
О Т Ч Е Т 

о работе Афанасьевского территориального управления 

администрации Ачитского  городского округа 

за  2020 год 

 

       В состав Афанасьевского территориального управления входят следующие населенные 

пункты: с.Афанасьевское, п.Афанасьевский, д.Сарга, д.Осыпь, д.Ключ, п.Осыплянский, 

д.Рябчиково, д.Тюш, д.Зобнина, д.Сажина, д.Ольховка.  В двух населенных пунктах жителей нет.                

Общая численность населения по состоянию  на 01.01.2020 года составляет 1537 человек, в т.ч. 

- взрослое население – 1231 человек; 

- дети и подростки до 18 лет – 306 человек; 

- трудоспособное население – 843 человека; 

- пенсионеров – 388  человек; 

- постоянно проживающего населения по месту регистрации  чуть более половины всего 

населения; 

Имеют удостоверения: 

- ветеран ВОВ – 1 человек; 

- труженики тыла –  9 человек; 

- ветераны труда – 65 человек; 

- вдовы участников ВОВ – 2 человека; 

- инвалиды – 86 человек. 

 

Рождаемость: в 2019 году  родилось 9 детей, 

                         в 2020 году - 9 детей, в т.ч. в с.Афанасьевское – 6 детей, д.Тюш – 2 детей, 

                                                                           п.Афанасьевский – 1 ребенок.                                                                           

Смертность: в 2019 году  умерло 24 человека, 

                       в 2020 году - 11 человек, в т.ч. в с.Афанасьевское- 5 человек, д.Тюш – 1 человек, 

                                                                             п.Афанасьевский – 4 человека, д.Осыпь – 1 человек 

Браки в 2020 году не заключались, разводов – 5. 

  

В личных хозяйствах граждан имеется следующее количество скота: 

 

Крупный рогатый скот – 54 головы, в т.ч. коров – 44 головы (в 2019 было 53 коровы); 

Свиньи – 12 голов,  свиноматок – нет; 

Овец и коз 37 голов, в т.ч. коз 20 голов; 

Лошади – 1 голова;  

Кролики – 88 голов; 

Птица – 210 голов. 

 

Территориальное управление работает согласно плану, который утверждается главой Ачитского 

городского округа. 

Специалистом ежедневно ведется работа по приему заявлений, выдаче - справок, выписок, 

характеристик. 

В 2020 году оформлено 169   заявлений на компенсацию за твердое топливо   льготной категории 

граждан, заведены книги учета, содержится архив. 

Территориальным управлением рассмотрено 47 заявления граждан о выделении делового леса.  

 

По предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции были проведены и 

проводятся: 

- рейды по соблюдению противоэпидемических ограничений; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- доставка продуктов питания и медикаментов гражданам старше 60 лет; 

- обработка общественных мест дезинфицирующими средствами. 



Члены Совета ветеранов первичной организации (председатель – Жужгова Л.А.),  принимают 

активное участие в работе с населением и подрастающим поколением,  принимают участие в 

мероприятиях районного масштаба и проводимых на подведомственной территории. 

 

Создана и работает комиссия по содействию семье и школе: на сегодняшний день на учете 

состоит 3 семьи.  

 

В 3-х населенных пунктах проведены общие собрания граждан по итогам работы за 2019 год,  

проведены собрания по выпасу скота.  

 

На сегодняшний день на нашей территории проживает 7 человек, перешагнувших   90- летний 

юбилей: - Макаров Кенцарин Степанович - участник Великой Отечественной войны;  

               - Попова Елена Сергеевна - вдова участника Великой Отечественной войны; 

               - Мерзлякова Валентина Дмитриевна, Ладейщикова Вера Филипповна,                 

                 Гостюхина Валентина Семеновна, Бизяева Раиса Васильевна, 

                 Тарасова Елена Андреевна  - труженики тыла. 

 

На территории Афанасьевского территориального управления проживает  24 многодетных семей, 

в которых воспитывается 85 детей. 

 

В четырех населенных пунктах - с. Афанасьевское, д.Тюш, д. Сарга, д. Осыпь   централизованное 

обеспечение населения водой. За прошедший год было проведено ряд текущих и аварийных 

работ, заменено  447  метров магистральной трубы.  

По неуплате населением за водоснабжение долг  по состоянию на 01.03.2021 года составляет: 

д.Сарга  - 12962,24 руб.,      д.Тюш – 48429,94 руб.,   с.Афанасьевское – 886035, 23 руб.,                           

д.Осыпь – 118799,74 руб.,                               

В остальных населенных пунктах водоснабжение нецентрализованное - колодцы, скважины. 

  

Электроснабжение - централизованное.  

В 2020 году проведена большая  работа по уличному освещению в д.Осыпь, в с.Афанасьевское. 

Произведен монтаж новой линии с установкой  узлов учета. Установлено 90   светильников: 

д.Осыпь 15 светильников, с.Афанасьевское – 75 светильников. 

В 2021 году в полном объеме  будут проведены работы по уличному освещению  в д.Тюш и 

п.Афанасьевский,   частично -  в д.Сарга.  В каком объеме будет зависеть от финансирования. 

 

На территории расположены 3 котельные - д/с «Колосок» (с.Афанасьевское), 

                                                                        - сельский клуб (д. Тюш),  

                                                                        - Афанасьевская СОШ (с. Афанасьевское).  

Котельная школы находится в ведомстве МУП ЖКХ, тепло подает в: 

- здание администрации Афанасьевского ТУ; 

- Афанасьевскую СОШ; 

- 4-х квартирный дом; 

- 12-и квартирный дом; 

-  Афанасьевский сельский клуб.  

Твердое топливо доставляется согласно договорам без перебоев. 

В 2021 году будет произведена замена одного котла на новый. 

 

В с.Афанасьевское: 

- функционирует отдельный противопожарный пост на 2 машины; 

- произведено опахивание населенного  пункта д.Осыпь. 

- установлен набат; 

Для забора воды пожарными машинами имеются: 

- с. Афанасьевское: 1 пирс; 1 гидрант; водоёмы 100, 300 м3;  



- п. Афанасьевский: 1 пирс; водоём 50 м3; 

- д. Тюш: 1 гидрант; 

- д.Осыпь пожарный водоём на 100 м3;  

- д.Сарга пожарный водоём на 100 м3. 

 

На период паводка была создана комиссия, разработан план действий, жители потопляемых 

территорий были проинструктированы под роспись с вручением памяток. 

 

Отделение почты имеется в с. Афанасьевское, п. Афанасьевский.  Передвижное отделение почты 

функционирует в д.Осыпь, д.Сарга, д.Тюш.  

 

В здании администрации имеется банкомат (безналичный расчет). 

Передвижное отделения Сбербанка России выезжает 1 раз в неделю в с.Афанасьевское. 

 

Имеется стационарная сеть связи «Ростелеком».  

Сотовая связь - Мотив, МТС, Мегафон, Теле 2. 

Цифровым телевидением покрыта вся территория Афанасьевского ТУ. 

 

На территории Афанасьевского управления имеется: 

- автобусное сообщение по маршруту: п.Ачит- п.Афанасьевский, п.Ачит- д.Тюш. Автобус ходит 

два раза в день, кроме выходных и четверга; 

- курсируют автобусы по федеральной трассе Екатеринбург- Пермь, Пермь-Екатеринбург. 

- по ж/д рабочий поезд утро-вечер Красноуфимск-Дружинино; 

                                                       Дружинино- Красноуфимск. 

 

 На территории Афанасьевского ТУ функционирует 6 объектов розничной торговли:   

 - ИП «Ермохин В.Ю.»    - магазин «Надежда» (с. Афанасьевское); 

 - ИП «Пономарев Е.В.» - магазин «Светлана» (с. Афанасьевское); 

 - ИП «Чистова Н.С.»     - «Любимый магазин» (с. Афанасьевское), 

                                          - магазин «Натали» (п. Афанасьевский); 

 - ИП «Гостюхина А.В.»  - магазин «Александра» (с.Афанасьевское); 

 - ИП «Безматерных С.А.»  - нестационарная торговля.    

 

На федеральной трассе Екатеринбург- Пермь, функционируют объекты общепита: 

 - ООО «Святая Русь», директор Лысова Е.В. 

 - ООО «Кодру», директор Бриткарь А.В. 

Хочется отметить всех предпринимателей,  что  своей спонсорской помощью и неравнодушием,  

они вносят большой вклад в улучшение качества жизни, благоустройство, организацию досуга 

наших населенных пунктов. 

      

В с. Афанасьевское  функционирует отделение ОВП, работает дневной стационар; 

Передвижной ФАП функционирует в п. Афанасьевский, д. Тюш,  д. Осыпь, д.Сарга. 

В населенных пунктах организованы  передвижные лаборатории (флюорография, маммография) 

по графику. 

Стоматологический кабинет работает  2 раза в неделю. 

1 раз в год производится профосмотр детей, диспансеризация населения. 

В с. Афанасьевское  имеется аптечный пункт, функционирует ветеринарный  участок. 

 

На территории управления работают два сельских клуба: с. Афанасьевкое, д. Тюш.  

В сельских клубах организован досуг для сельских жителей, есть фольклорные коллективы, 

работают кружки. Сельские клубы активно участвуют в районных культурных мероприятиях. 

В настоящее время основные мероприятия проходят в режиме «Онлайн».. 

Хочется отметить, что все культурно массовые мероприятия поддерживаются  индивидуальными 



предпринимателями и предприятиями находящимися на территории Афанасьевского ТУ. 

Функционируют  библиотеки в с. Афанасьевское, п. Афанасьевский, д. Тюш,  проводятся 

выставки, обновляются информационные стенды;  

В 2021 году в с.Афанасьевское планируется проведение третьего фестиваля «Троицкие гуляния».  

При помощи депутата Законодательного Собрания Свердловской области в д.Тюш установлена 

мемориальная дока памяти воинов-тюшинцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

На подведомственной территории в с. Афанасьевское работает д/с «Колосок», который посещает 

26 детей.                                                                                                                                                             

В детском саду проведен косметический ремонт силами коллектива, ведется благоустройство 

детских площадок.  В 2020 году произведен капитальный ремонт кровли крыши, территория  

детского сада обустроена новым ограждением, смонтировано  уличное освещения территории, 

установлена тревожная кнопка 112. 

 

На территории управления функционирует Афанасьевская СОШ, в которой в 2020- 2021 учебном   

году обучается 116 учащихся, функционирует «Точка роста».  

Организован подвоз детей из д. Тюш; п. Афанасьевский; д. Сарга, д.Осыпь.  

 

Функционирует филиал ДЮСШ по лыжным гонкам, работа ведется по воспитанию юных 

спортсменов, принимающих участие в районных, зональных и областных соревнованиях.  

Лыжная трасса содержится в отличном состоянии. Функционирует лыжная база с прокатом 

инвентаря.    Ежегодно в с.Афанасьевское проводятся Всероссийские гонки «Лыжня России» и 

районные соревнования. 

Функционирует база лыжных видов спорта межрайонного значения, оборудованная 

раздевалками, душевыми кабинами, тренажерным залом.  

 

На всей территории проведены субботники с участием школы, детского сада, территориального 

управления; ОВП, сельского клуба, объектов торговли и населения. 

Проведены работы по благоустройству парка Победы. Произведена обрезка ветвей деревьев, 

разбивка клумб с высадкой цветов, шпаклевка и покраска обелиска. Производилось регулярное 

скашивание травы на территории парка и населенных пунктов. 

 

На территории Афанасьевского сельского клуба произведена покраска конструкций детской 

площадки, силами клуба и территориального управления. 

Ведется работа с населением и учреждениями по соблюдению чистоты и порядка на придомовых  

и прилегающих территориях. Слова огромной благодарности в связи с этим хочется выразить 

старостам населенных пунктов: Азановой Т.Н., Симакову А.А, Корзниковой И.М., Земцову Н.Н., 

Третьяковой С.В. Заботясь о жителях, они оказывают содействие в решении очень многих  

вопросов в своих населенных пунктах, владеют информацией. 

 

Произведена очистка и культивирование площадки ТБО в с. Афанасьевское. Площадка закрыта. 

С марта 2020 года на территории Афанасьевского ТУ   установлены контейнеры для сбора и 

вывоза твердых коммунальных отходов. В 2021 году запланировано оборудование площадки под 

крупногабаритные отходы в с.Афанасьевское и д.Тюш. В д.Тюш запланирована очистка и 

культивация площадки ТБО с последующим ее закрытием. 

   

На территории управления расположено одно кладбище. Очистка от мусора территории 

кладбища осуществляется силами ТУ и населения. 

Ритуальные услуги оказываются индивидуальным предпринимателем Андреевой Екатериной 

Валерьевной. 

 

За территорией управления закреплен участковый уполномоченный Макаров Сергей 



Леонидович. Участковым ведется активная работа по профилактике правонарушений, по 

уголовно-административным нарушениям, проводятся совместные рейды. 

  

Совместно со службой «Заказчика» на территории ведутся работы по содержанию и ремонту 

дорог. В 2020 году выполнена отсыпка грунтом с водоотводами улиц Стахановская, 

Механизаторов  в п.Афанасьевский. 

В с.Афанасьевское по ул.Советская отсыпан и заасфальтирован  тротуар от Афанасьевской СОШ 

до ОВП.  

 

На 2021 год запланированы работы по ремонту дорог с отсыпкой грунтом и водоотводами улиц 

Пролетарская и Заречная в с.Афанасьевское.  

По зимнему содержанию дорог был заключен контракт с подрядчиками по очистке дорог от 

снега. Работы проведены согласно нормативам. 

 

В сентябре 2021 года будут проводиться  выборы по депутатскому корпусу в Государственную 

Думу, в Законодательное Собрание Свердловской области и в Думу Ачитского городского округа. 

Ведется работа по подбору кандидатов в Думу Ачитского ГО. А так же проводится работа по 

информированию населения территориального управления о предстоящих выборах. 

Идет подготовка к Всероссийской переписи населения, обновляются указатели улиц и номерных 

знаков домов. 

 

Задачи ТУ на 2021 год:  

- работа ТУ, согласно плану, на 2021 год; 

- участие в подготовке к отопительному сезону 2021-2022гг.; 

- работы по благоустройству, содержанию уличного освещения, содержанию и ремонту дорог; 

- на 2021 год запланированы акарицидные и дератизационные работы на подведомственной      

территории; 

- продолжить работы по уборке деревьев на территории  ТУ. 

  

 

 

Начальник Афанасьевского 

территориального управления                                                                                               С.В.Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


