
Отчет начальника Ключевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа по итогам работы за 2020 

год 

Территория  Ключевского территориального управления остается в прежних 

границах  четырех населенных пунктов: с. Ключ, д. Коневка, д. Катырева и д. 

Еманзельга.  По данным похозяйственных книг на 01 января 2021 года общее 

количество домохозяйств насчитывалось 210. Общая численность постоянно 

проживающего населения составила 428 человек, из них проживают в с. 

Ключ – 222 человека,, в д. Коневка – 70, в д. Катырева – 72 и в д. Еманзельга 

– 64. Анализ демографической ситуации за последние три года говорит о 

том, что численность населения уменьшается в результате естественной 

убыли. Умирает  больше, чем рождается, также наблюдается  отток 

населения в более крупные населенные пункты. Так в 2020 году прибыло на 

постоянное место проживания – 8 чел., выбыло – 10,  умерло 10 человек,  

родился только 1. 

Трудоспособное население – 173 чел., из них работающие – 109 чел. 

Пенсионеров – 163 человека. 

Дети дошкольного возраста -27 чел. , школьники – 40 чел., студенты – 21 чел. 

Многодетных семей, проживающих на территории управления – 9. 

Инвалидов – 37 чел. 

Ключевское территориальное управление 

В штате управления работает 2 сотрудника – начальник и специалист. 

Работа территориального управления строилась согласно разработанному и 

утвержденному главой Ачитского городского округа плану,  также в ней 

учитывались замечания, наказы и пожелания жителей территориального 

управления, высказанные в ходе сельских сходов, при личных встречах и по 

телефону.  

Пандемия COVID – 19 внесла существенные корректировки в  работу 

территориального управления. Так, во исполнение Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 

(COVID – 19), а также согласно требованиям и рекомендациям 

Роспотребнадзора были проведены следующие мероприятия: 

1. Постоянный контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима, в том числе за соблюдением в общественных местах  

масочного режима и режима социального дистанцирования.  



2. Отменены массовые мероприятия в сельских клубах и 

территориальном управлении. Школа и детский сад были переведены 

на дистанционное обучение. 

3. Велся контроль за лицами, прибывшими из других регионов страны и 

из заграницы.  

4. На объектах торговли, в почтовом отделении  соблюдались  

санитарные меры  в соответствии с предписаниями и рекомендациями 

Роспотребнадзора. 

5. Проведены обработки общественных мест (автобусные остановки, 

входные группы детского сада, школы, территориального управления) 

дезинфицирующими средствами. 

6. С населением проводилась информационно-разъяснительная работа о 

профилактических мерах по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции, рекомендованных Роспотребнадзором. 

7. Были организованы волонтерские группы для оказания помощи 

пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на 

самоизоляции. 

Благодаря вышеперечисленным профилактическим мероприятиям долгое 

время удавалось  избегать  распространения инфекции на территории 

управления. Пик заболеваемости пришелся на ноябрь-декабрь 2020 года. 

Заболело 17 человек, 2 из них умерло. У всех заболевших был лабораторно 

подтвержденный положительный тест на COVID.   В настоящее время 

эпидемиологическая ситуация по COVID – 19 благоприятная, случаев 

заболевания не выявлено.  Часть населения уже сделали прививки от новой 

коронавирусной инфекции, процедуру вакцинирования прошли в 

Красноуфимской ЦРБ. 

Работа территориального управления велась в штатном режиме с 

соблюдением всех  санитарных правил и рекомендаций Роспотребнадзора.  

Делопроизводство 

Выдано справок различной направленности  – 454, выписок – 27,   бытовых 

характеристик – 25, дано ответов на официальные запросы – 21. 

Составлено актов обследования жилых помещений и хозпостроек  для 

получения строевого леса на ремонт – 7 

Архив 

Составлен паспорт архивохранилища Ключевского территориального 

управления.  

В архиве территориального управления хранятся документы по личному 

составу с 1942 по 2014 годы, похозяйственные книги с 1934 по 2020 годы, 

нотариат  (завещания, договора купли-продажи, доверенности) с 1958 по 

1997 годы. 

Адресное хозяйство 



В рамках подготовительных работ к  Всероссийской переписи населения 

2020, провели актуализацию адресного хозяйства. Проверили недостающие 

адресные таблички с номерами домов и аншлаги с указателями названий 

улиц. С собственниками домов, у кого отсутствуют номерные знаки,  

провели беседу о необходимости  их приобретения и установки. В 

администрацию Ачитского городского округа была подана заявка на 

изготовление 34 аншлагом –указателей названий улиц. Заказ исполнен. В 

настоящее время адресное хозяйство приведено в порядок на 100 % 

Благоустройство и санитарная очистка  

В связи с запретом на массовые мероприятия, весенние субботники по 

благоустройству и очистке улиц от мусора на территории управления не 

проводили. Однако все домовладельцы привели в порядок свои придомовые 

территории. Работники школы, детского сада и территориального управления 

прибрали территорию вокруг Ключевской школы и у памятника воинам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., побелили постамент стелы. 

Жители д. Еманзельга провели субботники по благоустройству зоны отдыха 

у  р. Еманзельга. Построили беседку, почистили от мусора и сухой травы 

территорию берега, сделали площадку для игр с мячом. 

 В летнее время проведено скашивание травы у придомовых территорий и 

территорий организаций. 

В рамках акции «Зеленая Россия» на территории Ключевской школы были 

высажены саженцы дубов. 

Для сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах 

территориального управления были поставлены металлические контейнеры. 

Всего установлено 26 контейнеров. В 2021 году в с. Ключ и д. Коневка 

планируется установка 2-х площадок для сбора крупногабаритного мусора. 

Содержание мест захоронения 

В июне проведены акарицидные и дератизационные обработки мест 

захоронения в с. Ключ, д. Катырева и д. Еманзельга.  

Для кладбища с. Ключ  закуплено 120 м. сетки-рабицы. В октябре 2020 года 

провели субботник по ограждению,   прибрали от мусора территорию 

кладбища, убрали стихийно организованные свалки мусора.  

Сделан   ремонт дороги до кладбища в с. Ключ. Было поднято и отсыпано 

170 м. дорожного полотна и проложена 6 метровая водопропускная труба. 

Работу выполнило ООО «Артстрой» 

Уличное освещение 

Автоматизированное уличное освещение есть во всех населенных пунктах 

территориального управления. В течение года своими силами провели 



ремонт автоматики, щитов учета,  было заменено  15 перегоревших ламп, 

отремонтировано 5 светильников. 

Всего по территориальному управлению  насчитывается 70 светильников 

уличного освещения, 60 из них находятся в исправном состоянии. В 

остальных 10 необходима замена ламп. На 2021 год была сделана заявка на 

20 ламп для светильников уличного освещения. Поэтому в планах в этом 

году заменить все перегоревшие.  

Также  запланирована замена и  подключение всех светильников уличного 

освещения к одному щиту учета в д. Еманзельга. 

Весной и осенью проводилось перепрограммирование щитов учета на 

включение и отключение уличного освещения. В летнее время уличное 

освещение, где это было возможным, отключалось. 

Дороги 

С января по апрель 2020 года контракт  на расчистку дорог  был заключен с  

ООО «Ключевская ДОФ».  С ноября по декабрь  с ИП Кардашин А.В. 

В 2020 году проведены работы по ремонту дорог общего пользования: 

д. Катырева по ул. Заречная – 400 м. 

д. Коневка по ул. Пролетарская – 1000м. и ул. Молодежная - 300 м., 

установка водопропускной трубы по ул. Пролетарская 

с. Ключ по ул. Мира – 700 м. и переулок от Мира до Пролетарской (дорога к 

ФАПу) – 156 м. установка 2 –х водопропускных  труб по ул. Мира. 

В 2021 году ремонт дорог местного значения на территории управления не 

планируется. 

Транспортные услуги населению 

Транспортные услуги предоставлены Муниципальным пассажирским 

автотранспортным предприятием. Ежедневно, по 1 рейсу утром и вечером, 

приезжает рейсовый автобус  до  Ключа, 4 раза в неделю доезжает  до 

Катырева и 3 раза до Еманзельги. Стоимость билета в одну сторону от 

Катырева до Ачита – 121 рубль, от Ключа – 107 рублей. 

При необходимости  можно заказать такси из п. Уфимский, п. Ачит или 

нанять водителя с личным автомобилем из с. Ключ 

Подвоз школьников из д. Еманзельга и д. Катырева осуществляется 

школьным автобусом 2 раза в день.   

Водоснабжение 

Услуги центрального водоснабжения предоставлены во всех четырех 

населенных пунктах ТУ.  

В с. Ключ, д. Коневка и д. Катырева  содержание систем холодного 

водоснабжения население осуществляет своими силами, сюда входит оплата 

за электроэнергию водокачек, ремонт водопроводных сетей, контроль за 



исправной работой водонапорных башен. Так в прошлом году  были 

устранены  2 аварийных прорыва на водопроводе в д. Катырева. В с. Ключ 

из-за утечек и невозможностью ремонта, были демонтированы 2 колонки по 

ул. Пролетарская.  

В д. Еманзельга услуги холодного водоснабжения предоставляет МУП ЖКХ. 

В 2020 году  была проведена замена насоса на водонапорной башне, 

устранены 2 прорыва и  отключено 5 вводов к заброшенным нежилым домам. 

Электроснабжение 

 Система электроснабжения централизована, имеет трансформаторные 

подстанции и линии электропередач по населенным пунктам. Обслуживает 

МРСК Урал. О плановых работах предупреждают заранее, в случаях 

аварийного отключения – реагируют оперативно. Летом и осенью 2020  года 

провели плановые замены опор.  

Теплоснабжение 

Все организации были обеспечены топливом (углем и дровами) в 

достаточном количестве. Перебоев с теплоснабжением не возникало. 

Население закупало дрова у частных лесозаготовителей, в ООО «Ключевская 

ДОФ», в Ачитском ЛХП. Обрезь в ООО «Ключевская ДОФ» - бесплатно, 6 –

метровник – 800 руб. куб. м. Желающие брали наряды в Ключевском 

лесничестве и дрова заготовляли самостоятельно. 

Льготники оформляли документы на компенсацию средств на твердое 

топливо с ИП Шульгин В.М. и ИП Волокитин С.И. 

В котельных Ключевской школы и Еманзельгинского ФАП отопительный 

сезон начинали и заканчивали согласно распоряжениям  администрации 

Ачитского городского округа.   

Услуги связи, Интернет, телевидение  

Услуги телефонной связи и Интернет предоставляет ПАО «Ростелеком»  и   

сотовый оператор «Мотив».  

У сотового оператора есть возможность подключения к 4 джи. Связью 

«Мотив» могут воспользоваться жители с. Ключ и д. Коневка и частично д. 

Катырева. Жители д. Еманзельга пользуются связью «Мотив» от вышки, 

расположенной в с. Азигулово Артинского района, покрытие частичное. 

  У Ростелекома можно подключиться к бесплатному Wi-Fi у здания 

Ключевской школы, зона охвата около 100 м.  

В 2020 году подключили к сети интернет   Ключевское территориальное 

управление и Ключевской ФАП. 

Населенные пункты Ключевского территориального управления входят в 

зону слабого сигнала цифрового телевидения, поэтому большинство жителей 

пользуются спутниковым телевидением таких операторов как Триколор, 



Телекарта, НТВ плюс и др., оплатить услуги телевидения можно в терминале 

Сбербанка в территориальном управлении, в сбербанк-онлайн или в 

передвижном филиале Сбербанка. 

Для информирования населения была создана группа в мессенджере Вотсап 

«Объявления Ключевского ТУ», куда выкладывается актуальная 

информация: объявления об отключении водоснабжения, электроэнергии, 

информация отдела полиции о видах мошенничества, о проводимых 

праздничных мероприятиях, объявления фельдшеров и многое другое.  

 

Пожарная   безопасность  

Пожаров  в быту и лесных пожаров на территории управления в 2020 году не 

зафиксировано.  

С целью предотвращения пожаров в быту  населению выдавались 

противопожарные памятки, размещалась информация в группе Вотсап.  

Всего выдано 117 памяток.  

В зимний период у пожарных водоемов в с. Ключ, д. Еманзельга и д. 

Катырева производили расчистку территорий для забора воды пожарных 

машин 

Осенью во всех населенных пунктах ТУ произвели  противопожарное 

опахивание, договор на работы заключала служба заказчика с ИП Рахимов. 

Протяженность полосы составила 38,25 км., общей площадью 11,475 га. 

Паводок – 2020 

Для осуществления безаварийного пропуска паводковых вод была создана 

противопаводковая комиссия,  организовано дежурство на подтопляемых 

территориях и закреплена техника. В с. Ключ произошло подтопление 

придомовой территории дома по ул. Пролетарская, для ликвидации 

подтопления открыли полностью все ставни водослива пруда. Также вода 

размыла дорожное полотно. Для ремонта приезжала бригада дорожной 

службы, дорогу отсыпали и укрепили  гравием. 

Опека и попечительство. Работа с семьями. 

В Ключевском территориальном управлении создана комиссия по 

содействию семье и школе. В состав комиссии входят сотрудники 

территориального управления, школы, детского сада  и фельдшерских 

пунктов.    В связи с пандемией и во исполнение постановления ТКДН и ЗП 

№ 32 от 21.04.2020 года работа с семьями СОП проводилась в 

дистанционном режиме с использование телекоммуникационной связи 

(сотовой и сети Интернет) 

За 1 квартал 2020 года было проведено 3 рейда  в семьи, состоящих на учете 

в комиссии ТКДН и ЗП и в КПССШ. 



Всего за 2020 год состояло на профилактическом учете 3 семьи СОП, в 

которых воспитывалось 8 несовершеннолетних детей. Причина постановки 

на контроль: асоциальное поведение, алкоголизм  родителей,  неисполнение 

ими родительских обязанностей должным образом. 

Опекаемых (патронатных) семей 2,  в них воспитывалось 2 

несовершеннолетних ребенка. Замечаний по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних в этих семьях не выявлено. 

В рамках профилактической операции «Подросток»  было проведено 7 

рейдов по местам концентрации подростков, посещали семьи, состоящие на 

внутреннем учете, проводили беседы с предпринимателями о 

недопустимости продажи алкогольной и табачной продукции подросткам, не 

достигших 18 лет.   

Фактов бродяжничества, беспризорничества и уклонения от учебы 

несовершеннолетними на территории ТУ не выявлено.  

Образование 

На территории ТУ  находится два образовательных учреждения, это  

Ключевская основная общеобразовательная школа и филиал Ачитского 

детского сада «Улыбка» Ключевской детский сад «Солнышко». Количество 

обучающихся в школе на конец  2020 года - 38 , в начальных классах – 22  

учеников, в старших – 16. Посещали  детский сад 14 воспитанников. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией школа и детский сад  с 6 

апреля 2020 года перешли на дистанционное обучение. 

В 2020 году в здании школы был проведен монтаж пожарной сигнализации    

на сумму 798 027  рублей. 

В детском саду был проведен ремонт в санузле, сделали небольшой тамбур, 

установили 1унитаз и 1 раковину. В буфете установлена ванна для мытья 

посуды и бойлер для горячей воды. В раздевалке постели линолеум. 

Летом,  в школе и детском саду, проведен косметический ремонт 

(произведена побелка стен и потолков, покраска полов) 

Медицинское обслуживание 

Осуществляет  2 фельдшерско-акушерских пункта: в с. Ключ, в д. 

Еманзельга. Прием ведут 2 фельдшера. Ключевской ФАП обслуживает 

население с. Ключ и д. Коневка. 

В д. Катырева два раза в неделю, во вторник и четверг  работает мобильный 

ФАП.   

 1 раз в год проводится обследование населения в передвижных пунктах  

флюорографии и маммографии.  

Культура 



На территории управления работали два сельских клуба в д. Еманзельга и д. 

Катырева и сельская библиотека в с. Ключ. 

Ключевской сельский клуб не работал, долгое время вакансия заведующего 

оставалась свободной. С 16 марта 2021 года на должность заведующей 

Ключевским  сельским клубом принята Фефелова Наталья Михайловна. 

В учреждениях культуры ТУ были проведены  праздничные мероприятия: 23 

февраля, Масленица, 8 марта. Были организованны и проведены акции к 9 

мая и 22 июня, такие как «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча 

Памяти», возложение цветов к памятникам воинам – участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

Сельское хозяйство 

Статистические данные по поголовью скота на 01.01.2021 г. 

КРС Коров

ы 

Овцы Козы Свинь

и 

Кролик

и 

Птица Пчелос

емьи 

71 41 25 17 12 2 363 102 

 

Наличие сельскохозяйственных 

угодий 

га 4497 

в том числе пашни га 3170 

из них обрабатывается га 130 

Наличие сельскохозяйственных 

организаций 

единиц 0 

Наличие крестьянских (фермерских) 

хозяйств, ЛПХ 

единиц 3 

 

Основное направление ЛПХ –  скотоводство и картофелеводство. Стоимость 

1 кг. картофеля в сентябре составляла 5 рублей.  

Стоимость на молочную продукцию:  литр молока у частников стоил 50 

рублей, творог –  120 рублей за килограмм, сметана  150 рублей за 

поллитровую банку.   

Цена на мясо осенью составляла от 250 до 300 руб. за килограмм.  

Мясо и молочные продукты реализовывались как среди местного населения, 

так и за пределами ТУ.  

 

Предприятия и организации, ведущие свою деятельность на территории 

Ключевского ТУ 

Торговля 

На территории ТУ работает 6 магазинов товаров повседневного спроса.  

В с. Ключ – 3 магазина (ИП Дунаев А.С. – 2 и ИП Шульгин В.М. -1), в д. 

Еманзельга – 2 (ИП Хазиахметова Ф.М. и ИП Шульгин В.М.), д. Катырева – 



1 магазин (ИП Шульгина Л.В.) и в д. Коневка – 1 магазин (ИП Шульгин 

В.М.)  

Ассортимент товара постоянно обновляется. Один раз в неделю привозят 

молочную продукцию. 3 раза в неделю хлеб и хлебобулочные изделия.  

Банковское обслуживание 

В  среду  работает передвижной Сбербанк. Замечаний к обслуживанию не 

поступало. 

Также в здании территориального управления работает терминал Сбербанка. 

Помощь в проведении платежей населению  оказывали сотрудники ТУ. В 

2021 году во втором квартале запланирован демонтаж терминала в связи с 

низкой проводимостью операций. 

Почтовое обслуживание 

На территории управления работает одно отделение  почтовой связи в с. 

Ключ. Обслуживание осуществляется три дня в неделю: вторник, четверг, 

суббота. Кроме подписки на печатные издания можно  оплатить услуги 

ЖКХ, телефонию, Интернет, коммерческое телевидение. Провести срочные 

безадресные и международные переводы. Оплатить мобильную связь. Также 

почтовое отделение реализует товары повседневного спроса и продукты 

питания. 

Социальное обслуживание населения 

На территории управления ведет   свою деятельность участковый специалист 

по работе с населением от комплексного центра обслуживания населения по 

Ачитскому району. Под его началом работают  два социальных работника, на 

обслуживании которых находится 20 человек. Основные услуги, которые они 

предоставляли своим клиентам: социально-бытовые (доставка продуктов 

питания, топлива, уборка жилого помещения и др.), социально-медицинские 

(сопровождение в медучреждения, запись к врачу и доставка медикаметов) и 

консультативные. 

В условиях пандемии социально незащищенной категории граждан – 

многодетным, неполным семьям, семьям с детьми инвалидами, одиноким 

пожилым людям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 

оказывалась волонтерская помощь, разово  выдавались продуктовые наборы. 

Лесоперерабатывающие предприятия 

На территории управления осуществляют свою деятельность ООО 

«Ключевская ДОФ», ООО «Катыревское» и Ачитское ЛХП. ООО 

«Ключевская ДОФ» и Ачитское ЛХП являются основными поставщиками 

дров для населения.  

Ключевское участковое лесничество 



Принимает заявления от населения на выделение делового  и дровяного леса. 

В  пожароопасный период проводит работы по профилактике и ликвидации 

лесных пожаров. 

 

Задачи на 2021 год 

с. Ключ 

• Ограждение территории кладбища; 

• Установка щита учета и дополнительных светильников уличного 

освещения по ул. Мира; 

• Установка площадок временного хранения крупногабаритных бытовых 

отходов; 

• Приведение в порядок системы уличного освещения (замена 

перегоревших ламп, установка дополнительного светильника в 

переулке между улицами Пролетарская и Мира) 

 

д. Коневка 

• Установка площадок временного хранения крупногабаритных 

бытовых отходов 

• Замена перегоревших ламп в светильниках уличного освещения; 

 

д. Еманзельга 

• Установка  светильников уличного освещения, подключение системы 

уличного освещения к единому щиту учета; 

 

                                  д. Катырева 

• Обустройство пожарного пирса 

 

 

 

Начальник Ключевского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа 

С.Н. Мезенцев 

 

 


