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ОТЧЁТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 

 

Характеристика населения 

 

На территории посёлка Ачит проживают 5418 человек, 3815 че-

ловек взрослого населения зарегистрированы в посёлке, из них муж-

чин – 1728, женщин - 2087, трудоспособного населения – 2508 чело-

века, 

2293 человека получатели пенсий разных категорий в Ачите, 

безработных в Ачите, состоящих на учёте – 103, 

инвалидов из числа взрослого населения – 343, 

участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных в 

поселке Ачит – 2 человека: Полежаев Петр Иванович и Шубин Гри-

горий Петрович, оба проживают у дочерей в Русском Потаме, труже-

ников тыла – 36, 

ветеранов труда – 405 человек, ветеранов боевых действий – 89 че-

ловек, 

детей до 18 лет в Ачите – 1303 человека, из них инвалидов – 38 де-

тей, 

детские сады посещают 434 детей, 

в средней школе учатся – 708 человек, 

многодетных семей 148. 

В 2020 году родилось – 46 детей, зарегистрировано смертей – 72, 

заключено браков – 22, разводов – 21. 

 

На территории деревни Кочкильда проживают 65 человек, муж-

чин – 22, женщин – 18,  

получатели пенсий разных категорий 18, 

трудоспособного населения – 24, безработных на учёте в центре за-

нятости - 2, инвалидов из числа взрослого населения – 5,  

участников Великой Отечественной войны – нет (Сайфуллин Са-

фый Хурамшинович умер в декабре 2020 года), тружеников тыла – 2, 

ветеранов боевых действий – 2 (Габдульбаров Ильфат Сахиуллович, 

Габдульбаров Ранис Сахиуллович), 

многодетных семей – 4, 

детей до 18 лет – 25, детские сады посещают 4 ребенка, в средней 

школе учатся – 14 человек. 
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В 2020 году в Кочкильде родился -1 ребёнок, зарегистрировано 

смертей – 4, 

Браков и разводов – не регистрировалось. 

 

На учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в Ачите стоят 232 семьи, в Кочкильде – 5. Из них 8 ветера-

нов боевых действий, 17 многодетных семей, 28 малоимущих семей. 

7 семей педагогических и медицинских работников признаны нуж-

дающимися для участия в программе «Стимулирование жилищного 

строительства». 

В 2020 году улучшили свои жилищные условия 14 семей, прожи-

вающих в пгт. Ачит, из них: 

1. вдова участника Великой Отечественной войны улучшила свои 

жилищные условия с помощью единовременной денежной вы-

платы; 

2. 2 ветерана боевых действий получили единовременные денеж-

ные выплаты на приобретение жилья; 

3. в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» предоставлено 4 социальных выплаты на приоб-

ретение (строительство) жилья 3 учителям Ачитской школы и 1 

врачу Ачитской больницы; 

4. 1 малоимущей семье предоставлено жилое помещение по дого-

вору социального найма; 

5. 6 семьям предоставлены жилые помещения специализированно-

го жилищного фонда. 

 

Нормативно – правовые основания деятельности 

 

 Работа на территории ведётся согласно утверждённым Правилам 

благоустройства Ачитского городского округа, Правилам содержания 

животных, закреплению территорий посёлка за организациями и 

учреждениями, договоров по оказанию услуг по расчистке дорог и 

вывозу мусора. 

Работа территориального управления планируется на год и поквар-

тально, с учётом мероприятий, рекомендованных планом работы ад-

министрации Ачитского городского округа.  

За 2020 год территориальное управление выступало организатором, 

соорганизатором и участником в районных и поселковых мероприя-

тиях на базе социальных, образовательных и культурных организа-

ций. К сожалению, условия пандемии подкорректировали многие 

планы, в том числе и проведение юбилея поселка, который состоялся 
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15 августа 2020 года. Основные праздничные мероприятия прошли 

онлайн. 

Выписано 68 предписаний нарушителям Правил содержания, обес-

печения чистоты и благоустройства территории Ачитского городско-

го округа на расчистку придомовых территорий от стройматериалов, 

мусора, дров. 

Направлено судом на общественные работы в Ачитское территори-

альное управление 29 человек. 

Рассмотрено представлений об устранении причин и условий, спо-

собствующих совершению преступления – 30 штук. 

Выписано 1910 справок и 206 характеристик в разные ведомства. 

В 2020 году 75 человек обратились за получением деловой древе-

сины на корню для ремонта дома и надворных построек.  

Ежегодно в весенний период ведется контроль за пропуском павод-

ковых вод на трёх ГТС верхнего, среднего и нижнего прудов. 

Проводилась работа по обращениям граждан по вопросам уличного 

освещения, ремонту дорог, отлову бродячих собак, расчистке дорог и 

тротуаров, по начислению и оплате налогов на имущество, по сносу и 

купированию опасных деревьев, по получению льгот и пособий и 

другим. 

 

Организация работы с учреждениями, предприятиями 

и организациями различных форм собственности: 

В работу по благоустройству и озеленению посёлка вовлечены тру-

довые коллективы, которые облагораживают не только прилегающую 

территорию, но и центральную часть посёлка, так территория мемо-

риала Памяти в 2020 году облагораживалась силами сотрудников 

Ачитского центра дополнительного образования, Ачитского террито-

риального управления, Ачитского районного Дома культуры. 

Совместно с работниками Ачитского производственного участка 

филиала Красноуфимского ДРСУ, при предоставлении пиломатериа-

ла ИП Шистеров А.Н. был проведен ремонт пешеходного мостика по 

чётной стороне улицы Кирова. 

Для деревни Кочкильда были выделены пиломатериалы для ремон-

та сцены и лавочек. 

Совместно с Ачитским городским местным Отделением Россий-

ского Союза ветеранов Афганистана приняли участие в благотвори-

тельной акции «Скоро в школу», проводимой социально-

реабилитационным центром Ачитского района. 26 августа 2020 года в 

центр были переданы канцелярские товары для детей из малообеспе-

ченных семей. 
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За год на территории посёлка выполнены работы: 

 

- в Ачитском районном доме культуры закончен косметический 

ремонт танцевального зала и коридора. 

- в Ачитской средней школе открыт центр «Точка роста». 

- в детском саду «Ромашка» установлено новое ограждение по пе-

риметру. 

- установлены новые контейнерные площадки для крупногабарит-

ного мусора. 

- Управлением культуры были заключены контракты с ИП Рогож-

ников В.Н. и ООО «Ачитское ЛХП» на строительство снежного го-

родка. 

 

Организация работы с жителями 

территориального управления: 

 

В период пандемии Ачитское территориальное управление приняло 

активное участие в выдаче продуктовых наборов малоимущим граж-

данам, было развезено более 100 наборов. 

Традиционный конкурс «Дом высокой культуры и быта» проводит-

ся в весенне-летний период. Итоги в 2020 году подведены августа на 

праздновании Дня района, звание «Дом высокой культуры и быта» 

получили 5 домов поселка Ачит. 

Ежемесячно в летний период проводятся субботники, силами лиц, 

отбывающих наказания. 

Ежегодно весной проводится косметический ремонт памятника ге-

роям гражданской войны и стелы мемориала Памяти, территория во-

круг памятников окашивается, очищается от мусора. В зимний пери-

од производится регулярная очистка от снега мемориала и прилега-

ющей территории. 

В деревне Кочкильда стела землякам участникам Великой Отече-

ственной войны облагораживается руками жителей деревни и под-

держивается в порядке в течение всего времени. 

 

Работа с семьями и подростками 

 

Проводится работа с семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию и социально-опасное положение, таких семей на учёте в 

Ачите в каждом субъекте профилактики в течение 2020 года состояла 

21 семья. В деревне Кочкильда в течение 2020 года на учёте состояла 

1 семья. 
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Комиссия помощи семье выезжает на патронаж семей и проводит 

беседы, выявляет проблемы и пытается помочь их решить. Эта работа 

проводится совместно с отделом полиции №26, территориальной ко-

миссией по делам несовершеннолетних, социально-

реабилитационным центром Ачитского района и Ачитской средней 

школой. Ежемесячно по возможности группа выезжает в рейды по 

семьям, в 2020 году таких рейдов было 8. 

 

В 2020 году территориальным управлением совместно 

с гражданами были организованы и проведены: 

 

- спиливание нижних веток на деревьях по улицам: Ленина, Кривозу-

бова, Кирова, Свободы. 

- побелка деревьев в центре поселка, в центральном парке, по ул. 

Ленина, Кривозубова, Кирова была организована силами сотрудни-

ков ООО «Уральские угодья». 

- к юбилею Победы совместно с Ачитским местным отделением 

Российского союза ветеранов Афганистана покрашены железные 

ограждения и установлены флагштоки на мемориале в центре посёлка; 

- силами осужденных на общественные работы организован сбор и 

вывоз мусора по улицам Кривозубова, Механизаторов, Кусакина, За-

ря, Центральная, Кирова; 

- в центральном парке и на территории кладбища в весенний пери-

од проведена аккарицидная обработка от клещей; 

 

В течение года на территории посёлка было высажено 500 сажен-

цев дубов: на территории детских дошкольных учреждений, на тер-

ритории средней школы, в парке Ветеранов, в центральном парке 

Ачита и на улице Калинина. 

В летний период центральная часть посёлка: улицы Кривозубова, 

Ленина, Кирова, центральная площадь, окашивалась силами лиц, 

направленных на обязательные работы, и сотрудниками ООО 

«Уральские угодья». 

В зимний период производится очистка пешеходных мостиков на 

улицах Кирова и Пролетарская. 

В осенний период произведен отлов бродячих собак в количестве 

24 головы. 
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Мероприятия по организации уличного освещения 

 

- на улицах поселка Ачит в 2020 году установлено 119 новых све-

тодиодных фонарей из них 19 фонарей в Кочкильде. 

-территориальным управлением совместно с муниципальным пред-

приятием жилищно-коммунального хозяйства отремонтировано и 

установлено 22 фонаря. 

 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния дорог 

и тротуаров населенных пунктов 

 

- Проведена отсыпка дорожного полотна щебнем: улица Чапаева от 

улицы Кривозубова до улицы Береговой, улица Ясная, улица Гагари-

на от жилого дома № 2а до пересечения с улицей Кривозубова и от 

пересечения с улицей Кривозубова до пересечения с улицей Заря, 

улица Фрунзе от улицы Чапаева до дома № 3 по улице Фрунзе. 

- Профилирование грунтовых дорог автогрейдером: улица Берего-

вая от улицы Октября до улицы Механизаторов. 

- Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебе-

ночных материалов: улица Юбилейная от улицы Ленина до переулка 

Первомайский, от переулка Первомайский до улицы 8 Марта. 

- Устройство водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м: улица 

Береговая от улицы Октября до улицы Механизаторов, улица Чапаева 

от улицы Кривозубова до улицы Береговой. 

- Очистка водоотводных канав и кюветов: улица Свободы от пере-

сечения с улицей Кривозубова до пересечения с улицей Первомай-

ская. 

- Укладка водопропускных труб диаметром не менее 0,4 м: улица 

Ясная. 

Дороги и тротуары очищаются от грязи и мусора в весенний период 

и поддерживаются в течение весенне-осеннего периода силами до-

рожно-ремонтного строительного участка, безработных граждан, 

осужденных на обязательные общественные работы по приговору су-

да.  

В летний период окашивались и очищались от поросли пешеход-

ные переходы. 

В зимний период расчисткой дорог поселка от снега занимался ИП 

Стахеев А.А., расчистка региональных дорог, находящихся на терри-

тории поселка Ачит, осуществлялась силами Ачитского производ-

ственного участка филиала Красноуфимского ДРСУ. 
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Организация мест отдыха для детей и взрослых 
 

Место отдыха для взрослых и детей - центральный парк – периоди-
чески окашивается, организована работа по уборке мусора с апреля 
по сентябрь, раз в две недели подметаются дорожки, весной подреза-
ются и купируются кусты и деревья силами безработных граждан, 
осужденных и детских разновозрастных трудовых отрядов. 

На общественном пляже среднего пруда имеется 3 лавочки, туалет, 
установлена урна, порядок на данной территории поддерживается си-
лами лиц, отрабатывающих наказание, периодически очищается от 
мусора 3 раза проводилось скашивание травы. 

На берегу Нижнего пруда установлены 2 скамьи. 
Установлено 6 баков под мусор на всех прудах. 
В 2020 году силами добровольцев (Ватолин Андрей Андреевич, 

Ашихмин Андрей Алексеевич, Мяконьких Дмитрий Александрович) 
была почищена пляжная зона среднего пруда в пгт. Ачит. 

 

 
Обустройство, содержание и охрана источников 

нецентрализованного водоснабжения – родников, колодцев 
 

Прибирается и очищается территория родников (Верхний, Сереб-
ряный, Центральный) силами детских разновозрастных отрядов на 
базе Ачитского центра дополнительного образования и социально-
реабилитационного центра в летний период, в зимний период расчи-
щается подъезд и тропинка к роднику. 

Водозабор производится на ГТС верхнего и среднего пруда, подъ-
езд к прудам очищается и окашивается.  

 

Содержание мест захоронения 

 

Во время весеннего субботника вывезено 12 тракторных телег с 

мусором с территории кладбища, осенью при проведении субботника 

было вывезено 4 тракторных телеги мусора.  

Имеется 5 баков с разных сторон для складирования мусора. 

В летний период баки периодически очищаются от мусора. Всего за 

весенне-летний период вывезено 32 телеги мусора с территории 

кладбища.  

Производилось скашивание травы вдоль забора 1 раз. 
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НАКАЗЫ ГРАЖДАН на 2020 год 

 

Полученные от населения наказы, выполненные в 2020 году: 

 

• - частичная замена фонарей на новые: 119 фонарей, из них 19 в 

деревне Кочкильда. Установка линий уличного освещения в местах 

ее отсутствия. 

• аккарицидная обработка в весенний период парка и кладбища; 

• косметический ремонт стелы мемориала; 

• благоустройство снежного городка за счет средств местного бюд-

жета; 

• Работа по ликвидации несанкционированных свалок при их об-

наружении; 

• Профилирование дорожного полотна: улица Береговая от улицы 

Октября до улицы Механизаторов; 

• Поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту до 0,6 м: по 

улице Чапаева, от улицы Кривозубова до улицы Береговой, улица 

Ясная; 

• Отсыпка дорожного полотна щебнем: улица Гагарина, от жило-

го дома № 2а до пересечения с улицей Заря, улица Фрунзе, от улицы 

Чапаева до дома № 3 по улице Фрунзе, улица Чапаева, от улицы Кри-

возубова до улицы Береговой, улица Ясная, улица Юбилейная, от 

улицы Ленина до улицы 8 Марта; 

• Устройство водоотводных канав: улица Береговая, от улицы Ок-

тября до улицы Механизаторов, улица Чапаева, от улицы Кривозубо-

ва до улицы Береговой; 

• Очистка водоотводной канавы: улица Свободы, от пересечения с 

улицей Кривозубова до пересечения с улицей Первомайская; 

• Укладка водопропускной трубы: улица Ясная; 

• Кронирование и удаление опасных деревьев; 

• Отлов бродячих собак при заключении контракта; 

• подготовка к юбилею Победы; 

• подготовка к юбилею поселка, который состоится 15 августа 

2020 года. 
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ПЛАНЫ на 2021 год: 

 

• продолжить замену фонарей на новые. Планируется установка 

линий уличного освещения в местах ее отсутствия. 

• аккарицидная обработка в весенний период парка и кладбища; 

• косметический ремонт стелы мемориала; 

• благоустройство снежного городка за счет средств местного бюд-

жета; 

• продолжить работу по ликвидации несанкционированных сва-

лок при их обнаружении; 

• провести профилирование дорожного полотна: улица Нагорная 

от улицы Кирова до конца улицы Нагорная; 

• поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту до 0,4 м: по 

улице Лесная, от улицы Ленина до улицы Шулепова, улица Пушкина; 

• отсыпка дорожного полотна щебнем: улица Лесная, от улицы 

Ленина до улицы Шулепова, улица Пушкина, улица Шулепова, от 

улицы Ленина до переулка Первомайский, от переулка Первомайский 

до конца улицы Шулепова; 

• кронирование и удаление опасных деревьев; 

• продолжить ремонт ограждения кладбища по мере возможно-

сти; 

• установка ограждения парка Ветеранов на улице Кривозубова; 

• продолжить отлов бродячих собак при заключении контракта; 

• подготовка к Дню Победы; 

• подготовка к Дню поселка, который состоится 14 августа 2021 

года. 

 

 

 

 

Начальник Ачитского ТУ                                                  А.А. Ташкинов 


