
Отчет по итогам работы  Заринского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа за 2020 год и задачах на 2021 год 

Справка о территории: в состав Заринского территориального управления входит 2 

поселка (Заря и Зернобаза) и 2 деревни (Гайны и Ялым). Численность населения на 01.01.2021 г  

составляет 1323 человека, 537 домохозяйств, в том числе: 

Показатели Заря Гайны Ялым Зернобаза Всего 

Всего 

проживает 

708 416 182 17 1323 

родилось в 

2020 году 

6 3 2 - 11 

умерло 9 7 4 1 21 

Из числа 

жителей: дети 

дошкольного 

возраста 

71 19 12 - 102 

школьного 

возраста 

115 34 20 7 176 

студенты 14 14 4 2 34 

пенсионного 

возраста 

181 124 47 1 353 

трудоспособ

ное население 

368 239 102 7 716 

инвалидов 

общего 

заболевания 

41 40 9 - 90 

детей - 

инвалидов 

3 1 1 - 5 

Ветеранов 

труда 

58 25 10 - 93 

вдов 

участников ВОВ 

- - - - - 

Тружеников 

тыла 

3 10 - - 13 

Ветеранов 

боевых действий 

15 3 2 - 20 

Многодетны

е  семьи, имеющие 

3-х и более детей 

31 10 7 1 49 

 



Согласно Федеральному Закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» в 2020 году 

были обеспечены жильем 2 вдовы умерших участников Великой Отечественной войны из п. 

Заря, имеющих право на соответствующую социальную поддержку. Они улучшили свои 

жилищные условия через получение единовременных денежных выплат на приобретение 

жилья. 

На 01.01.2021 года на территории Заринского территориального управления на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят28 семей: 

- 17 семей – п. Заря, 

- 7 семей – д. Гайны, 

- 4 семьи – д. Ялым. 

 Из них: 

• 2 малоимущих семьи; 

• 7 многодетных семей, вставших на учет до 01.01.2014 г.; 

• 2 семьи в рамках программы «КРСТ»; 

• 3 педагога Заринской СОШ. 

 

Площадь населенных пунктов составляет 563,2 га, в т.ч.  п. Заря – 210 га, д. Гайны – 227,2 

га,  д. Ялым – 94 га, п. Зернобаза – 32 га.    

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет  4726 га, из них ЗАО 

«Агрофирма Заря» использует 2771 га, Истомин П.В. – 516 га, всего оформлено земельных паев 

на площади 382,8 га, взято в аренду из земель администрации 81 га. 

Сельхозугодия, в основном, использует ЗАО «Агрофирма Заря», а также ЛПХ для 

выращивания картофеля, зерновых, многолетних трав. 

Сельское хозяйство: ЗАО «Агрофирма Заря» - среднесписочная численность 

работающих 113 человек, общее поголовье КРС составляет 1233 головы, в т.ч.  дойных коров 

630 голов.  Площадь сельхозугодий составляет 2771 га, зерновые – 825 га, масличные – 168 га, 

1778 га – кормовые культуры. В 2020 году расширилась площадь масличных культур. Построен 

и введен в эксплуатацию ангар на 180-200 голов молодняка. 

Дошкольные учреждения: детский сад в п. Заря на 100 мест, списочный состав 57 детей, 

количество сотрудников 21 человек: 7 педагогов.  В 2020 году сделано освещение территории, 

установлена сейф дверь в прачечной, на кухне, замена деревянного пристроя на металлический.  

В д. Гайны и д. Ялым по одной разновозрастной группе, вместимость групп до 15 детей. В 

д. Ялым  8 детей посещают детский сад, количество сотрудников 7 человек. В 2020 году в 

Ялымском детском саду произведена заменена двери запасного выхода, установили освещение 

вокруг здания.  

В д. Гайны списочный состав 8 детей, сотрудников – 6. Произведен ремонт пола, ремонт 

туалета. 

Школьные учреждения:  Заринская средняя школа  на 154 учащихся, обучается 140 

детей,  количество сотрудников 61 человек.  

Гайнинская школа  присоединена к Заринской школе – в школе обучается 20 детей. 

В 2020– 2021 учебном году школа работает над  темой «Повышение качества 

образования». Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 

достижение следующей цели:  создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей повышению качества образования. 

А также на решение следующих задач: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.  
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3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров 

через формирование единого образовательного  пространства. 

Вся школьная жизнь находит свое отражение на сайте учреждения, где учащиеся 

совместно с педагогами размещают различную информацию. 100% учащихся охвачено 2-х 

разовым горячим питанием, осуществляется из средств областного бюджета и средств 

родительской платы. Организован подвоз учащихся из соседних деревень. 

Торговля: в п. Заря 4 магазина индивидуальных предпринимателей и 1 кафе,  в д. Гайны – 

2 магазина индивидуальных предпринимателей, в д. Ялым – 1 магазин Ачитского 

потребительского общества. Численность работающих  в сфере торговли 24 человека. 

Здравоохранение: в населенных пунктах п. Заря и д. Ялым  работают ФАПы, прием ведут 

фельдшеры. Работает зубной кабинет в Заринской школе. Численность работающих 6 человек.     

Два раза в год приезжает передвижная флюорография, при необходимости оказывается 

помощь в транспорте для подвоза пожилых людей и в подключении электроэнергии.  

 

Культура: в каждом населенном пункте есть библиотеки, сельские клубы. Численность 

работающих 10 человек. Проводятся культурно-массовые мероприятия: при подготовке и 

проведении мероприятий, используются разнообразные формы организации культурного 

досуга для населения: игровые, развлекательные и конкурсные программы, онлайн – акции. Для 

освещения работы клубов, созданы группы в ОК и ВК, где постоянно обновляется информация. 
     

 Основные мероприятия: 

1. Уличное освещение – в настоящее время в исправном состоянии. В п. Заря 

установлены 3 светодиодных светильников, в д. Гайны - 5 светодиодных светильников. На 2021 

год планируется реконструкция уличного освещения в п. Заря, переход на светодиодные 

светильники. 

 

2. Водоснабжение – водопроводная сеть п. Заря обслуживает МУП ЖКХ. Вопросов 

по водоснабжению от населения нет. В д. Ялым водопроводную сеть и водопроводную башню 

обслуживает население. В п. Зернобаза и д. Гайны обслуживает ЗАО АФ «Заря». В настоящее 

время ЗАО АФ «Заря» в д. Гайны прекратила производственную деятельность. В этом году 

необходимо решить вопрос по собственнику водопроводных сетей и водонапорной башни. 

 

3. Снабжение населения твердым топливом – на территории проживает  91 

жителей, пользующихся льготами по твердому топливу. В 2020 году написали заявление на 

возмещение затрат за твердое топливо 39 льготников, договоры на поставку дров составили 13 

льготников. Выдано справок на самостоятельную заготовку дров 54 собственникам жилых 

помещений. Справки на заготовку дров и на деловую древесину выдаются только 

собственникам жилых помещений, прописанным в данном помещении.  

 

4. Снабжение населения деловой древесиной для ремонта и строительства 

хозяйственных построек – в 2020 году проведено обследование хозяйственных построек и 

выданы акты  для получения деловой древесины 20 обратившимся жителям населенных 

пунктов.  

   

5. Дорожная деятельность – общая протяженность дорог составляет 23,12 км. Из 

них 14,5 км – асфальтовое покрытие, 4 км – щебёночное, 2 км - гравийное, 2,62 км грунтовые 



дороги. Из запланированных ремонтов дорог в п. Заря и д. Гайны - не выполнено. Проведен 

ремонт тротуара в д. Гайны от школы до автодороги и переулок Клубный к детскому саду. 

 

6.   Пожарная безопасность –  вопросы по пожарной безопасности обсуждаются на 

собраниях     граждан. Проводится подворный обход с вручением памяток. 

В зимний период пожарные гидранты своевременно очищаются от снега.  

В п. Заря забор воды проводится с Заринского ГТС, куда своевременно расчищается 

дорога. ГТС находится в аварийном состоянии. 

В д. Ялым имеется противопожарный пирс, в зимнее время поддерживается 

незамерзающая прорубь. 

 

7. Опека и попечительство, работа с семьями – на территории работает Комиссия 

по содействию семье и школе. На учете в 2020 году состояло 4 семьи, находящихся в социально 

– опасном положении и 2 несовершеннолетних. На сегодняшний день состоит на учете 6 семей 

и 2 несовершеннолетних. Основная причина постановки на учет – это злоупотребление 

спиртными напитками, бродяжничество, невыполнение своих родительских обязанностей по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. С данными семьями проводится 

профилактическая работа. Комиссией проведено 10 патронажей семей,  проводятся беседы, но, 

к сожалению, результат не всегда положительный.  Проведено 3 вечерних рейда по местам 

концентрации молодежи совместно с участковым уполномоченным в рамках оперативно – 

профилактических мероприятий «Комендантский патруль». В соответствии постановления от 

21.04.2020г. №32 «Об организации индивидуальной профилактической работы субъектов 

системы профилактики с семьями, находящимся в социально опасном положении, в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения на 

территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции» ежедневно, посредством 

информационно-телекоммуникационной связи, устанавливали: имеются ли продукты питания, 

лекарства, контроль досуга и режим дня несовершеннолетних, самочувствие всех членов семьи, 

употребляют ли родители спиртные напитки, находятся ли в семье посторонние лица.   

На нашей территории проживает 13 детей, находящихся под опекой (в том числе п. Заря – 

9, д. Гайны – 1, д. Ялым – 3).    

8. Содержание мест захоронений – в 2020 году проведена аккарицидная обработка   

кладбищ во всех населенных пунктах территориального управления. В летний период 

проводится скашивание травы.  

9. Санитарное состояние территории – благоустройство населённых пунктов  одно из 

важных мероприятий, направленных на улучшение условий проживания граждан, повышения 

уровня санитарного состояния территории. За 2020 год проведены субботники по уборке 

территории всех учреждений, организаций. Участвовали в субботниках все предприятия и 

организации, расположенные на территории управления.    

Хочется отметить  все предприятия и организации, которые постоянно следят за порядком 

и чистотой на своей территории, оформляют красивые клумбы, цветники. 

Проводилась аккарицидная обработка против клещей в парковой зоне на площади 1,5 га.  

Установлены 3 контейнерных площадки ТБО в д. Ялым, 3 дополнительных площадки 

ТБО в д. Гайны, 3 дополнительных площадки ТБО в п. Заря. Установлена 1 площадка для КГО 

в д. Гайны и 1 в п. Заря.  

10. Культурно-историческое наследие – на территории управления имеется 4 обелиска 

(3 воинам, погибшим в ВОВ, памятник Кожевникову в д. Ялым. Установлена мемориальная 

доска на здании Ялымского сельского клуба Дульцеву Александру Семеновичу, полному 

кавалеру ордена Славы. К 9 мая проводился косметический ремонт обелисков совместно с 

отделом культуры. Облагораживалась прилегающая территория, высаживались цветы.  В 

субботниках по благоустройству приняли участие школьники, совет ветеранов. На территории 

действуют два музея: в п. Заря - в здании территориального управления и в Гайнинской школе. 



В д. Ялым решен вопрос о выделении комнаты Славы в здании сельского клуба, 

необходим ремонт помещения. 

 

За 2020 год было: 

•  В связи со Всероссийской переписью населения проводилась работа по приведению 

адресного хозяйства в порядок. ТУ оказывает помощь населению в оформлении заказа в 

изготовлении табличек номеров домов и улиц. 

• Обследовано жилых помещений и выдано 20 актов на получение деловой древесины. 

• Подготовлена и отправлена информация в различные отделы администрации АГО и 

организации – 96. 

• Выдано различных справок, бытовых характеристик, выписок из похозяйственной книги  

населению – 576. 

• Подготовлены и отправлены ответы на запросы граждан – 3. 

• Составлены и отправлены отчеты в Управление социальной политики по многодетным 

семьям – 4. 

• Проведена работа с должниками налогов. 

• Оказывалась помощь пожилым гражданам в заполнении заявлений на возмещение 

затрат за твёрдое топливо. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 2019 nCoV была проведена 

следующая работа:  

• Выданы нуждающимся людям разовые продуктовые наборы – 71 шт. 

• Проводился контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима, в том 

числе за наличием у населения средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах 

массового скопления населения  и соблюдение режима самоизоляции. 

• Проводился контроль за соблюдением режима самоизоляции контактных лиц. 

• Проводилась  специальная обработка общественных мест дезинфицирующими 

средствами. 

• Проводилась работа с населением о соблюдении мер безопасности при поведении 

семейных мероприятий (похороны, свадьбы, юбилеи и т.д.). 

• Проводилось патрулирование совместно с волонтерами и сотрудниками полиции по 

деревням, с целью проверки соблюдения жителями ограничения передвижения по деревне, за 

исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 

прямой угрозы жизни и здоровью, а так же следования к ближайшему месту приобретения 

товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена Указом Губернатора. 

• Велась работа совместно со старостами деревни с целью выявления приезжих из других 

регионов, а так же контроль над соблюдением гражданами самоизоляции на дому.  

 

Задачи на 2021 год: 

1. Работа территориального управления согласно плану на 2021 год. 

2. Содержание уличного освещения. 

3. Благоустройство населенных пунктов. 

4. Кронирование деревьев в населенных пунктах территориального управления. 

5. Реконструкция уличного освещения п. Заря. 

6. Работа территориального управления в организации и проведении празднования 100 – 

летнего юбилея п. Заря.   



Начальник Заринского территориального 

управления администрации Ачитского ГО                                                           Е.Н.Русинов 


