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О работе Арийского территориального управления  

администрации Ачитского городского округа за 2020 год. 

 

        Справка о территории: 

    В состав Арийского территориального управления входит 5 деревень: Ильята, 

Судницына, Безгодова, Нижний Арий и Верхний Арий с населением на 

01.01.2021 года 578 человек  из них: 

    - постоянно проживающих – 344 (60%) 

- зарегистрированы, но не проживают - 234 

Из постоянно проживающих: 

1) детей дошкольников- 17 человек (посещающих группу дошкольного 

образования) - 9 человек; 

2) детей школьного возраста 32 человек; 

3) 7 многодетных семей в них 20 детей 

4) трудоспособного населения - 159 человек, из них: 

- работающего населения – 82 человек; 

- не работают - 77 человек; 

- студентов - 7 человек. 

4) пенсионеров – 177 человек; 

Имеют удостоверения: 

- ветерана ВО войны (труженики тыла) – 8 человек; 

- ветерана труда - 66 человек; 

Ветеранов ВО войны на территории управления – нет; 

Вдов умерших инвалидов ВО войны  2 человека (в д. Нижний Арий); 

                                       

                                   Рождаемость  

 

 2018год 2019 год 2020 

год 

Итого за 

 3 года 

Родилось 3 4 1 8 

                                               

                                    Смертность 

 

 2018год 2019 год 2020 год Итого за 

 3 года 

Умерло 13 10 7 30 

 

Из умерших в 2020 году: 

- 7 человек пенсионного возраста: 

 

Смертность больше чем рождаемость 
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Наличие ЛПХ и поголовья скота в населенных пунктах 

 на 01.01.2021 года. 

 

№

 

п/

п 

Наименов

ание 

населенно

го пункта 

нал

ичи

е 

ЛП

Х, 

шт. 

КР

С,  

шт. 

наличие поголовья (шт.), в том числе 

ко

ров

ы 

моло

дняк 

лош

ади 

ов

цы 

ко

зы 

сви

ньи 

крол

ики 

пти

ца 

пче

ло 

сем

ьи 

1 Ильята 14 2 1 1  2    8  

2 Судницын

а 

28 2 1 1  4 20   11 5 

3 Безгодова 3           

4 Нижний 

Арий 

124 

 

52 15 37 2 26 13   26 24 

5 Верхний 

Арий 

36 3 1 2  3 8   7  

Итого 205 59 20 41 2 35 41   52 29 

                               

                                       Наличие хозяйств по годам  

 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

200 205 

 

205 

                                                

                                                      ЖИЛЬЕ? 

 

      На 01.01.2021г. на 89 жилых помещении не зарегистрированы  права 

собственности на недвижимое имущество состоящих на кадастровом учёте. 

      За 2020 год оформили документы на землю и имущество 3 человека, в 

процессе оформлении еще 3. 

       Пустующих жилых помещении - 91, из них в ветхом состоянии 23.  

Снесено 1 ветхое здание в д. Нижний Арий. 

       По Арийскому ТУ в 2020 году 2 участника, ветераны боевых действии 

получили  социальные выплаты на улучшение жилищных условий. (Хусаинов 

И.Л. и Свеженцев А.И.) 

 

- строятся 7 домов в д. Нижний Арий; 

- строится 1 дом в д. Верхний Арий;   

- строится 1 дом в д. Ильята 

- строится 1 дом в д. Безгодово 
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                                                       Земля 

 

        Общая площадь земель в черте населенных пунктов всего 354 га. 

 

                                   Состояние электроснабжения 

 

        Система электроснабжения централизованная. Состояние 

удовлетворительное. Общая протяженность улично-дорожной сети подлежащая 

освещению 7,5 км.  

  

                                     Состояние теплоснабжения 

 

        Бюджетные учреждения Нижнеарийская школа, Нижнеарийская Сельская 

библиотека,  и отделение почтовой связи находятся в одном здании,  тепло 

подается школьной котельной, которая отапливается углем. В Нижнеарийском 

ФАПе отопление электрическое. 

           В Нижнеарийском сельском клубе, Верхарийском ФП, Судницынском 

ФП, Судницынском сельском клубе и Судницынской сельской  библиотеке, 

Верхарийской сельской библиотке отопление печное, отапливают учреждения 

дровами.  

           У жителей территориального управления отопление печное, отапливают 

свои помещения дровами. Население управления приобретает дрова в 

Ключевском лесхозе, у индивидуальных предпринимателей. 

 

                                  Состояние водоснабжения  

 

       3 водонапорные башни с водопроводной сетью протяженностью 4,8 км, 

обслуживается МУП ЖКХ. Где нет централизованного водоснабжения люди 

пользуются частными скажинами. 

      Также на территории имеются нецентрализованные источники 

водоснабжения: 

- 10 колодцев; 

- 2 родника; 

- 3 пруда (Нижний Арий-1пруд, в д. Верхний Арий- 2 пруда) 

В весенний период разрабатываем мероприятия и осуществляем контроль 

за подготовкой ГТС и пропуском паводковых вод. 
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                          Состояние газоснабжения  

 

На территории Арийского управления природного газа нет. Жители 

пользуются сжиженным баллонным газом. Поставлял баллоны 

газоснабжающая организация АО «Газэкс», но в начале 2020г. эта 

организация перестала поставлять. В настоящее время жители заправляют 

баллоны на газовых заправках. 

 

 

Состояние автомобильных дорог 

 

Общая протяженность автомобильных дорог по Арийскому ТУ 

составляет - 14 км, протяженность тротуаров – 520 м., дороги местного 

значения – 6,970 км. 6 автобусных остановок. Обслуживанием 

федеральных дорог общего пользования занимается филиал ФГУП 

«Свердловскавтодор». За содержанием и ремонтом автомобильных дорог 

общего пользования местного значения занимается «Служба заказчика». 

Работа проводиться согласно норматива. 

На 2020-2021 года по расчистке дорог от снега в населенных пунктах 

контракт подписан с подрядчиком ИП «Чистовой Н.С.» с Афанасьевское, 

Выполняет работу субподрядчик Рахимов М.Н. 

Снег убирается вовремя, без задержек и качественно.  

На территории управления имеется 3 моста: 

- 1 мост находится в аварийном состоянии  в д. Верхний Арий. 

           

Транспортное обслуживание населения 

 

На территории Арийского управления имеется автобусное сообщение 

по маршруту: п. Ачит – Нижний Арий – Ильята – Верхний Арий – п. Ачит. 

Автобус ходит 2 раза в неделю (понедельник и пятница). 

 

     Обеспеченность жителей услугами связи, в т.ч. доступа в Интернет 

 

Во всех населенных пунктах территории доступна сотовая связь 

«Мотив» и стационарная телефонная связь «Ростелеком». К сети интернет 

через волоконно-оптическая связь подключены Нижнеарийская школа, 

Нижнеарийский модульный фельдшерский пункт, Арийское Ту и сельская 

библиотека. Цифровым телевидением покрыта вся территория.  

     Один раз в неделю, по средам, приезжает машина Сбербанк России 

для обслуживания населения. 
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 Пожарная безопасность 

 

На территории имеется 5 пожарных резервуара (Судницына-1, Нижний 

Арий -3, Верхний Арий-1). Два пожарных пирса для забора воды (в д. 

Нижний Арий-1, в д. Верхний Арий-1) и прицеп «СПАС» с мотопомпой для 

экстренного тушения пожаров. Ближайшее подразделение Государственной 

противопожарной службы 1/7 находиться в п. Уфимка 12 км от Нижнего 

Ария и 20 км. от Верхнего Ария.  

По пожарной безопасности в 2020 году проведено: 

1. Опахивание населенных пунктов 19 км 923м? 

2. Проведено одно собрание жителей с повесткой дня по пожарной 

безопасности. 

3. Раздали памятки  по пожарной безопасности. 

4. В зимний период в д. Нижний Арий на реке сделаны 2 проруби для 

заправки пожарных машин, за состоянием проруби следит ТУ. 

5. Создана добровольная пожарная дружина из 4 человек в д. Нижний 

Арий. 

В 2020 году на территории было 3 пожара: 1 пожар в д. Верхний Арий 

(сгорело сено в рулонах), 2 возгорания в д. Нижний Арий (поджоги) 

 

     Санитарное состояние территории, благоустройство. 

 
Постоянно проводим разъяснительную работу среди населения по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территории. Провели 

субботники по благоустройству и очистке территорий с бюджетными 

учреждениями, организациями с жителями. Провели мероприятия по наведению 

санитарного порядка на территориях кладбищ.  

Регулярно проводили обкос придомовых территории, у административных 

здании. На территории имеется 3 площадки для временного хранения ТБО.  

В 2020 году в д. Нижний Арий провели буртовку мусора в площадке 

временного хранения ТБО, в д. Ильяты вывезли весь мусор, провели 

рекультивацию и свалку ликвидировали.  

         В 2021 году планируется кронирование деревьев в д. Нижний Арий и в. 

Верхний Арий и завершение реконструкции памятника павшим в ВОв в д. 

Нижний Арий 

 

Социальная помощь 

С началом пандемий коронавируса оказывали волонтерскую помощь 

по доставке продуктов людям пожилого возраста, многодетным семьям и 

семьям которые находились на карантине.  Регулярно обрабатывали 

дизинфицирующими средствами общественные места: автобусные 
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остановки, сельские клубы, библиотеки, территории магазинов, 

фельдщерских пунктов, школы и территориальное управление.  

За одинокими, престарелыми людьми осуществляется уход. На 

территории управления имеется 1 социальный работник, на обслуживании 

которой 16 пожилых людей. 

 

Количество предприятий и организаций 

 

На территории управления имеются организации: 

1. Нижнеарийская основная общеобразовательная школа. Директор 

Акбаев Роман Данилович. В штате 35 человек, из них 18 педагог. В 

школе обучается 32 детей, все получают горячее питание. При школе 

организована группа дошкольного образования, посещает 9 детей.  В 

штате 4 сотрудника. Организован подвоз детей школьным автобусом 

из д. Верхний Арий, д. Судницына и д. Ильята. В 2021 году 

планируется замена котла в школьной котельной. 

2.  Три ФП – в д. Судницына, д. Нижний Арий и Верхний Арий. 

Медицинских работников 4 человека-3 фельдшера, 1 санитарка. 

3. Два Сельских клуба (СК) – в д. Судницына и д. Нижний Арий. В штате 

СК 4 сотрудника. Мероприятия планируются и готовятся согласно 

календарных дат и по месяцам совместно с библиотеками, ТУ, школой, 

активными жителями деревень. 

4. Три Сельских библиотеки, в д. Судницына (библиотечный фонд 2800 

книг),  д. Нижний Арий (библиотечный фонд 2552 книг), д. Верхний – 

Арий (библиотечный фонд 1870 книг). В штате 3 сотрудника. 

5. Имеется отделение почтовой связи, обслуживающее население 

территории. Отделение связи работает три раза в неделю (вторник, 

четверг, суббота). В штате 4 сотрудника. 

6. Торговое обслуживание. На территории управления 3 магазина. В д. 

Нижний Арий 2 магазина: 

- 1 магазин «Арийка» ИП Фатыкова Г.Г.(оказывает спонсорскую 

помощь при проведении праздничных мероприятии) 

- 1 магазин «Юллар» ИП Рамазова Ю.А. 

В д. Верхний Арий 1 магазин «Для Вас» ИП Фатыкова Г.Г., В деревне 

Судницына и Безгодова торговое обеспечение отсутствует. 

7. Имеется три  точка общественного питания: 

- Кафе «Белый Орёл» ИП Гасымова Ольга Анатольевна на 200 км 

федеральной трассы  

- Кафе на автозаправочной станции «Газпром»; 

- Магазин «Фермер» ИП Ягуткин Александр Александрович; 

8. Индивидуальные предприниматели: 
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- ИП Щербаков В.Г.  – деревообработка, пиломатериал, дрова. В 2020 

году обеспечивал дровами сельские клубы, библиотеки. 

 

9. Крестьянско-фермерское хозяйство 

-ООО «Арийские пруды» руководитель - Истомин Павел Васильевич,  в 

д. Верхний Арий. 

    Работа Арийского территориального управления планируется на год и 

по кварталам с учётом мероприятии, рекомендованных планом работы 

администрации Ачитского городского округа, вопросов граждан, 

общественных мнении. 

 

За 2020 год проведено: 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(место проведения,  

дата) 

Примечание 

 

 

1 Собрание жителей 2 

2 Подготовлено отчётов 8 

3 Подготовлено информации 30 

4 Обращении граждан 6 

5 Выдано различных справок 380 

6 Выдано характеристик 25 

7 Ведется архивная работа 

 

При Арийском территориальном управлении работают: 

 

1.  Комиссия содействия семье и школе. На профилактическом учёте 

состоят 2 семьи. Проводим  ежемесячно патронаж семей. 

2. Общественно – санитарная комиссия. В весеннее – летний период 

провели рейды по проверке санитарного состояния личных усадеб и 

организации, составлены 2 протокола по собакам. 

3.  Работает Совет ветеранов. Оказывают помощь Арийскому ТУ, 

Нижнеарийскому СК при проведении праздничных мероприятии: 9 Мая, 

День пожилых людей, День Матери, День татарской культуры и тд. 

4.  За территорией закреплен участковый уполномоченный полиции 

Подлипалов Олег Викторович, обеспечивает правопорядок на территории. 
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В течение 2020 года были выполнены следующие мероприятия по 

основным направлениям социально – экономического развития: 

 

1. Ремонт дорог: 

- в.д. Судницыно от бывшей школы в сторону кладбища проведено поднятие   

дорожного полотна грунтом-170м; 

- проведено поднятие дорожного полотна грунтом и отсыпка щебнем в д. 

Нижний Арий по ул. 50 лет Октября-140м, по ул. Ленина -190м. отсыпка 

грунтом и щебнем дорожного полотна с укладкой водопропускной трубы. 

- в д. Безгодова восстановлен участок дороги, которую промыло во время 

весеннего паводка. Установили водоотводную трубу и отсыпали грунтом. 

2. Установлены контейнерные площадки ТКО:  

 - в д. Ильята-1 площадка;  

 - в д. Судницыно - 2 площадки; 

 - в д. Нижний Арий - 9 площадок;  

 - в д. Верхний Арий - 3 площадки;  

 Всего 15 площадок - 30 контейнеров.  

3.  Построены два пожарных резервуара, емкостью каждые по 100 м3: 

 - в д. Судницына - 1резервуар; 

 - в д. Верхний Арий -1  резервуар; 

4.  Проведен ремонт уличного освещения: 

 - в д. Верхний Арий протянули кабель СИП протяженностью 2,2 км, 

установили 17 новых светодиодных светильников и два шкафа учёта. 

 - в д. Безгодова протянули кабель СИП протяженностью 350 м, установили 

4 светильника и один шкаф учёта. 

  Общая стоимость 230 тыс. руб. 

  Отремонтированы 4 светильника: 

 -  в д. Нижний Арий – 2 шт; 

 -  в д. Ильята – 2 шт; 

  5.  Весной проведены акарицидная обработка и дератизационные работы во 

всех кладбищах. 

  7. Приступили к замене котла в школьной котельной. На данный момент 

заложен фундамент пристроя, завезено оборудование. 

   

 

       

Начальник Арийского территориального  

управления  администрации Ачитского                                             

городского округа                                                                      Д.З. Мухутдинов 


