
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.04.2020 г. №167 

 

Об отчете Главы Розинского городского  

поселения и администрации по итогам 

работы за 2019 год 

 

Заслушав отчет Главы Розинского городского поселения Власова А.В. 

об итогах работы администрации Розинского городского поселения за 2017  

год и руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 5 статьи 33 Устава Розинского городского поселения, 

Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ 

принять отчет Главы Розинского городского поселения и 

администрации по итогам работы за 2019 год (приложение).  

 

Председатель Совета депутатов  

Розинского городского поселения                                         Ю.В. Гартман 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

Розинского городского поселения  

от 28.04.2020 г. №167 

 

 

ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

АДМИНИСТРАЦИИ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД 

 

Администрация Розинского городского поселения является 

исполнительным органом местного самоуправления поселения. Возглавляет 

администрацию Глава Розинского городского поселения. 

Глава поселения и аппарат администрации в течение 2019 года 

осуществляли возложенные на них  федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочия по решению вопросов местного значения в пределах своей 

компетенции. 

При реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Розинского городского поселения 2019-

2021 годы»  в 2019 году были освоены 2 406 133 руб. из бюджета 

Розинского городского поселения. В рамках программы были проведены 

мероприятия:  

– содержание дорог Розинского городского поселения  на сумму – 

1 399 700  руб. 

– установка недостающих дорожных знаков 1.20» Железнодорожный 

переезд без шлагбаума» 6 шт. на сумму - 36 859 руб. 

– составление сметной документации  и проверка ПСД на 

благоустройство пешеходных переходов  в соответствии с нац. стандартами 

на сумму  - 25 000 руб. 

– установка светофоров Т-7 и знаков 1.23 «Дети»  на сумму - 326 133 

руб.  
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–  нанесение дорожной разметки на сумму – 539 291 руб. 

Составление сметной документации и прохождение экспертизы по ул. 

Кемеровская, ул. Калачевская на сумму  – 65 000 руб. 

     При реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Розинского городского поселения на 2019-2021 годы» в 2019 

году было освоено 1 690 240,71 руб., в том числе 699 996 руб. были 

выделены из бюджета Челябинской области и 990 244,71 руб. из бюджета 

Розинского городского поселения.  

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– замена контактора подстанции КБО для уличного освещения  сумма 

составила – 2 400 руб.; 

– работы по замене перегоревших ламп ДКУ сумма составила – 99 930 

руб.; 

Уборка прочих объектов благоустройства поселка сумма составила  - 

600 000 руб. 

– аккарацидная обработка поселка – 14 150 руб.; 

– поставка светодиодных светильников для уличного освещения  на 

сумму - 571 633 руб.; 

– покос травы – 99 900 руб.; 

– составление сметной документации на установку светильников для 

уличного освещения на сумму – 2 964, 71 руб.; 

–  демонтаж ламп ДКУ, установка светодиодных светильников для 

уличного освещения сумма составила   – 128 363 руб.; 

– обрезка деревьев по ул. Кемеровская, ул. Киевская сумма составила -

170 900 руб. 

При реализации муниципальной программы «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры на  территории Розинского городского 

поселения»  в 2019 году было освоено 877 017 руб., в том числе 858 717 руб. 

были выделены из бюджета Челябинской области и 18 300 руб. из бюджета 
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Розинского городского поселения. Мероприятия, проведенные в рамках 

данной программы: 

– ремонт теплотрассы от ул. Зеленая до ул. 9 Мая сумма составила – 

858 717 руб.; 

– услуги строительного контроля  сумма составила – 18 300 руб. 

При реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды»   на  территории Розинского городского 

поселения»  в 2019 году было освоено 4 696 650, 96 руб., в том числе 

4 456 650,96 руб. были выделены из бюджета Челябинской области и 240 000 

руб. из бюджета Розинского городского поселения. Мероприятия, 

проведенные в рамках данной программы: 

– работы по благоустройству дворовой территории по пер. Щорса, д.3а 

сумма составила – 1 582 416, 40 руб.; 

– работы по благоустройству дворовой территории по пер. Щорса, д.5 

сумма составила – 2 874 234, 56 руб.; 

– подготовка проекта планировки и проекта межевания территории 

сумма составила – 220 00 руб.; 

– подготовка ПСД и прохождение экспертизы на устройство 

пешеходной зоны к д/с №7 от ул. Репина до ул. Цветочная – 20 000 руб.   

При реализации муниципальной программы «Мероприятия по 

созданию и содержанию мест (площадок)  накопления ТКО на  территории 

Розинского городского поселения»  в 2019 году было освоено 739 164 руб., в 

том числе 450 000 руб. были выделены из бюджета Челябинской области и 

289 164 руб. из бюджета Розинского городского поселения.  

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– поставка металлических евроконтейнеров для накопления ТКО сумма 

составила – 450 000 руб.; 

– оборудование площадок под контейнеры для накопления ТКО сумма 

составила – 289 164 руб. 
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Муниципальная собственность Розинского городского поселения: 

 

В 2019 году был осуществлен в установленном законодательством РФ 

порядке ввод в эксплуатацию, постановка на кадастровый учет и регистрация 

права муниципальной собственности Розинского городского поселения на 

объект - Газоснабжение жилых домов по ул. Аносова в п. Роза г. Коркино 

Челябинской области. 

Принято в муниципальную собственность Розинского городского 

поселения 149 объектов недвижимого имущества, 332 объекта движимого 

имущества (соответствующие записи внесены в Реестр муниципального 

имущества РГП): 

 

№ 

п/п 

Объекты муниципального имущества Количество 

Недвижимое имущество 

 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Аносова в п. Роза г. Коркино Челябинской 

области 

1 

 Сети водоснабжения 98 

 Сети водоотведения 23 

 Теплотрасса 23 

 Прочее 4 

Движимое имущество 

 Оборудование котельных 275 

 Светильники светодиодные для уличного 

освещения DIO 65T 

56 

 Прочее 1 

 

Передано в хозяйственное ведение МУП ПОВВ ОСП «ГВК – Роза» –

121 объект недвижимого имущества, из них: 98 ед. - сети водоснабжения, 23 

ед. – сети водоотведения; также передано 11 водоразборных колонок 

(соответствующие записи внесены в Реестр муниципального имущества РГП, 

оформлено дополнительное соглашение к договору о закреплении имущества 

на праве хозяйственного ведения). 
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Передано в хозяйственное ведение МУП «Розинские тепловые сети»: 

275 объектов движимого имущества – оборудование котельных, 23 объекта 

недвижимого имущества – теплотрасс (соответствующие записи внесены в 

Реестр муниципального имущества РГП, оформлено дополнительное 

соглашение к договору о закреплении имущества на праве хозяйственного 

ведения). 

Передано МКУ «СДК» 4 объекта недвижимого имущества, 5 объектов 

движимого с внесением соответствующих записей в Реестр муниципального 

имущества РГП и оформлением необходимых документов. 

Подготовлено проектов постановлений, распоряжений администрации 

Розинского городского поселения в сфере имущественных отношений – 28. 

Заключено (с предварительной подготовкой проектов документов): 

– 8 договоров аренды муниципального имущества (нежилых 

помещений); 

– 16 дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, в 

т.ч. договорам о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления и пр.  

Проведено 3 аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества РГП, оба признаны несостоявшимися в связи с 

подачей одной заявки, заключены договоры аренды с единственными 

участниками данных аукционов. 

Подготовлено проектов решений для Совета депутатов Розинского 

городского поселения в сфере имущественных отношений – 7. 

Выдано выписок из Реестра муниципального имущества РГП – 40. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам – 296. 

Отделом ведется Реестр муниципального имущества Розинского 

городского поселения, осуществляется подготовка и направление отчетов. 
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Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

РГП в сети Интернет сведения об объектах учета Реестра муниципального 

имущества Розинского городского поселения. 

 

 Земельные отношения 

 

 Общая площадь земель Розинского городского поселения составляет – 

1879 га. 

С 06.10. 2011 года отделом ведется похозяйственная книга Розинского 

городского поселения. 

Подготовлено проектов постановлений в сфере земельных отношений 

– 104, из них: 

– об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане 

территории – 12; 

– о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков – 

24; 

– о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

– 15; 

– об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка –3; 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

– 50. 

Проведена работа по подготовке справок/выписок гражданам: 

– подготовлено выписок из похозяйственной книги – 13; 

– подготовлено справок о наличии личного подсобного хозяйства – 7; 

– подготовлено справок  о выделении дровяной древесины для 

отопления жилых домов с печным отоплением и/или хоз. Построек – 29. 

Выдано разрешений на использование земельных участков без 

предоставления и установления сервитута – 0. 

Оформлено решений об установлении сервитута –18.  
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Проведено   аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных  участков, по результатам которых заключено 3 договора аренды 

земельных участков, 1 аукцион признан несостоявшимся. 

Проведены кадастровые работы с целью формирования земельных 

участков для бесплатного предоставления гражданам в соответствии с 

Законом Челябинской области от 28.04.2011 года № 121-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области» (многодетным семьям). 

Подготовлен Перечень земельных участков, планируемых к 

бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году в соответствии с 

вышеуказанным Законом (3 земельных участка). 

Проведены кадастровые работы – сформированы и поставлены на 

кадастровый учет 7 земельных участков для предоставления гражданам в 

установленном порядке для ведения огородничества. 

Составлен единый реестр договоров аренды земельных участков, 

переданных для администрирования Управлением имущества и земельных 

отношений администрации Коркинского муниципального района в 2017 

году, реестр договоров купли-продажи земельных участков. Также 

осуществляется дальнейшее ведение указанных реестров договоров с учетом 

вновь заключаемых договоров аренды и купли-продажи земельных участков. 

Поступило доходов в бюджет Розинского городского поселения от:   

– аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 489473,98 руб.; 

– аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 49756, 71 руб. 

Подготовлено и вручено квитанций для оплаты арендной платы за 

земельные участки – 63. 
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Выкуплено земельных участков на сумму (в руб): 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

80 400,00 73 004,15 28 133,23 487 310,33 299442,91 

 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  331. 

Даны устные консультации гражданам о порядке оформления, выкупа 

земельного участка – 112. 

Работа по обращению граждан по земельным вопросам с выездом на 

место – 4. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Проведена работа по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

Розинского городского поселения. 

Подготовлены проекты постановления администрации РГП и 

«Дорожной карты по внедрению целевой модели «Актуализация схемы 

теплоснабжения Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области» на 2021 год. 

Подготовлено проектов постановлений администрации Розинского 

городского поселения (в т.ч. по актуализации схем теплоснабжения)  – 47. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  479. 

Даны устные консультации гражданам по вопросам ЖКХ – 77. 

Работа по обращениям граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства с 

выездом на место – 3. 

  Работа с субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Организована работа по заключению договоров на право размещения 

нестационарных торговых объектов (НТО): 

– подготовлено проектов постановлений администрации РГП по 

вопросам размещения НТО – 10; 
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– заключены договоров на размещение НТО (с предварительной 

подготовкой документов) – 10; 

–  заключены дополнительные соглашения к договорам на размещение 

НТО (с предварительной подготовкой документов) об индексации платы за 

размещение НТО – 10; 

– сформирован и ведется реестр договоров на размещение НТО с 

начислением соответствующей платы. 

 

Наименование платежа Поступило в 2019 

году, руб. 

Плата за размещение НТО 53704,29 

 

Сформирован и размещен на официальном сайте администрации 

Розинского городского поселения в сети Интернет Перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства и их классификация по Видам 

экономической деятельности. 

Подготовлен проект решения Совета депутатов о дополнении Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в использование субъектам малого и среднего предпринимательства 

Розинского городского поселения объектом недвижимого имущества, а 

также об уточнении характеристик ранее включенных в перечень объектов. 

Подготовлены 2 проекта постановлений администрации Розинского 

городского поселения о внесении изменений в состав Общественного 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Розинском городском поселении. 

Выдано 63 временных разрешения на организацию объекта торговли. 

 

Жилищные отношения 

 

 По состоянию на 1 января 2020 года в администрации Розинского 

городского поселения состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 115 семей 
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разных категорий граждан (ветераны войн и приравненные к ним категории, 

многодетные семьи, молодые семьи, инвалиды, работники бюджетной 

сферы, одинокие матери). Кроме того, на учете нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении субсидий по подпрограммам «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» состоят 4 семьи. 

Продолжается работа: 

1) по формированию Областного реестра ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий за счет средств федерального бюджета и вставших на учет до 1 

января 2005 года с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 

имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004года №199-

ФЗ; 

2) ведению реестра аварийного жилья в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ», куда внесены сведения о семи 

многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года, 

расположенных по адресам: Челябинская область, город Коркино, поселок 

Роза, 

– улица 50 лет Октября дома № 20, 22, 24; 

– улица Зеленая дома № 9, 11; 

– улица Серова дом № 17; 

– улица 9 Мая дом № 14; 

– улица 50 лет Октября дом №18; 

3) в соответствии с  Областной целевой программой «Переселение 

граждан из зоны развития активных оползневых процессов, строительство 

социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель в районе 

угольного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы» подготовлено 3 
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договороа мены, в том числе на предоставление жилых помещений, 

приобретенных на вторичном рынке жилья на основании решений суда.  

На основании обращений жителей проведены заседания 

межведомственной комиссии по вопросу признания жилого помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

жилых домов, расположенных по адресам: Челябинская область, город 

Коркино, поселок Роза, 

 – улица Локомотивная, дом № 129, 

 – улица 50 лет Октября, дом № 16,  

 – улица Победы, дом №29. 

 – улица Победы, дом №59. 

По результатам работы комиссии:  

– улица Локомотивная, дом № 129 – приняла заключение, что дом 

аварийный и подлежащий сносу; 

– улица Победы, дом №59 – нет оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

в доме возможен капитальный ремонт, рекомендуется провести мониторинг 

раскрытия трещин в МКД; 

– улица 50 лет Октября дома № 16 – нет оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

дом подлежит капитальному ремонту, 

– улица Победы дом № 29 – необходимо дополнительное обследование 

оцениваемого многоквартирного жилого дома, так как недостаточно 

документов для принятия обоснованного решения. 

За отчетный период подготовлено: 

– 122 письменных ответов на обращения граждан по жилищным 

вопросам: постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, предоставлении 
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молодой семье субсидий, признание жилого помещение аварийным, в 

рамках работы межведомственной комиссии в администрацию Розинского 

городского поселения и другим вопросам, 

– 8 копии договоров безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан на жилые помещения на договора находящиеся в 

архиве администрации Розинское городское поселение. 

– 16 проекта постановления администрации Розинского городского 

поселения. 

 Комфортная городская среда 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального  района Челябинской области на 

2018-2022 годы» в 2019 году были выполнены работы по благоустройству 

дворовых территорий: 

1. пер. Щорса 3а – оборудование детской и спортивной площадок с 

установкой малых форм:  песочница с навесом, карусель с рулем, качели 

двухпролетные, качалка карусель, игровой комплекс для детей, воркаут. 

Площадки ограждены деревянным ограждением. Установлены урны 

металлические – 12шт., скамейки на металлических ножках – 12 шт. 

Автомобильные парковки, асфальтированы тротуары, подходы к подъездам, 

установлен дождеприемник, озеленение. 

2. пер. Щорса 5 – реставрация детской площадки с ограждением, 

ограждение цветников у подъездов,  автомобильные парковки, 

асфальтированы тротуары, подходы к подъездам. 

Информация по благоустройству дворовых территорий   размещалась 

на сайте администрации Розинского городского поселения: «Мой любимый 

двор», «Рубрика мой любимый двор», «Шесть шагов к благоустройству». 
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 Муниципальный контроль  

 

Внеплановых проверок за истекший период 2019 года в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводилось ввиду 

отсутствия оснований. 

В отношении физических лиц были проведены   3   внеплановые 

проверки.  В результате проверки  в двух случаях выявлены нарушения 

земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в 

нарушении требований статей 25, 26 Земельного кодекса РФ – использование 

земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный 

участок. В действиях данных физических лиц были усмотрены признаки 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП 

РФ. 

 По факту выявленного нарушения материалы проверки направлены в 

Коркинский отдел Управления Росреестрапо Челябинской области для 

рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности в 

соответствии с полномочиями.  

Подготовлен проекты Программы профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на 

2020 год, Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю на территории Розинского городского поселения, 

Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории РГП.  

Внеплановых проверок соблюдения жилищного законодательства на 

территории Розинского городского поселения за истекший период 2019 года 

не проводилось. 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

за 2019 год 

 

Доходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2019 

год складывалась из собственных доходов и финансовой помощи из 

областного бюджета, и исполнена в объеме 36 178,1 тыс. рублей, из них: 

–  собственные доходы составляют – 12 214,8 тыс. рублей (доля в общем 

объеме доходов – 33,8 %); 

– безвозмездные поступления – 23 963,3 тыс. рублей (доля в общем 

объеме доходов – 66,2 %), из них: 

– дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета – 14 

609,0 тыс. рублей; 

– дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов – 2 080,1 тыс. рублей; 

– прочие субсидии бюджетам городских поселений – 800,0 тыс. 

рублей; 

– субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 459,9 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 2,4 тыс. 

рублей; 

– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселения – 6011,9 тыс. рублей. 

Собственные доходы бюджета поселения в 2019 году состоят из 

налоговых и неналоговых доходов, таких как: 

– налог на доходы физических лиц – 4 239,7 тыс. рублей; 

– доходы от уплаты акцизов на топливо – 2 664,2 тыс. рублей; 

– налог на имущество – 1 270,5 тыс. рублей; 

– земельный налог – 2 311,5 тыс. рублей; 
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– доходы от использования имущества – 1 341,5 тыс. рублей; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 149,7 

тыс. рублей; 

– доходы от оказания платных услуг (работ)  (доходы от приносящей 

доход деятельности казенных учреждений) – 115,0 тыс. рублей; 

– денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ – 

68,4 тыс. рублей; 

– прочие неналоговые доходы – 53,7 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2019 год 

исполнена в объеме 33 573,2 тыс. рублей. 

Бюджетные средства были направлены на выплату заработной платы, 

расчеты с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы, иные 

направления общегосударственных вопросов на выполнение функций 

органов местного самоуправления, и на обеспечение проведения довыборов в 

Совет депутатов Розинского городского поселения.  

На реализацию муниципальных программ Розинского городского 

поселения было направлено 11877,9 тыс. рублей, из них: 

–  «Управление муниципальной собственностью Розинского 

городского поселения» – 312,5 тыс. рублей; 

–  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий на территории Розинского городского 

поселения» – 40,0 тыс. рублей»; 

– Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России в Розинском городском поселении на 2015-2020 годы» 

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - 

896,1 тыс. рублей; 

–  «Развитие физической культуры и спорта в Розинском городском 

поселении» – 237,6тыс. рублей;  

–  «Старшее поколение» – 2,4 тыс. рублей; 
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– «Формирование комфортной городской среды на территории 

Розинского городского поселения» – 4 456,7 тыс. рублей; 

– «Повышение безопасности дорожного движения» – 2715,9 тыс. 

рублей; 

–  «Благоустройство территории Розинского городского поселения» – 

1 715,8 тыс. рублей; 

– «Развитие культуры на территории Розинского городского 

поселения» – 283,8 тыс. рублей; 

– Муниципальная программа «Организация занятости подростков в 

летний период» - 18,0 тыс. рублей; 

– Муниципальная программа «Мероприятия по созданию и 

содержанию мест (площадок) накопления ТКО на территории Розинского 

городского поселения» – 739,2 тыс. рублей; 

– Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 459,9 тыс. рублей. 

Профинансировано на выполнение полномочий по непрограммным 

направлениям – 18 709,7 тыс. рублей. 

Переданы межбюджетные трансферты Коркинскому муниципальному 

району для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения в размере 2985,6 тыс. рублей. 

Розинское городское поселение является дотационным 

муниципальным образованием, но даже поступления финансовой помощи из 

областного бюджета не позволяет полностью решить все поставленные 

задачи. 

 

Организационная работа. Работа по обращению граждан  

и архивному делу 
 

В  2019 году администрацией  Розинского городского поселения  

принято  97 обращений граждан. 
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Из 97 обращений граждан, поступивших в администрацию Розинского 

городского поселения: письменных – 65;  устных - 32. 

Из 97 обращений, по 62 вопросу  граждан даны разъяснения,   меры 

приняты по 35 обращениям. 

Из 97 обращений граждан, поступивших в администрацию поселения 

вопросы о  жилищных проблемах  составили 31 обращений,   вопросы  

коммунального характера – 48 обращения, другие вопросы –  18. 

48 обращений граждан затрагивают вопросы коммунального хозяйства, 

а именно: 

– ремонт и эксплуатация жилья -2; 

– ремонт дорог – 10; 

– благоустройство поселка – 8; 

– вопросы водоснабжения – 4; 

– газификации, и электроснабжения и другие вопросы – 2; 

– работа ЖЭКов – 11 . 

Из 48 обращений - нет поставленных  на дополнительный контроль. 

Из общего числа принятых администрацией Розинского городского 

поселения письменных и устных обращений граждан: 

–  в   2019 году – 6 коллективных обращений,  коллективные 

обращения граждан в основном связаны со сносом ветхо-аварийного жилья, 

электроснабжением частного сектора, асфальтирование и грейдирование 

дорог, установка детских городков.  

Наиболее актуальными проблемами, поднятыми жителями поселения в 

обращениях граждан, являются: 

– предоставление благоустроенных квартир; 

– снос ветхо-аварийного жилья; 

– электроснабжение частного сектора; 

– асфальтирование дорог. 
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В целях реализации полномочий  Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в администрации Розинского городского поселения успешно функционируют 

следующие отделы: 

– отдел учета и отчетности; 

– финансовый отдел; 

– отдел по управлению  имуществом и коммунальной инфраструктуры; 

Всего за прошедший 2019 год в администрацию Розинского городского 

поселения поступило входящих3148 документов,  зарегистрировано 

исходящих  документов 1932. 

Принято 13 телефонограмм,  направлено 180 почтовых отправлений,  

выдано 1706 справки с места жительства граждан, для  Россреестра, 

управления социальной защиты населения и других организаций. 

Глава Розинского городского поселения провел 28 приемов граждан по 

личным вопросам,   основные вопросы:  переселение, предоставление жилья, 

ремонт дорог и благоустройство территории, освещение, газификация, 

вопросы жилищно - коммунального хозяйства. 

В администрации Розинского городского поселения принято: 

–   распоряжений по основной деятельности 233, 

– распоряжений по личному составу 104; 

– постановлений 352; 

из 352 постановлений принято: 

– по вопросам землепользования и имущественным отношениям – 156; 

– по жилищным вопросам – 5; 

– по вопросам финансово-экономического характера – 124; 

– по организационным вопросам – 50; 

– другие вопросы – 17. 

В 2019 году организовано: 
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– 5 аппаратных совещаний при Главе Розинского городского поселения 

с руководителями организаций поселения, на которых были рассмотрены 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности поселка. 

– подготовлены в архив дела 2016 года, сданы дела 2013 года, 

подготовлен и утвержден  архивный паспорт администрации Розинского 

городского поселения, подготовлены и утверждены описи  дел постоянного 

хранения; 

– Организована подготовка документов и награждение Почетной 

грамотой и Благодарностью органов местного самоуправления 23 человека. 

 

Юридические вопросы 

 

В целях обеспечения законности осуществлялся контроль за 

соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 

Проводилась правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

выносимых на рассмотрение Главе Розинского городского поселения, в 

Совет депутатов Розинского городского поселения. 

Осуществлялась работа по проведению юридических консультаций и 

оказанию правовой помощи жителям Розинского городского поселения. 

Проводился поиск нормативно-правовых документов для 

осуществления деятельности администрации Розинского городского 

поселения. 

Оказывалась правовая помощь работникам администрации Розинского 

городского поселения, муниципальным предприятиям и учреждениям. 

В 2019 году заключено муниципальных контрактов – 18, договоров – 

89, дополнительных соглашений к договорам – 39. 

Совершено 2 надписи на завещаниях. 

В 2019 году Администрация Розинского городского поселения 

участвовала в 42 судебных разбирательствах в качестве истца, ответчика, 
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третьего лица, из которых в судах общей юрисдикции – 39, в арбитражном 

суде – 3. 

Даны ответы Прокуратуре г. Коркино: на 67 требований, 26 

представлений, 3 протеста. 

Осуществлялась подготовка проектов нормативных актов: 

постановлений – 12, распоряжений - 24, ответов на устные и 

письменныеобращения граждан. Поступило входящих писем 106, 

подготовлено исходящих писем 189.  

Осуществлялась работа в комиссий при администрации Розинского 

городского поселения: 

– по размещению заказов при администрации Розинского городского 

поселения для нужд Розинского городского поселения; 

– по рассмотрению заявок на участие в аукционе по предоставлению 

земельных участков в аренду; 

– межведомственной комиссии по признанию жилых помещений 

непригодными (пригодными) для проживания, жилых домов аварийными, 

подлежащими сносу, реконструкции. 

 

Деятельность системного администратора 

 

Оформлено ЭЦП – 11 

Установлено и настроено к работе 6 рабочих мест. 

Осуществлялась работа по настройке Windows, установке офисного 

пакета программ, подключению и настройке орг.техники, установке 

дополнительного   программного обеспечения на ПК, сборке ПК, ремонту 

локальной сети, настройке резервного копирования 1С, восстановлению 

паролей доступа к программному обеспечению, установке операционной 

системы на ПК, консультированию по вопросам приобретения, замены, 

использования ПК, орг.техники и комплектующих к ним, перенастроена 

электронной почты организации. 
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В течение года осуществлялась подготовка регулярной отчетности. 

 

Пожарная безопасность, профилактическая работа 

 

 

 В течении2019 года,   старшим инспектором по вопросам ГО и ЧС, 

пожарной безопасности Розинского городского поселения, проводилась 

плановая, целенаправленная работа по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на территории поселения. Проводилось систематическое   

обучение  мерам пожарной безопасности работников на предприятиях, в 

учреждениях , дошкольных и школьных образовательных учреждениях , с 

жителями жилого сектора  п. Роза . 

 Основная деятельность в работе  по профилактике пожаров, была 

направлена на организацию и осуществление обучения населения мерам 

пожарной безопасности по месту жительства. Используя различные формы и 

методы ведения противопожарной пропаганды,  на  территории Розинского 

городского поселения в 2019 г.  были обучены мерам пожарной безопасности 

4303 чел.  На производственных объектах , расположенных на территории 

Розинского городского поселения  проведено 61  бесед на противопожарные 

темы с различными категориями рабочих и служащих, с охватом 1246 

человек. С жителями Розинского городского поселения  проведено 25 сходов, 

на которых присутствовало 734 чел. Проводилось обучение правилам 

пожарной безопасности с социально незащищенным населением, было 

обучено 872 чел.. Проведено 12 встреч с улкомами, присутствовало 168 чел.В 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях было проведено  33 

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, на которых 

присутствовало 2145 детей и подростков. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

Розинского городского поселения, являлось проведение профилактических 

бесед  с детьми на темы действий при чрезвычайных обстоятельствах на 

водоемах в летний и зимний периоды, действий  при пожаре в быту, 
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правилами пользования электроприборами и газовым оборудованием. Для 

детей различного возраста было организовано и проведено 17  мероприятия, 

на котором присутствовало 1861 чел. В ходе проведения Месячника по 

безопасности детей,   были проведены мероприятия  о правилах поведения в 

быту, правил поведения на улице, на дороге.  В ходе акции МЧС России « 

Мы первыми приходим на помощь» ПЧ 107 проведено 10 показов  пожарной 

–спасательной техники и оборудования, в которых приняло участие  2038 

чел.. Была проведена работа по участию детей в конкурсе «Огонь- наш друг», 

проведены игровые и обучающие мероприятия с детьми ,беседы па тему « 

Новый год без пожарных хлопот  «  и др.                             

В 2019 году проведено 18 тренировочных эвакуаций людей, в случае 

возникновения пожаров на объектах с массовым пребыванием детей и 

взрослых. В мероприятиях приняли участие 1881 человек.  

В электронных и печатных СМИ размещено  17  публикаций и 

выступлений по противопожарной тематике, по соблюдению мер 

безопасности на водных объектах. В общественных местах размещено 3550 

буклетов, листовок, памяток   на темы пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах, безопасного использования электрических приборов, 

газового оборудования. 

Проведено 4 плановых  и 5 неплановых заседаний КЧС. Проведено 

пять  рейдов с представителями ПЧ-107 и полицией. Информация по 

выявленным нарушениям правил пожарной безопасности направлялась  в 

ОНД № 12 .  

Работа военно –учетного стола 

 

Всего на первичном воинском учете состоит: 2689 человек,  

– 244 – граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет; 

–  63 –   офицеров запаса;  
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–  2382 – прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса  увеличилось на 97 человек, по сравнению с 2018г. 

Из них:  

– на общем воинском учете 2259 человек увеличилось на 107 человек 

по сравнению с 2018 г.  

– на специальном воинском учете 123человек уменьшилось на 10 

человек по сравнению с 2018г. 

Движение учитываемых ресурсов в 2019 г составило 123 человека. 

Из них:  

– убыло – 47 человек; 

– прибыло –76 человек, в том числе 24 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Была проведена следующая работа:  

1. Внесены в документы воинского учета изменения по служебному 

и семейному положению, образованию, месту жительства, рождения детей 

267  человека. 

2. Проведен контроль ведения воинского учета организаций 

находящихся на территории органа местного самоуправления. 

3. Проведена проверка картотеки с документами воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе: правильность построения, полнота и 

качество заполнения карточек. 

4. Проведена сверка картотеки карточек первичного учета с 

картотекой ВК  г. Коркино и  Еманжелинск, Еманжелинского ,Еткульского и 

Коркинского районов  Челябинской области 

5. Проведена сверка записей в учетных документах с записями в 

военных билетах ГПЗ. 

6. Выявлены граждане, проживающие на территории Розинского 

городского поселения, не состоящие на в/учете  или не имеющие в/билетов, 

удостоверения гражданина подлежащего призыву на в/службу. 
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7. Проведен учет ГПЗ, призывников заявивших об изменении 

здоровья, сообщено об этом в ВК  г. Коркино и Еманжелинск, 

Еманжелинского,  Еткульского и  Коркинского районов Челябинской области 

8. Предоставлены к 15.09. списки юношей 15 и 16 летнего возраста 

в ВК  г. Коркино, Еманжелинск и Еткульского района.. 

9. Предоставлены к 01.10. списки юношей подлежащих 

первоначальной постановке на в/учет в ВК  г. Коркино и  Еманжелинск, 

Еманжелинского, Еткульского  и Коркинского  районов Челябинской области 

Обновлены (замена)  учетные карточки, алфавитные карточки.   

10. Выявлены граждане женского пола, которые в соответствии с 

перечнем специальностей подлежат постановке на в/учет. 

11. Вручены повестки ГПЗ и призывникам на мед/комиссию, на 

собеседование, отправку в РА. 

12. Вручены мобилизационные предписания ГПЗ. 30 шт. 

13. Проведена работа по организации и развертыванию штаба ШО и 

ПСМО. 

14. Проведена работа с инспекторами отделов кадров предприятий  

15. Проведена сверка домовых книг частного сектора согласно 

графика . 

16. Проведен контроль за прохождением подготовки к 

действительной в/службе всеми юношами до призывного возраста, 

работающих на предприятиях. 

17. Изучены руководящие документы по воинскому учету. 

18. Исключены с воинского учета умершие призывники и ГПЗ, 

сообщено в ВК  г. Коркино и Еманжелинск, Еманжелинского, Еткульского  и 

Коркинского районов Челябинской области. 

19. Проведена сверка учетных карточек ВУС с карточками формы Т-

2 всех предприятий Розинского городского поселения. 
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20. Проведено контрольное оповещение граждан пребывающих в 

запасе приписанных к командам . 

21. Запрошены списки юношей 2003 ,2004, 2005г.р. от председателей 

уличных комитетов, директоров школ, учебных учреждений. 

22. Предоставлен в ВК  г. Коркино и Еманжелинск  Еманжелинского, 

Еткульского и Коркинского районов Челябинской области муниципального 

образования отчет о результатах осуществления первичного воинского учета 

в предшествующем году. 

23. Предоставление в ВК  г. Коркино и Еманжелинск, 

Еманжелинского, Еткульского   и Коркинского районов Челябинской области  

тетрадей по обмену информацией и именных списков граждан. 

24. Проведена работа по розыску призывников, уклоняющихся от 

призыва в РА. 

25. Сняты ГПЗ и призывники, осужденные по приговору народных 

судов. 

26. Отправлены на службу по контракту 1человек. 

27. Систематически проводилась разъяснительная работа среди ГПЗ и                         

призывников по неуклонному соблюдению ими « Закона о воинской 

обязанности ». 

 
 
 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                         А.В. Власов  

 


