Смирнов В.В.   

Своевременно проводилась работа по скашиванию травы на территории 

кладбища и фасада.  



Проведена   антикаррицидная обработка территории кладбища против 

клещей, диратизация. Выявление клещей обнаружено не было. 

Для продолжения работы по огораживанию территории кладбища на 

денежные средства населения закуплена сетка на 250м и профиль, 

продолжаются работы по огораживанию территории кладбища.  

Просим жителей села принять активное участие. 

 Пожарная безопасность 

На территории управления имеется отдельный пожарный пост, где 

работает 10 сотрудников, с имеется 2 пожарных машины. В результате чего  

обеспечена пожарная безопасность всего куста от  с.Карги до д.Катырево. 

В целях пожарной безопасности проведены мероприятия по опахиванию 

населенных пунктов с. Карги и д. Кирчигаз, общей протяженностью 17,5км., 

финансирование проводилось через администрацию Ачитского городского 

округа. Работы  в полном объеме выполнены ИП Рахимовым.                         

 В д.Кирчигаз ИП Рогожниковым В.Н установлена емкость пожарный 

водоем  на 100 куб. Заполнение водой планируется весной. Населению в 

течение года выписано 165 памяток о соблюдении правил пожарной 

безопасности. За 2020год на территории управления пожаров не было.  

Транспортное обслуживание населения 

     На территории управления имеется автобусное сообщение по 

маршруту: Ачит- Катырево  через д.Кирчигаз. Автобус ходит ежедневно два 

раза в день и  по пятницам 3 раза в день. 

 Уличное освещение 

Автоматизированное уличное освещение в с. Карги по улицам:  Ленина,  

Октябрьская, Мира,  Советская, Набережная. и в д. Кирчигаз по ул. 

Центральная и Новая.  Всего светильников - 76, находятся в исправном 

состоянии 70.  В течение года    проводились собственными силами 

ремонтные работы  автоматики, щита учета и ремонт светильников. 

Проведена работа по замене ламп в количестве 20 шт.    Поданы заявки на 

приобретение и дополнительную установку светильников. 

                                       Электроснабжение 

Система электроснабжения централизована, имеющие трансформаторные 

подстанции и линии электрических сетей по населенным пунктам находятся 

на балансе Западных сетей, которые они  и обслуживают. В течение года 

были проведены работы по замене опор, не отвечающих требованиям. 

Аварийные ситуации были, но они устраняются в оперативном порядке. 

Плановые отключения электроснабжения всегда  заранее согласовываются. 

Водоснабжение 



На территории управления имеется 4 скважины, которые обеспечивают 

население водой,  все скважины вместе с водопроводными сетями находятся 

на балансе МУП ЖКХ. Раз в месяц  выезжают специалисты МУП ЖКХ 

производится оплата за водоснабжение  и  пломбируют счетчики,   имеется 

задолженность у некоторых граждан по оплате за воду. В течение года 

проведена замена двух глубинных насосов по ул. Ленина и Новая 

отремонтировано 2 колонки, устранено 3 утечки в водопроводных сетях. 

Подана заявка на ремонт водопроводной сети по ул. Молодежная, вопрос 

находится в стадии решения. 

Газоснабжение 

Есть проблема с доставкой баллонного газа. В настоящее время 

приобрести газ можно только на газозаправочной станции в п.Ачит. 

Льготная категория граждан заключают договор на оказание услуг и 

получают возмещение затрат.  

По обеспечению населения твердым топливом 

 Обеспечением населения твердым топливом занимаются предприниматели,  

проживающие на данной территории это: Камаганцев С.С, Серебренников 

Л.И, Шульгин В.М., также они и обеспечивают дровами  льготную 

категорию граждан.  Все льготники заключают договора с  

предпринимателями. Проблем в поставке твердого топлива нет.   

Теплоснабжение 

На территории управления централизованного отопления нет. У жителей 

села отопление печное, отапливаются дровами. Бюджетные учреждения:  

Каргинская основная школа, ОВП, сельский клуб, детский сад и 

территориальное управление отапливаются  углем от трех котельных. 

Проблем с поставкой угля не было. 

Работа с общественными формированиями 

В территориальном управлении работает комиссия по содействию семье и 

школе. На контроле в комиссии   состоит 2 семьи, в которых воспитывается  

7 несовершеннолетних  детей.  В течение года проводились 

профилактические беседы с родителями, составлялись акты обследования. 

Посещение семей проводится  также и в рамках оперативно- 

профилактических мероприятий. По местам концентрации молодежи 

проведено 5 вечерних рейдов.  На учете  ПДН никто не состоит. 

Инспектором ПДН Ивакиной Л.В совместно с сельским клубом в летний 

период с несовершеннолетними проведено мероприятие по дорожному 

травматизму. 

 На территории управления 4 опекаемых   семьи и находится  на 

воспитании - 7  приемных детей. Замечаний по воспитанию и содержанию 



несовершеннолетних детей нет. Зарегистрировано на территории  10 

многодетных семей, детей – 36, фактически проживает 6 семей и на  

воспитании находится 20 детей. 

Работает совет ветеранов, председатель Толмачева Ольга Павловна. 

Пенсионеры принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

сельским клубом, ходят в походы. 

Команда «Атлас»  с 2013 года  участвует в соревнованиях по рыбной ловле 

на призы «Малой Родины», учредитель Абзалов Альберт Феликсович, 

проходящих в д. Рахмангулово, Красноуфимского района. 

На протяжении 5 лет занимают призовые места, как командные,  так и в 

индивидуальной ловле. В состав команды входят: Чебыкин А.В, Шистеров 

В.А, Мещеряков М.А,  Тупоногов В.Д, Смирнов А.В и Соловарова Е.И. 

 

                         Почтовое, банковское-финансовое обслуживание 

На территории управления население обслуживает  отделение  ФГУП 

«Почта России», в отделении работает 3 человека,  начальник почты и 2 

почтальона. Доставка корреспонденции осуществляется 3 раза в неделю, 

также можно оплатить за электроэнергию, услуги ЖКХ, мобильную связь.    

Каждую среду работает передвижной пункт кассового обслуживания 

сбербанка. Замечаний по   работе  сбербанка нет. 

 По услугам связи 

 Услугами связи  пользуются 25 человек и 8 организаций, подключен 

интернет Ростелекома через вышку сотовой связи «Мотив» 

 

Торговое обслуживание 

  5 индивидуальных предпринимателей  занимаются  торговым 

обслуживанием населения.  Расширен ассортимент хозяйственных товаров. 

Хлеб и хлебо-булочные изделия завозит «Кунгурский» хлебокомбинат    3 

раза   в неделю и 2 раза в неделю Красноуфимский «Росхлеб»  

Выражаю благодарность ИП: Шульгину В.М, Чебыкину А.В, 

Чистяковой Л.М, Волокитину С.И, Смирнову В.В, Камаганцеву С.С, 

Серебренникову Л.И, Толмачеву П.А, Лыкосову О.Г. за оказание помощи в 

проведении праздничных мероприятий и благоустройства территории. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество 

Социальная помощь 

За одинокими престарелыми людьми осуществляют уход 4 социальных 

работника, у которых на обслуживании находится –  57 человек, по уходу за 

пенсионерами старше 80 лет работает 7 человек,  и также на обслуживании 

находится -18 человек. Основные услуги, которые они предоставляют своим 



клиентам это доставка продуктов, медикаментов, уборка помещений 

доставка дров,  расчистка снега, сопровождение до медучреждений. 

В рамках оказания помощи нуждающимся в период пандемии в поддержке 

малоимущих, находящихся в социально-опасном положении, многодетных 

семей, пенсионеров 65+ совместно с КЦСОН было вручено в течение года 

более 100 продуктовых наборов.  Особо нуждающимся гражданам в период 

Covid-19 были закреплены волонтеры, все заявки выполнены своевременно. 

Здравоохранение 

 Всего в ОВП работает 5 сотрудников.  Имеется лаборатория для проведения 

анализов и  дневной стационар на 2 места для проведения лечебно-

профилактических процедур. Для обслуживания населения по вызовам  

работает бригада скорой помощи из п.Уфимский. Население в д. Кирчигаз  

обслуживается 2 раза в неделю  передвижным  фельдшерским пунктом.   

 

Детский сад «Березка» 

 В штате работает 8 сотрудников, высшее образование имеет 1 

сотрудник, 1 средне-специальное.  Действует одна разновозрастная группа. 

Детский сад посещает 12 детей. Неорганизованных детей – 2.  

 

Каргинская основная школа 

В школе обучается 24 человек из них, 16 детей обучаются в начальных 

классах. Все дети получают горячее питание. Во всех культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории управления,   в 

районе и за пределами района  дети принимают активное участие. Занимают 

призовые места по теннису, тренер Чебыкин А.В. 

 

Культура 

На территории Каргинского управления 1 сельский клуб в с.Карги и 

библиотека. Культурно-массовые мероприятия в этих учреждениях 

планируются на год и по месяцам, проводятся согласно календарных дат 

совместно с учащимися школы и активными жителями села. 

 

 

Начальник Каргинского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа 

С.Н.Мезенцев 

 


