
ОТЧЕТ 

о работе Русскопотамского территориального  управления 

администрации Ачитского городского округа за 2020 год 

и задачах на 2021 год 

 

 

 

     В состав  Русскопотамского  территориального управления входят семь населенных 

пунктов село Русский Потам, деревни Марийские Карши, Артемейкова, Верхний Потам, 

Корзуновка, Поедуги и  поселок Первомайский.  

    Численность постоянно проживающего населения  на 01.01.2021 г. составляет  -  1755 

чел. (1764 чел  на 01.01.2020 г.)  

  

Р- Потам М-Карши В-Потам Корзуновка Артемейкова Поедуги Первомайский 

976 271 210 225 71 1 1 

 

из них: 

 - трудоспособное население – 850  чел. 

-  пенсионеры – 578 

-  детей  дошкольников - 132 чел 

-  детей школьного возраста - 198 чел. 

Льготные категории граждан: 

-ветераны  Великой Отечественной войны  - 14 чел,  

-ветераны  труда - 63 чел, 

-ветераны  боевых действий - 24 чел. 

В 2020 году родилось -  18 чел., в т.ч. Р-Потам -12, М-Карши -1, В-Потам -3, Корзуновка - 

2 (21 чел. - в 2019 году),  умерло  30чел.,  в т.ч.  Р-Потам – 15,  М-Карши – 3,  В-Потам – 7, 

Корзуновка – 2, Артемейкова - 1 (21 чел.  - в 2019 году).  Заключено браков - 4(5 – в 2019 

г.),  совершено разводов – 4 (6 – в 2019 г.). 

Наличие личных подсобных хозяйств   - 693. 

Крупный рогатый скот – 135 (155). В том числе по н/пунктам:  

 

Р- Потам М-Карши В-Потам Корзуновка Артемейкова Поедуги Первомайский 

34 48 19 26 7 1  

 

ЖИЛЬЁ 

    На 01.01.2021 года  на территории управления имеется 820 жилых помещений (570 

домов), общей площадью 40600 кв.м. 66 домов находится в ветхом состоянии. В 

территориальном управлении на 01.01.2021 состоит в очереди на улучшение жилищных 

условий -  43 семьи (21 семья Русский Потам, 12- Марийские Карши, 7- Верхний Потам, 

3- Артемейкова), в т.ч.  6 многодетных семей,  7 малоимущих семей. В 2020 году    в 

рамках  программы  «Комплексное развитие сельских территорий» предоставлена 

социальная выплата на строительство дома Ташкинову С.В. (Р-Потам). По программе 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» предоставлена социальная выплата  сотрудникам  

Русскопотамской СОШ и Корзуновского детдома  на приобретение и строительство дома 

(Волков Е.А.,  Стахеева Т.А.).  В рамках этой же программы  многодетной семье из с. 

Русский  Потам  предоставлена выплата на  строительство дома  (Иванова Н.В.). 

 

 

 

 

 

         



ОБРАЗОВАНИЕ 

         Образовательное пространство включает в себя две муниципальные школы: 

Русскопотамскую  среднюю,  М-Каршинскую основную и  Русскопотамский детский сад 

«Теремок».  В деревне Корзуновка функционирует детский дом-школа.   Количество 

учащихся -  198,  из них:  Русскопотамская школа – 128 учеников,  Марикаршинская – 36 

учеников. Детский дом-школа  - 34 ученика. В детском саду  функционирует 5 групп.  

Все образовательные учреждения укомплектованы кадрами. 

         В 2020 году  в Русскопотамской школе  произведен ремонт потолков 1 этажа.  

произведена  огнезащитная обработка чердачного помещения и пищеблока, ремонт 

пожарной сигнализации. 

         На отчетном собрании в 2020 году поступил наказ о  подготовке сметной 

документации для строительства  детской спортивной площадки в с. Русский Потам.  

Проект спортивной площадки выполнен. 

          В Марикаршинской школе  в 2020 году произведен ремонт крыши, ремонт потолков, 

огнезащитная обработка,  ремонт пожарной сигнализации.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

    Медицинское обслуживание населения организуют 4 ФАПа: Русскопотамский, 

Верхпотамский, Марикаршинский и Корзуновский. 

    Основные услуги: взрослый и детский прием, зуболечение, прививки, процедуры,  

проводится патронаж на дому. 

 Учреждения полностью укомплектованы кадрами.  

 

КУЛЬТУРА 

   Культурно-массовые мероприятия организуются в четырех  сельских клубах: 

Русскопотамский, Марикаршинский, Верх-Потамский, Корзуновский. Мероприятия 

проводятся согласно утвержденным планам. В 2020 году  во всех клубах  в связи с 

пандемией  проводились  мероприятия в сокращенном режиме, в основном в режиме 

онлайн.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

      Территориальное управление  взаимодействует   с отделами управления социальной 

политики по Ачитскому району.  За одинокими и престарелыми гражданами 

осуществляется уход  тремя социальными работниками, которые обслуживают 42    

пенсионера. Работает  отделение временного проживания  ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» на  20 мест.  Количество штатных сотрудников 16 

чел.  На территории  управления  проживает  12  замещающих  семей, в данных семьях 

проживает  16 приемных детей; 48 многодетных  семей,  в которых  проживает  163 

ребенка.  Ежеквартально  составляются  статистические отчеты  по многодетным семьям,  

соблюдению прав  инвалидов. Работниками управления  принимаются заявления по 

оформлению  льгот по жилищно-коммунальным услугам.  Льготные категории граждан  

обеспечивают дровами предприниматели  п. Ачит.   

 

САНИТАРНОЕ  СОСТОЯНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ. 

        В весенне-летний период население  активно занимается уборкой своих придомовых 

территорий. В апреле  проведены  субботники  по уборке территорий во всех населенных 

пунктах, но были и лица, которые безответственно относятся к уборке своих  территорий. 

Таким гражданам было выписано 45 предписаний. Выданные предписания все исполнены.   

В весенний период   в субботниках по уборке территории  приняло участие 15  

учреждений  и предприятий,  трудовое участие  населения – 340 чел.    

В 2020 году  проведены   мероприятия: 

           В летний период силами территориального управления  производилась скашивание 

травы  по  обочинам и тротуарам улиц Ленина, Гагарина, Мира с. Русский Потам.  С 



начала пандемии  в летний период еженедельно проводилась обработка  дез.средствами  

общественных мест.   

        В 2020 году установлены контейнеры под мусор: с. Русский Потам – дополнительно 8 

контейнеров на  4  площадках (итого 20 площадок); д. Верхний Потам  дополнительно 3 

площадки (итого 7); д. Марийские Карши  дополнительно 3 площадки (итого 7); д. 

Артемейкова  дополнительно 1 площадка (итого 3); д. Корзуновка установлены  12 

контейнеров на шести площадках. Оборудованы две специальные  площадки для 

накопления крупногабаритных отходов   в с. Русский Потам.   

        В с. Русский Потам   в 2020 году сделаны тротуары  по ул. Ленина,  ул. Гагарина,  

проезд между  улиц Ленина и  Трактовая.  

        Силами территориального управления  совместно с жителями  были натянуты тросы  

висящего моста в д. Поедуги через р. Ут.  Установка деревянного перекрытия данного 

моста планируется на  весну 2021 г.  Пытались провести натяжку тросов навесного моста 

д. Артемейкова,  попытка не удалась, тросы не  выдержали.  Было составлено обращение в 

Думу  Ачитского ГО о содействии в покупке троса и комплектующих материалов, 

требующихся для ремонта моста. В дальнейшем обращение было переадресовано 

депутату  Законодательного собрания Свердловской области Абзалову  А.Ф., который 

данное обращение не оставил без внимания и обещал выполнить наказ в 2021 году. 

       Службой Совета  проведена вывозка мусора с территории кладбища  с. Русский 

Потам.   

        В с. Русский Потам  планируется в 2021 году проведение работ по спиливанию 

деревьев (детский сад «Теремок»).     

        Жителями  д. Верхний Потам  установлен  памятник  воинам,  вернувшимся с 

фронтов Великой Отечественной войны. Хотелось бы выразить  благодарность спонсорам 

и жителям деревни Верхний Потам, которые приняли активное участие  в создании 

памятника (Алексеев С.Г., Ильин К.М., Яшкина И.А., Павлов  Ю.М., Яметьева И.С.,, 

Иванов И.В., Павлов Э.В., Алексеев Г.М., Евдокимов И.А., Петров А.Е., Михайлов Г.С., 

Савин А.С., Моисеев А.В. и др.) 

      

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

    В 2020 году  на территории  возник 1 пожар  - д. Марийские Карши. В 2020 году  

обустроен пожарный резервуар в д. Артемейкова  объемом  100 куб.м. 

 

   В целях пожарной безопасности за год проведено: 

1.  Специалисты  ТУ  провели  подворные  обходы  в социально опасные семьи – 51 

посещения. 

2.   Вручены памятки по пожарной безопасности  - 212 шт. 

3.  В зимний период  регулярно проводится расчистка  от снега  до водозаборов. 

 

Электроснабжение 
       Общая протяженность улично-дорожной сети подлежащей освещению  17,3 км.  В 

2020 году поступил наказ о  ремонте уличного освещения с. Русский Потам.  В 2020 году 

администрацией Ачитского ГО  выполнена  полная модернизация системы  уличного 

освещения, установлено 210 фонарей по всем улицам села, внедрена автоматизированная 

система  управления освещением и система коммерческого учета электроэнергии.  

Силами  территориального управления  проведен ремонт уличного освещения д. Верхний 

Потам (замена шести фонарей и четырех ламп).  На общем собрании жителей д. М-Карши 

поступил наказ о ремонте освещения улиц ул. Луговая и  ул. Заречной. Данная работа 

планируется на 2021 год. 

      На собрание в д. Корзуновка  был наказ об освещении ул. Свердлова. Данная работа 

планируется на   2021 год.   

 

 

 



Состояние и  содержание  автомобильных дорог 
          Общая протяженность дорожно-уличной сети составляет   27 км. 

Расчисткой дорог в зимнее время с января  2017 г.  по настоящее время  занимается  ИП  

Ташкинов  В.В..  За 2020 год  было произведено   24   цикла расчистки. 

          В 2020 году поступил наказ от жителей о ремонте дорог по ул. Молодежная, 8 

Марта, Луговая с. Русский Потам. Наказ выполнен.  На данных улицах было проведено 

поднятие дорожного полотна и отсыпка щебнем. По ул.  Почтовой д.№18  установлена 

водоотводная труба через  дорожное полотно. 

          Произведена  отсыпка щебнем  дорог  ул. Новая и Пионерская  д. Марийские Карши. 

Территориальным управлением совместно с жителями были проведены работы по  

подсыпке  проезжей части дороги от ул. Заречная до реки Каршинка. 

 В 2020 году поступил наказ об оформлении заявки на межевание дороги соединяющей  

улицы Мира и Заречная в д. М-Карши. Заявка составлена.  Межевание оплачено, 

запланировано на начало 2021 года.  Был также наказ об оформлении заявки на ремонт 

улиц Зеленая, Школьная, дороги от ул. Гагарина до висячего  моста д. Артемейкова.  

Заявка  составлена. Данная работа планируется на 2023 год. 

        ИП  Ташкинов В.В. произвел расширение моста в с. Русский Потам по ул. Почтовая 

За что хочу выразить благодарность Ташкинову Виктору Васильевичу. 

.        

 

Транспортное  обслуживание 

     Транспортное обслуживание осуществляет МУП АГО «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие», которое  базируется на территории с. Р-Потам.  

Автобусное сообщение  с. Русский Потам с районным центром  6-8 раз в день. В 2020 

году администрация Ачитского городского округа  приобрела 2 новых  автобуса для МУП 

АГО «Ачитское ПАП». 

     

При  Русскопотамском  ТУ   работают: 

1.  Комиссия  по содействия  семье и школе,  председатель  Пашкина Наталья 

Анатольевна.  На территории управления  8 семей состоят на учете,  в которые 

ежемесячно проводятся  рейды.  Совместно с сотрудниками отдела полиции проводятся  

рейды в вечернее время по местам концентрации  молодежи в с. Русский Потам.  

2.  Во всех населенных пунктах созданы филиалы Ачитского районного совета ветеранов, 

которые работают в плановом режиме. В связи с пандемией с апреля 2020 года работа 

Совета ветеранов проводится в сокращенном режиме.  

  В территориальном управлении  проводится  работа  с обращениями граждан.  За 2020 

год  обратилось  350 человек по вопросам различной тематики. Проводится работа по 

оформлению в собственность жилья и земельных участков.   Ведется учет населения по  

16 похозяйственным книгам,  проведена работа по  заполнению формы 1с предприятие – 

похозяйственный  учет муниципального образования (внесено 846 лицевых счетов).  

Подготовлены отчеты о деятельности территориального управления, ответы на запросы и 

письма организаций и населения.  Проводится работа по соблюдению 

противоэпидемиологического  режима,   наличия у населения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания.  Организована волонтерская работа.  Проводится работа по  

адресному хозяйству к предстоящей  Всероссийской переписи населения. Проводится 

подготовка к проведению Выборов в 2021 году.  

 

 

Начальник Русскопотамского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа 

П.С. Некрасов 

 


