
Отчет 

по итогам работы Верхтисинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа  за 2020 год и задачи на 

2021 год. 

 

     В состав Верхтисинского территориального управления входят  

три  населенных пункта – деревня Верх Тиса, деревня Русские Карши, 

деревня Давыдкова. 

      По состоянию на 01 января 2021 года общая численность 

населения составляет 487 человек, в аналогичный период  2020 года 

521 человек, постоянно проживающих 352  

- в деревне Верх Тиса – 205 человек,  

- в деревне Русские Карши – 73 человека, 

- в деревне Давыдкова -  74 человека  

На территории  находится  182 хозяйства: 

 Верх Тиса - 92 хозяйства;  Русские Карши – 41 хозяйство,  Давыдкова -49 

хозяйств. 

      Рождаемость в 2020 году – родилось 2 детей. В АППГ – 4 детей. 

     Смертность в 2020 году –  умерло 7 человек. В АППГ – 8 человек. 

Из постоянно проживающих: 

 ВЕРХ 

ТИСА 

РУССКИЕ 

КАРШИ 

ДАВЫДКОВА общая 

Всего 205 73 74 352 

Трудоспособное 

население 

125 50 40 215 

В т.ч. 

работающие 

35 15 4 54 

Пенсионеры 29 12 22 63 

Дети 

дошкольного 

возраста 

20 3 5 28 

школьники 31 7 7 45 

 

 

 



 

На территории управления к льготной категории относится 62 человека. 

 ВЕРХ 

ТИСА 

РУССКИЕ 

КАРШИ 

ДАВЫД

КОВА 

общая 

Ветераны ВОВ 

(труженики тыла) 

0 0 2 2 

Ветераны труда 13 8 7 22 

Реабилитированные 1   1 

Инвалиды общего 

заболевания 

16 10 10 35 

 

      На территории осуществляют свою деятельность:      

      -  Верхтисинская основная общеобразовательная школа, директор  

Куимов Алексей Валентинович, работающих – 25 человек, учащихся 44 

человека. Осуществляется подвоз школьников из деревни Кочкильда, 

Давыдкова, Русские Карши. 

В 2020 году в школе проведены работы по ремонту электрокотельной, где 

произведена замена помп и электродвигателей: Произведено 

переподключение школы к другой подстанции с одновременным заменой 

кабеля, как основного так и резервного. 

     Детский сад,  которые являются филиалами  Ачитского детского сада 

«Улыбка»: 

     Верхтисинский детский сад «Солнышко»  заведующая Абросимова 

Ангелина Александровна,  работающих – 10 человек, функционируют 2 

группы, посещение - 13 детей. 

В 2020 году проведены работы: 

  - установлена контейнерная площадка для ТКО 

В плане на 2021 год: 

- ремонт полов и укладка линолеума 

- установка освещения по периметру 

      Три сельских клуба, которые являются филиалами Ачитского 

районного Дома культуры. 

     Верхтисинский сельский клуб  заведующая Мкртчан Ксения Анатольевна, 

работающих  2 человека. В 2020 году культурно-массовые мероприятия в  

сельском клубе  проводились согласно календарных дат в основном в режиме 

 он-лайн.  В сельском клубе работает 2 клубных формирования.  Проводятся 

2 раз в неделю детские кружки  с соблюдением всех норм безопасности.  

В период  самоизоляции в условиях новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  сотрудники сельского клуба активно оказывали помощь 



территориальному управлению в проведении инструктажей, сборе заявок на 

оказание помощи нуждающимся пенсионерам. 

     Русскокаршинский сельский клуб  заведующая  Озорнина Елена 

Петровна. Работающих 1 человек. В клубе работает 1 клубное формирование. 

     Давыдковский сельский клуб заведующая Гайнанова Оксана Вакильевна. 

Работающих 1 человек. В клубе работает 1 клубное формирование  

     В период  самоизоляции в условиях новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  сотрудники сельского клуба активно оказывали помощь 

территориальному управлению в проведении инструктажей, сборе заявок на 

оказание помощи нуждающимся пенсионерам 

    Две сельских  библиотеки, которые являются  филиалами Ачитской 

централизованной библиотечной системы 

     Верхтисинская библиотека - библиотекарь Космакова Валентина 

Викторовна.  В библиотеке имеется  6886 экземпляров книг.      

     Русскокаршинская  библиотека - библиотекарь Озорнина Валентина 

Владимировна, имеется  2965 экземпляров книг.  

Библиотеки оснащены  интернетом, стационарным телефон.  

Работают   по плану. 

     В Верх Тисах работает ФАП, в настоящее время прием населения 

осуществляет фельдшер Зульфикарова Надежда Петровна.  

     В Давыдкова работает ФАП, приём населения ведёт фельдшер Михайлова 

Томара Геннадьевна.  

     Флюорографическое и мамографическое обследования населения 

производятся путем передвижных лабораторий  по графику.  

      В деревне Верх Тиса работает почтовое отделение. 

      Четыре раза в неделю осуществляется автобусное движение. В 

понедельник, среда, пятницу и в воскресенье вечерний рейс.  

     На территории управления телевещание осуществляется приёмом 

цифрового телевидения. 

   Телефонная связь на обслуживании Ростелекома. Частично подведена 

оптико-волоконная сеть,  ФАП и территориальное управление.  

 Сотовая связь Мотив. 

     В плане на 2021 год: 

- по государственной программе «Устранение цифрового неравенства» 

в деревне Верх Тиса установить вышку WI-FI 

Осуществляют свою деятельность и обеспечивают дровами население 

индивидуальные предприниматели Неволин Анатолий Юрьевич, Озорнин 

Владимир Александрович. 

     Торговую деятельность осуществляют ИП Меркурьева Галина 

Викторовна, ИП Латыпова Наиса Хамзиевна, ИП Фархадшина Лениза 

Муллаяновна. В деревне Верх Тиса работают 2 магазина товаров 

повседневного спроса, в деревне Давыдкова 1 магазин. 



      На территории осуществляет свою деятельность -ООО «Верхтисинское» - 

Карапетян Сос Завенович, д.Верх Тиса, ООО «Рассвет» - Мухамадьярова   

В.Р., д. Давыдкова, ИП «Озорнин В.А.». ИП «Сюзев С.С.» д.Русские Карши.                         

      В территориальном управление проводятся мероприятия согласно 

плана. Ведётся работа с обращениями граждан, в основном это жизненные 

вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, оформления жилья и 

земельных участков в собственность, оформление пособий, а также ответы 

на запросы  организаций и населения.  За 2020 год выдано 233  выписки, 

характеристик и других запрашиваемых  документов.  Кроме того, 

проводятся по дворовые обходы, ведется учет населения по 4 

похозяйственным  книгам, как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде. Программа 1С «Похозяйственные книги» освоена, распечатаны и 

находятся в работе книги на 2020 – 2024 годы. Еженедельно проводится 

работа с лицами своевременно не оплатившие налоги 

 Дороги.          

     Автодороги местного значения находятся на балансе МКУ АГО «Служба 

заказчика», общая протяженность – 4.810 км.  Расчистку дорог, в зимний 

период,  осуществляет «Служба заказчика».  

В  2020 году проведены работы:  

 - отсыпка дороги щебнем улицы Центральная в деревне Верх Тиса, 

 - проведена работа по текущему ремонту (поднятие дорожного полотна) по 

улице Новая в деревне. Верх Тиса  

 - по решению жителей деревни силами населения выполнены работы по  

отсыпке проулка от улицы Мира до улицы Центральная деревни Верх Тиса. 

В последствии произведено межевание и постановка на кадастровый учет для 

последующего благоустройства и ремонта данного проулка.  

 

Водоснабжение 

     Водопроводные сети имеются только в деревне Верх Тиса, 

население деревень Русские Карши и Давыдкова обеспечиваются питьевой 

водой по средствам скважин и колодцев. Данные Водопроводные сети 

протяженностью 4, 045 м. обслуживаются МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа. Основная работа по ремонту и замене водопроводной сети была 

решена в  2019 году. В 2020 году на водонапорной башне был заменен насос. 

Устранена одна утечка по улице Центральной, возле дома №41. Также 

решались вопросы в течении года по ремонту и замене частных 

водопроводов. 

Газоснабжение 



     Население управления используют для бытового назначения баллонный 

газ. В 2020 году поставка баллонного газа была 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. 

      

      По уличному освещению в 2020 году ремонтные работы не 

проводились. Модернизация уличного освещения в деревнях управления  

запланирована на 2021 год. В феврале месяце текущего года частично 

проведены работы по замене уличных светильников в количестве 8 штук.  В 

деревне Верх Тиса. В летний период планируется в деревне Давыдкова. 

   

Санитарное состояние территории.                                        

Работа по благоустройству проводится  всеми учреждениями,  

организациями различных форм собственности и жителями сел.  

В 2020 году по уборке придомовых территорий было выписано 9 

предписаний, работы были выполнены в срок, в основном беседа с 

гражданами велась в устной форме. 

На территории управления находятся 3 обелиска, к 9 мая были  проведены  

косметические работы силами работников культуры и территориального 

управления.  В течение летнего периода производилось окашивание 

памятников от сорных трав. В зимний период расчистка от снега. 

Проведены работы по благоустройству территорий: 

- в апреле произведена противоклещевая акарицидная обработка кладбищ; 

- с апреля по октябрь производилась санитарная  обработка общественных 

мест дезинфицирующим средством; 

- в мае косметический ремонт памятников; 

- в июне были посажены 8 саженцев дуба на площадке возле детского сада и 

школы (саженцы приросли все); 

- в летний период были установлены специализированные площадки для 

контейнеров ТКО в количестве 12 штук.;  

На  2021 году в плане: 

- провести  кронирование и спил  деревьев (тополей, берез), которые 

представляют опасность для жизни и здоровья граждан 
 

 В рамках обеспечения пожарной безопасности в 2020 году проведено:         

- по дворовой обход хозяйств с беседами и раздачей памяток по пожарной 

безопасности, вручено 183 памятки. В зимний период осуществляется 

расчистка  подъездных путей к пожарному водоему (в деревне Верх Тиса по 

улице Центральная), к пожарным резервуарам (в деревне Верх Тиса по улице 

Строителей, в деревне Русские Карши по улице Центральной), к пожарным 

гидрантам (в деревне Верх Тиса по улице Центральной у магазина и на 

территории детского сада).  В летний период производится скашивание 

сорной травы. 



   В сентябре в деревне Русские Карши построен новый пожарный резервуар. 

 

      В территориальном управлении налажена работа с отделами Управления 

социальной политики. За одинокими, престарелыми людьми осуществляется 

уход  социальным работником в деревне Давыдкова, на обслуживании 

которого находится 16 пенсионеров. В период пандемии  новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) было вручено 31 продуктовый набор: 

многодетным семьям – 13 наборов, людям пожилого возраста  65+ - 18 

наборов. 

  Ежеквартально составляются статистические данные по соблюдению прав 

Конвенции инвалидов, отчет по многодетным семьям. Проводится работа с 

семьями, находящимися  в социально опасном положении.   

Оказывается помощь: 

-  льготной категории граждан, при подаче заявления на оплату компенсации 

за твердое топливо. 

- в получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.   

      

   Территориальное управление тесно сотрудничает с отделом внутренних 

дел: предоставляет ответы на запросы, проводим совместные рейды, 

проводим индивидуальные профилактические беседы, направленные на 

правовое воспитание о недопустимости совершения преступления. 

      При территориальном управлении работает комиссия по содействию 

семье и школе. В 2020 году   проведено 3 заседания.  

      На учете ТКДН и ЗП  состояло  2 неблагополучных семьи, в которых 

воспитывается 8 детей, в течение года  1 семья снята с учета. На учете в 

комиссии   состояло  4 подростка,  в течение года 3 подростка сняты с учета.  

     На внутреннем учете в территориальном управлении  состоят 3 семьи, 

находящиеся в трудно жизненной ситуации,  в которых  

воспитываются 11 детей.  Работа ведётся в тесном взаимодействии с 

субъектами системы профилактики и  участковым уполномоченным. 

    

     На территории созданы  Советы пенсионеров в деревне Верх Тиса, в 

деревне Русские Карши, в деревне Давыдкова. По инициативе председателя  

Совета пенсионеров деревни Верх Тиса Абросимова Алексея Сергеевича, 

при его личном участии и помощи издана книга об истории образования 

деревни Верх Тиса. Книга называется «О предках наших сказ особый». 

Презентация книги прошла 02 октября 2021 года в Верхтисинском сельском 

клубе. (автор книги Неволин Сергей Александрович). По инициативе 

председателя Совета пенсионеров деревни Давыдкова Галяутдиновой 

Миненасибы Таерзяновны изготовлена и установлена  на памятник жителям 

д. Давыдкова погибшим в ВОВ мемориальная доска жителям д.Давыдкова 

участвовавшим в ВОВ и вернувшимся домой.  

     



     За активную гражданскую позицию на территории Ачитского района 

житель деревни Верх Тиса награжден благодарственным письмом главы 

Ачитского городского округа и памятными сувенирами это: 

- Вшивков Иван Михайлович, он по личной инициативе привлекая жителей 

деревни начал строительство часовни у родника в деревне Верх Тиса. 

Начиная с 2019 года территорию родника очистили от кустарников и 

деревьев. В 2020 году отремонтировали изгородь, натянули сетку-рабицу и в 

июне месяце началось строительство часовни. Основная часть денежных 

средств принадлежит Вшивкову И.М. 

    

       В преддверии подготовки к Всероссийской переписи населения с 1 

сентября по 30 сентября 2021 года территориальным управлением, начиная с 

2019 года были проведены мероприятия:  проверены указатели с 

наименованием улиц и номерного знака на зданиях. По выявленным 

недостаткам по номерным знакам проводилась беседа с собственником 

жилья о необходимости заменить номер дома.  В мае 2020 года жители 

деревни Давыдкова заказали номерные знаки и заменили на своих домах. 

Также основная масса заменили номерные знаки в деревне Верх Тиса и в 

деревне Русские Карши. В феврале текущего года, по заказу администрации 

Ачитского городского округа,  были изготовлены дополнительные указатели 

улиц, которые  в ближайшее время будут закреплены на зданиях.  

    

       С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательное 

Собрания Свердловской области и  в Думу Ачитского городского округа 

седьмого созыва. Подготовка к выборам уже началась, так во всех 

бюджетных учреждения оформлены информационные стенды о предстоящих 

выборах. В феврале текущего года проведена ревизия избирательных 

участков и технологического оборудования  в УИК. Определены помещения 

для проведения встреч кандидатов с избирателями.     

Благодаря территориальной избирательной комиссии члены участковых 

избирательных комиссий регулярно проходят учебу, в настоящее время в 

режиме он-лайн, просматривают видеоуроки, в августе месяце будут 

проходить аттестацию. 

  

 

 

Начальник Верхтисинского 

территориального управления 

администрации Ачитского 

городского округа                                                                               Р.С. Моисеев 


