
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.02.2021 г. №197 

 

Об отчете Главы Розинского городского  

поселения и администрации по итогам 

работы за 2020 год 

 

Заслушав отчет Главы Розинского городского поселения Власова А.В. 

об итогах работы администрации Розинского городского поселения за 2020  

год и руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 5 статьи 30 Устава Розинского городского поселения, 

Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ 

принять отчет Главы Розинского городского поселения и 

администрации по итогам работы за 2020 год (приложение).  

 

Заместитель  

Председателя Совета депутатов  

Розинского городского поселения                                         Н.И. Казымова 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 16.02.2021 г. №197 

ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

АДМИНИСТРАЦИИ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 

ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД 

Администрация Розинского городского поселения является 

исполнительным органом местного самоуправления поселения. Возглавляет 

администрацию Глава Розинского городского поселения. 

Глава поселения и аппарат администрации в течении 2020 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 «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Розинского городского 

поселения в 2020 году было освоено 4 301 235,22 руб. из них 147 942,51 

средства местного бюджета. 

В рамках программы были проведены мероприятия:  

– ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября, дом 2  на сумму – 

1 200 558,90  руб. 

– благоустройство общественной территории от ул. Репина до ул. 

Цветочная (пешеходная зона к д/с №7)  на сумму - 606 035.90 руб. 

– благоустройство пешеходной зоны к МКОУ ООШ №4  на сумму  - 

1 430 011,00 руб. 

– благоустройство пешеходной зоны к д/с № 26  на сумму  - 342 214,61 

руб. 

– благоустройство пешеходной зоны  МКОУ ООШ №19 , ул. Тургенева 

(два участка) на сумму -  338 319 ,37 руб.;   на сумму -  236 153, 30 руб. 

– стройконтроль на сумму 147 942,51 руб. 

При реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Розинского городского поселения на 2019-2021 годы» в 2020 

году было освоено 3 007 737,5 руб., в том числе 1 300 000 руб. были 

выделены из бюджета Челябинской области. 

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– уборка территории  поселка – 494 995,50 руб.; 

– обрезка деревьев ул. Шоссейная, ул. Декабристов, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

ул. 8 Марта на сумму – 211.207, 12 руб.; 

– покос травы на территории поселка –  100 732, 99 руб.; 

– покос травы вблизи МКД  – 50 137, 36 руб.; 

– поставка измельчителя веток на прицепной платформе  – 694 003, 94 

руб.; 
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– поставка светодиодных светильников уличного освещения – 

667 450 руб.; 

– устройство наружного освещения ул. Кемеровская (1 очередь) – 275 

000 руб.; 

– устройство наружного освещения ул. Кемеровская (2 очередь) – 280 

000 руб.; 

– аккарицидная обработка ул. 50 лет октября, площадь РГП – 27 442, 8 

руб.; 

– услуги автовышки (замена ламп, замена светильников ДОК, Чумляк) 

– 121 967, 79 руб.; 

– поставка светодиодных светильников  уличного освещения – 84 800 

руб. 

При реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на  территорииРозинского городского поселения в 2019 

– 2021 гг.» в 2020 году было освоено 2 399 125,09 руб. из бюджета 

Розинского городского поселения.  

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– выполнение работ по содержанию дорог  – 1 352 120 руб.;  

– выполнение работ по установке искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) – 100 840, 30 руб.; 

– выполнение работ по нанесению дорожной разметки (пешеходные 

переходы и ИДН) – 481 234, 18 руб.; 

– выполнение работ по нанесению продольной горизонтальной 

дорожной разметки 356 091, 39 руб.; 

– выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков – 

108 839, 22 руб. 

При реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Розинского городского поселения  на 2020 – 2024 

годы» в 2020 году освоено: 10 552 659, 47 руб., из  них 573 667 руб. из 

бюджета Розинского городского поселения.  

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– ремонт дорожного полотна ул. Калачевская – 2 995 143, 99 руб.; 

– ремонт дорожного полотна  ул. Кемеровская – 4 067 233, 06 руб.; 

– восстановление пешеходного перехода МКОУ ООШ №22 – 

599 419,42 руб.; 

– восстановление пешеходного перехода МКОУ ДОШ № 12 – 

1 362 857,  00 руб.; 

– восстановление пешеходного перехода МКОУ ДОШ № 35 – 555 559, 

43 руб.; 

– восстановление пешеходного перехода МКОУ ООШ № 19 – 398 779, 

00 руб.; 

– составление проектно-сметной документации, прохождение 

Госэкспертизы – 462 116 руб.; 

– стройконтроль – 74 387 руб.; 

– лабораторные исследования  – 37 164, 57 руб.; 
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При реализации муниципальной программы «Мероприятия по 

созданию и содержанию мест (площадок)  накопления ТКО на  территории 

Розинского городского поселения»  в 2020 году было освоено 1 161 487, 98 

руб. из бюджета Розинского городского поселения.  

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

– содержание площадок для сбора и накопления ТКО – 395 975, 18 

руб.; 

– оборудование площадок для накопления ТКО В РГП – 246 027, 35 

руб.; 

– оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности на земельных 

участках (бывшая свалка)  – 495 00 руб.; 

– проведение кадастровых работ по формированию 20 земельных 

участков (постановка на кадастровый учет) –  24 485, 45 руб.  

Муниципальная собственность Розинского городского поселения: 

В 2020  принято в муниципальную собственность Розинского 

городского поселения 91 объект недвижимого имущества, 79 объектов 

движимого имущества (соответствующие записи внесены в Реестр 

муниципального имущества РГП): 

 

№ 

п/п 

Объекты муниципального имущества Количество 

Недвижимое имущество 

1 Квартиры 91 

Движимое имущество 

2 «Городской сквер»  (включая 

расположенные объекты) 

79 

 

Подготовлено проектов постановлений, распоряжений администрации 

Розинского городского поселения в сфере имущественных отношений – 34. 

Заключено (с предварительной подготовкой проектов документов): 

– 9 договоров аренды муниципального имущества (нежилых 

помещений); 

– 11 дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, в 

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

оперативного управления и пр. 

Проведен 1 аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества РГП,  признан несостоявшимися в связи с 

подачей одной заявки, заключен договоры аренды с единственным 

участником данного аукциона. 

Подготовлено проектов решений для Совета депутатов Розинского 

городского поселения в сфере имущественных отношений – 5. 

Выдано выписок из Реестра муниципального имущества РГП – 

14.Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам – 396. 
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Отделом ведется Реестр муниципального имущества 

Розинского городского поселения, осуществляется подготовка и направление 

отчетов. 

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 

– 73, из них: 

– об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане 

территории – 24; 

– о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков – 

23; 

– о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

– 23; 

– об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка –1; 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

– 2; 

Проведена работа по подготовке справок/выписок гражданам: 

– подготовлено выписок из похозяйственной книги – 12; 

– подготовлено справок о наличии личного подсобного хозяйства – 5; 

– подготовлено справок  о выделении дровяной древесины для 

отопления жилых домов с печным отоплением и/или хоз. построек – 11. 

Выдано разрешений на использование земельных участков без 

предоставления и установления сервитута – 16. 

Оформлено решений об установлении сервитута –16.  

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 2021 году в соответствии с 

вышеуказанным Законом (3 земельных участка). 

Проведены кадастровые работы – сформированы и поставлены на 

кадастровый учет 27 земельных участков для предоставления гражданам в 

установленном порядке для ведения огородничества. 
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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 372619,31руб.; 

– аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 58469,85 руб. 

Подготовлено и вручено квитанций для оплаты арендной платы за 

земельные участки – 26. 

Выкуплено земельных участков на сумму (в руб): 

 

2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

73 004,15 28 133,23 487 310,33 299442,91 41169,63 

 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  269. 

Даны устные консультации гражданам о порядке оформления, выкупа 

земельного участка – 116. 

Работа по обращению граждан по земельным вопросам с выездом на 

место – 3. 

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)  – 43. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  433. 

Даны устные консультации гражданам по вопросам ЖКХ – 98. 

Работа по обращениям граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства с 

выездом на место – 7. 

 

  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 

2020 году, руб. 

Плата за размещение НТО 51345,45 

 

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. 

Выдано 42 временных разрешения на организацию объекта торговли. 

 

Жилищные отношения 

 

 По состоянию на 1 января 2021 года в администрации Розинского 

городского поселения состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 109 семьи 

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 2 семьи. 

Продолжается работа: 

– по формированию Областной 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; 

– ведению реестра аварийного жилья в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ», куда вносятся сведения о 

многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года,  
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 – на территории Розинского городского поселения расселены 

аварийные дома  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 дома № 14.  

На основании обращений жителей, повторно 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 Победы, дом № 29 

– улица 50 лет Октября дома № 16,  

– улица Победы, дом №59 расширенным составом при участии 

приглашенных экспертов консультанта отдела по защите гражданских прав 

аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 

государственного инспектора Челябинского тер. Отдела ГУ ГЖИ 

Челябинской области. 

 По результатам работы комиссии:  

  – улица Победы, дом №59 - признать многоквартирный дом аварийным 

и подлежащим реконструкции (подлежит капитальному ремонту); 

  – 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: 

– 113 письменных ответов на обращения граждан по жилищным 

вопросам: постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, предоставлении 

молодой семье субсидий, признание жилого помещение аварийным, в 

рамках работы межведомственной комиссии в администрацию Розинского 

городского поселения и другим вопросам, 

– 7 копиЙ договоров безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан на жилые помещения на договора находящиеся в 

архиве администрации Розинского городское поселение. 

 

Комфортная городская среда 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования Розинского городского 

поселения Коркинскогомуниципального  района Челябинской области на 
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2018-2022 годы» в 20 году были выполнены работы по 

благоустройству дворовой территории ул. 50 лет Октября, 2 

 

Муниципальный контроль 

Внеплановых проверок за истекший период 2020 года в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводилось      в 

соответствии с  распоряжение Главы Розинского городского поселения от 

27.03.2020 № 32-Р «О снесении изменений в распоряжение администрации  

Розинского городского поселения от 28.10.2019 № 187-Р». 

Внеплановых проверок соблюдения жилищного законодательства на 

территории Розинского городского поселения за истекший период 2020 года 

не проводилось. 

Исполнение бюджета Розинского городского поселения за 2020 год 

Доходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2020 

год складывалась из собственных доходов и финансовой помощи из 

областного бюджета, и исполнена в объеме 47 873,2 тыс. рублей, из них: 

–  собственные доходы составляют – 12 099,3тыс. рублей (доля в 

общем объеме доходов – 25,3 %); 

– безвозмездные поступления – 35 784,6 тыс. рублей (доля в общем 

объеме доходов – 74,7 %), из них: 

– дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета – 

15131,0 тыс. рублей; 

– субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды – 4287,9 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 517,45 тыс. 

рублей; 

– субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 2,4тыс. 

рублей; 

– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселения – 15845,9тыс. рублей. 

Собственные доходы бюджета поселения в 2020 году состоят из 

налоговых и неналоговых доходов, таких как: 

– налог на доходы физических лиц – 4 599,5 тыс. рублей; 

– доходы от уплаты акцизов на топливо – 2 588,3 тыс. рублей; 

– налог на имущество и земельный налог – 3 679,2 тыс. рублей; 

– доходы от использования имущества – 989,8 тыс. рублей; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 28,1 

тыс. рублей; 

– доходы от приносящей доход деятельности казенных учреждений – 

153,7 тыс. рублей; 

– денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ – 

9,4 тыс. рублей; 
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– прочие неналоговые доходы – 51,3 тыс. рублей. 

 

Расходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2020 год 

исполнена в объеме 49 747,6 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.  

На реализацию муниципальных программ Розинского городского 

поселения было направлено 23 031,7 тыс. рублей, из них: 

– «Управление муниципальной собственностью Розинского городского 

поселения» – 141,9 тыс. рублей; 

– «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий на территории Розинского городского 

поселения» – 76,1 тыс. рублей»; 

–Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России в Розинском городском поселении» подпрограмма 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» - 237,1 тыс. рублей; 

– «Развитие физической культуры и спорта в Розинском городском 

поселении» –323,8тыс. рублей; 

–«Формирование комфортной городской среды на территории 

Розинского городского поселения» – 4 519,4 тыс. рублей; 

– «Повышение безопасности дорожного движения» – 3 974,7 тыс. 

рублей; 

– «Развитие дорожного хозяйства на территории Розинского 

городского поселения» - 10 429,3 тыс. рублей; 

«Благоустройство территории Розинского городского поселения» – 

1 935,3 тыс. рублей; 

– «Развитие культуры на территории Розинского городского 

поселения» – 471,7 тыс. рублей; 

Муниципальная программа «Мероприятия по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления ТКО на территории Розинского городского 

поселения» - 922,4 тыс. рублей; 

Профинансировано на выполнение полномочий по непрограммным 

направлениям –26 715,9 тыс. рублей. 

Переданы межбюджетные трансферты Коркинскому муниципальному 

району для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения в размере 3 640,5 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 обращениям граждан и архивному делу 
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В  2020 году администрацией  Розинского городского поселения  

принято  135 обращений граждан. 

Из 135 обращений граждан, поступивших в администрацию Розинского 

городского поселения: письменных – 104;  устных - 31. 

Из 135 обращений, по 87 вопросу  граждан даны разъяснения,   меры 

приняты по 48 обращениям. 

Из 135 обращений граждан, поступивших в администрацию поселения 

вопросы  землепользования – 32, экология и природопользование – 7, 

социальная защита и социальное обеспечение -2, культура,  информация , 

спорт – 5,  о  жилищных проблемах  составили 25 обращений,   вопросы  

коммунального характера – 49 обращений, другие вопросы –  15. 

49 обращений граждан затрагивают вопросы коммунального хозяйства, 

а именно: 

– ремонт и эксплуатация жилья -4; 

– ремонт дорог – 12; 

– благоустройство поселка – 7; 

– вопросы водоснабжения – 5; 

– газификации, и электроснабжения и другие вопросы – 2; 

– работа ЖЭКов – 9 . 

Из 49 обращений – нет поставленных  на дополнительный контроль. 

Из общего числа принятых администрацией Розинского городского 

поселения письменных и устных обращений граждан: 

– в   2020 году – 7 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. 

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 2020 год в администрацию Розинского 

городского поселения поступило входящих 2730 документов,  

зарегистрировано исходящих  документов 1548. 
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Принято 3 телефонограммы, направлено 73 почтовых 

отправлений,  выдано 837 справки с места жительства граждан, для  

Россреестра, управления социальной защиты населения и других 

организаций. 

Глава Розинского городского поселения провел 31 прием 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 178, 

– распоряжений по личному составу 73; 

– постановлений 221; 

из 221 постановлений принято: 

– по вопросам землепользования и имущественным отношениям – 82; 

– по жилищным вопросам – 3; 

– по вопросам финансово-экономического характера – 71; 

– по организационным вопросам – 40; 

– другие вопросы – 25. 

В 2020 году организовано: 

– подготовлены в архив дела 2017 года, сданы дела 2014 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 21 человек. 
 

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 и анализ нормативно-правовых документов для 

осуществления деятельности администрации Розинского городского 

поселения. 

Оказывалась правовая помощь работникам администрации Розинского 

городского поселения, муниципальным предприятиям и учреждениям. 

Организованы и проведены публичные слушания по вопросу внесения 

изменений в Устав поселения. 

В 2020 году заключено муниципальных контрактов – 33, договоров – 

230, дополнительных соглашений к договорам – 70. 

Совершено 2 надписи на завещаниях. 
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В 2020 году Администрация Розинского городского поселения 

участвовала в 29 судебных разбирательствах в качестве истца, ответчика, 

третьего лица, из которых в судах общей юрисдикции – 25, в арбитражном 

суде – 11. 

Даны ответы Прокуратуре г. Коркино: на 39 требований, 25 

представлений, 8 протестов. 

Осуществлялась подготовка проектов нормативных актов: 

постановлений – 9, распоряжений - 13, проектов решений Совета депутатов  - 

5, ответов на устные и письменныеобращения граждан. Поступило входящих 

писем 157, подготовлено исходящих писем 223.  

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. 

Организовано и проведено поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в честь 55 летнего юбилея Победы. 

Деятельность в сфере информационных технологий 

Осуществлялась следующая работа: 

– оформление и настройка к использованию ЭЦП – 11, 

– приобретен, установлен и настроен к работе сервер, 1 рабочее место, 

– настройка Windows,  

– установка офисного пакета программ на ПК,  

– подключение и настройка орг.техники,  

– установка дополнительного программного обеспечения на ПК,  

– сборка ПК,  

– ремонт локальной сети,  

– настройка резервного копирования 1С,  

– восстановление паролей доступа к программному обеспечению, 

– консультирование и анализ предложений по вопросам приобретения, 

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

– приобретен, установлен и настроен защищенный канал связи 

(VipNet); 

–размещение в сети «Интернет» актов органов местного 

самоуправления и информации публикуемой в связи с осуществлением 

полномочий местного значения; 

– организована работа по опубликованиюактов органов местного 

самоуправления и информации публикуемой в связи с осуществлением 

полномочий местного значения в СМИ 

– присоединение к Платформе обратной связи. 

В течение года осуществлялась подготовка регулярной отчетности. 
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Пожарная безопасность, профилактическая работа 
 

Основными задачами 2020 года в области защиты населения от ЧС для 

администрации поселения  и руководителей объектов экономики Розинского 

городского поселения были: 

– предупреждения возникновения ЧС техногенного и природного 

характера; 

–обеспечение защиты населения, материальных ценностей и территорий 

при возникновении аварий на объекте экономики; 

обеспечение защиты населения от ЧС возникающих в результате 

террористических актов на территории поселения. 

Доклад подготовлен на основе статистических данных по Коркинскому 

муниципальному району, информации предоставленной предприятиями и 

организациями, сведениями использованных при составлении паспорта 

безопасности территории Розинского городского поселения.. 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации: статистические данные, оценка 

потенциальных опасностей, прогноз на предстоящий год  

1.1. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в минувшем 

году: техногенные чрезвычайные ситуации- 

Анализ 

статистики, гибели и травматизма людей на пожарах 

в Розинском городском поселении  на 01.12.2020 года 

 

По состоянию на 31.12.2020 года в Розинском городском поселении 

произошло 90 пожаров ( АППГ-80 ) из них техногенных 22 пожара (АППГ- 

18), что на 4 случая больше, чем в 2019 году. На пожарах погибло – 1 

человек (АППГ - 2человек), 1 человек получили ожоги (АППГ – 2).   

Причины: 

– нарушение печного  отопления бань   – 8 случ./ АПГ-6 / 

– н нарушение правил эксплуатации  электрооборудования – 7 случ. / 

АПГ-5 / 

Неосторожное обращение с огнем                                – 7 случ. / АПГ- 7 / 

– травмы                                                                        –1  случ.  / АПГ- 2 / 

– гибель                                                                           – 1   случ. /АПГ -2 / 

В процентном отношении: 

нарушение печного  отопления бань  – 36%; 

Нарушение правил эксплуатации  электрооборудования                – 32% 

Неосторожное обращение с огнем                                                      – 32% 

Из анализа видно, что основными причинами возникновения пожаров 

явилось нарушение жителями правил пожарной безопасности при  

эксплуатации бань,   правил эксплуатации  электрооборудования  в жилье, 

неосторожное обращение с огнем.  

Исходя из этого, администрацией Розинского городского поселения 

совместно с ОНД №12 , ПЧ-107, специалистами социальной защиты, 
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улкомами были усилены меры профилактического характера 

пожарной безопасности, были проведены  мероприятия: 

– проведено 4 заседания КЧС по противопожарной безопасности;  

– обучено по месту жительства/ работа с жилищными организациями- 

132 чел.; 

          – проведено  бесед-инструктажей 285,охвачено 1047 чел.; 

– встречи с улкомами  – 6 , охвачено 43 чел. 

– сходы с населением – 3 ,  охвачено 58  чел. 

– распространено листовок, буклетов, и др. материалов на 

противопожарную тематику – 2450 шт. 

– в СМИ опубликовано 7  материалов. 

 В январе – феврале  месяце (до объявления COVID 19) были 

проведены рейды по месту жительства наиболее незащищенных слоев 

населения (инвалиды, пенсионеры, семья имеющие на воспитании 

малолетних детей), а также неблагополучных семей с целью выявления 

нарушений противопожарной безопасности, их устранения и в последующем 

дополнительного обучения правилам пожарной безопасности. С мая по июль 

месяц ,мониторинговой группой администрации,  проводился  ежедневный 

мониторинг обстановки пожарной безопасности на территории поселения. 

Велась работа по контролю за работой коммунальных служб за 

своевременным вывозом бытовых отходов и мусора с прилегающих домовых 

территорий, а также с территорий садоводческих не коммерческих 

объединений. Была проведена противопожарная опашка всей территории 

поселения . 

Важное значение  имеет исправность наружного противопожарного 

водоснабжения в поселении. Проведенной проверкой в мае 2020 г. на 

территории Розинского городского поселения из 45 гидрантов, в не  рабочем 

состоянии находятся  8 гидрантов. Для ремонта и замены неисправных 

гидрантов  администрацией было приобретено 2 новых гидранта, из которых 

один установлен , имеется дополнительно три отремонтированных гидранта  

,но установить их взамен вышедших из стоя не удается в связи с отсутствием 

возможности водоканала провести   замену неисправных . Места нахождения 

пожарных гидрантов обозначены новыми  пожарными указателями. 

На территории бывшей шахты Калачевская, на водоеме , имеется ранее 

оборудованный пожарный пирс для забора воды. В 2020 г. дооборудован 

двумя опорными блоками, очищена водозаборная труба, проведена отсыпка 

горельником .  Возможна заправка пожарной машины. 

 В целом, по поселению  наблюдается незначительное повышение  

числа пожаров и  уменьшение гибели и травмирования людей на пожарах. 

Природные чрезвычайные ситуации–  июле-августе 2020 года на 

территории Розинского городского поселения был введён особый 

противопожарный режим   по причине увеличения количества возгораний в 

лесных массивах Челябинской области. С первого дня особого 

противопожарного режима администрацией Розинского городского 

поселения  проводились следующие мероприятия: 
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– оповещение населения; 

– сбор и анализ информации; 

– опашка в границах поселения в зонах возможных пожаров; 

– патрулирование территории поселения; 

–  профилактическая работа с населением. 

 На  обеспечение пожарной  безопасности Розинского городского 

поселения в 2020 году было потрачено денежных средств в сумме 76,1 тыс. 

руб., а именно: 

Приобретение гидрантов                                – 16,0 тыс.руб 

Опашка границ поселения                              – 51,0 тыс. руб.  

Материально техническое обеспечение         –  8,5 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации: 

– массовые инфекционные заболевания и отравления людей – не 

зафиксировано; 

– эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных – не 

зафиксировано; 

– эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных 

болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса – не 

зафиксировано. 

Террористические проявления – не зафиксировано 

1.2. Оценка опасностей в техносфере: 

Радиационная опасность: в Розинском городском поселении 

предприятий, связанных по работе с радиационными веществами, нет. 

Захоронений радиоактивных отходов не зафиксировано. Радиационная 

обстановка в норме. 

Угрозы химической опасности: химически опасных объектов на 

территории Розинского городского поселения  нет. 

Потенциальные опасности в промышленности: пожароопасных 

объектов на территории района два: АЗС « Пилигрим» ИП Сафронов, ул. 

Староаммональная. 

Опасности на транспорте – риск возникновения ЧС на всех видах 

транспорта ниже среднестатистической по области, т.к. в поселении 

количество транспортных средств меньше чем в среднем по области, нет 

транзитных дорог. 

1.3. Природные опасности 

Риск возникновения природных опасностей на территории поселения  не 

превышает среднестатистический для средней полосы России.  Результаты 

работы по оценке риска возникновения стихийных бедствий и масштабам их 

последствий отражены в паспорте Розинского городского поселения. 

1.4. Оценка биолого-социальных опасностей - предпосылки и возможные 

масштабы возникновения  эпизоотий, эпифитотий и вспышек массового 

размножения наиболее опасных болезней и вредителей 

сельскохозяйственных растений и леса оценивает « Комитет Экологии и 

природопользования « Коркинского муниципального района.. 
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         1.5. Прогноз чрезвычайных ситуаций на предстоящий год - 

оценка риска возникновения ЧС.  

Основными опасностями на территории Розинского городского 

поселения  являются: 

Природного характера: подтопление улицы Еткульская  в 

непосредственной близости водных артерий речки Чумляк, в период 

прохождения паводковых. Расстояние от среднегодового уреза воды до 

жилых домов 25-26 метров. 

Лесоторфяные пожары в весенне-летний период:  лесоторфяной массив 

на территории Розинского городского поселения отсутствует.  

Техногенного характера: аварии на промышленных объектах 

разливами нефтепродуктов: - АЗС « Пилигрим» ИП Сафронов, ул. 

Староаммональная. Спрогнозированы в паспортах безопасности 

предприятий, заключены договора со спец. формированиями 

 

Раздел 2.Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

Цель раздела: оценить состояние сети наблюдения и лабораторного 

контроля, эффективность работы по созданию и развитию центров 

мониторинга и прогнозирования, степень достаточности проводимых 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В разделе представляется следующая информация: 

2.1. Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов: Наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей природной среды      за потенциально-опасными 

объектами осуществляют специально созданные комиссии Коркинского 

муниципального района. 

2.2. Профилактика чрезвычайных ситуаций: Потенциально опасные 

объекты техногенного характера оборудованы сигнализацией, телефонной 

связью, посты оборудованы в противопожарном состоянии.  Информация от 

систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера не предоставляется. 

2.3. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и 

отравлений людей: мероприятия по предупреждению массовых 

инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваний и отравлений людей, 

снижению масштабов их последствий, проводятся согласно плана МУЗ « 

ЦРБ» и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской  области в 

г. Коркино, г. Еманжелинске и Еткульском районе». 

           2.4. Предупреждение эпизоотий, эпифитотий и вспышек массового 

распространения наиболее опасных болезней сельскохозяйственных 

животных и птицы: проводятся ОГБУ «Красноармейская ветстанция» 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области. 

2.5. Меры противодействия терроризму: информация о случаях 

(попытках) проникновения на охраняемые потенциально опасные объекты не 
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поступало.  Совместно с РОВД разработан и осуществляется 

комплекс мероприятий противодействия терроризму. 

 

 Раздел 3. Мероприятия по снижению числа потерь населения и 

размеров материального ущерба в чрезвычайных ситуациях 

Цель раздела: оценить степень готовности РСЧС к минимизации 

последствий прогнозируемых чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3.1. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий:  

В поселении для укрытия в многоквартирных домах имеются 20 

подвалов и 1400 погреба и других заглубленных помещений, способных 

укрыть 100 %  населения . В настоящее время помещения используются под 

хозяйственные нужды. Однако не  все укрытия  находятся в 

удовлетворительном состоянии. В большинстве  подвалы требуется 

капитальный ремонт электропроводки, водопровода, канализации. К приему 

укрываемых не подготовлены. 

В настоящее время ведётся капитальный ремонт нескольких 

многоквартирных домов, что  позволяет приступить к ремонту защитный 

сооружений. 

3.2. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 

 Средства индивидуальной защиты  в Розинском городском поселении 

отсутствуют. Основная причина это нехватка финансовых средств у 

предприятий и дотационный бюджет района. В настоящее время ведется 

работа по уточнению сумм на приобретение СИЗ для населения. 

Спланировано изготовление в особый период ватно-марлевых повязок. 

3.3. Мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите 

населения:  

Основным и координирующим органом медицинской защиты населения 

в поселении  является медицинская служба, созданная на базе ЦРБ № 2. 

Мероприятия противоэпидемической защиты населения занимается 

санитарно-противоэпидемическая служба      

          3.4. Организация эвакуационных мероприятий 

Заблаговременная организация эвакуационных работ из зон вероятных 

ЧС проводятся в границах поселения, в зависимости от обстановки и 

характера ЧС. Имеющиеся планы эвакуации корректируются в зависимости 

от прогнозируемых масштабов ЧС. 

Проблемные вопросы – заключение предварительных долгосрочных 

договоров. 

3.5. Оповещение органов управления РСЧС и населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Органом управления в ЧС является комиссия по ЧС администрации 

Розинского городского поселения. Оповещение ее производится в ночное 

время при поступлении сигнала о ЧС через дежурного диспетчера ЕДДС  

УГЗ Коркинского муниципального района, нарочными. В рабочее время 
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через секретаря главы администрации, старшего инспектора  

по вопросам ГО и ЧС, ПБ Розинского городского поселения.  

Оповещение населения в ЧС проводится с использованием внутри 

поселковой  телефонной связи, по мобильной связи  с передачей СМС , по 

местному радиовещанию, громкоговорящей аппаратуры на специальном 

транспорте. Автоматическая система управления и связи не создана. 

3.6. Подготовка руководящего состава и специалистов РСЧС, обучение 

населения действиям в чрезвычайных ситуациях:  Подготовка руководящего 

состава и специалистов РСЧС, обучение населения действиям в области 

защиты от ЧС проводилась в соответствии с программой и планом на 2020 

год  специалистами  УМЦ г. Челябинска удалённым методом 

 3.7. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях: не проводилась 

 

Раздел 4. Совершенствование приоритетных направлений  деятельности 

РСЧС 

 

4.1. Анализ результатов разграничения полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями:  

Исполнение полномочий проводится согласно положений 

установленных 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4.2.Мероприятия по совершенствованию системы управления РСЧС:  

Информационное обеспечение реагирования на ЧС организовано в 

соответствии с требованиями постановления главы администрации района 

«О порядке  оповещения и информации населения Коркинского 

муниципального района». В целях оперативного решения задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС в районе создана единая дежурно-

диспетчерская служба, которая обеспечивает единство действий служб 

района при возникновении и ликвидации ЧС. Утверждены обязанности 

дежурного диспетчера и структурная схема ЕДДС. 

4.3. Комплексная оценка состояния работ в сфере обеспечения 

защищенности опасных объектов и населения от угроз техногенного, 

природного характера и террористических проявлений:  «ограниченно 

соответствуют предъявляемым требованиям» 

4.4.Повышение эффективности мероприятий обеспечения пожарной 

безопасности:  ГПС  Розинского городского поселения – ОГУ ПЧ № 107 

личным составом укомлектована на 100%, техническая оснащенность 

соответствует нормам, обучение л/с проводятся согласно планов.  

4.5. Совершенствование деятельности структур РСЧС по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах: 

4.6. Повышение готовности сил и средств РСЧС к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: работы по аттестации аварийно-спасательных 
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формирований и спасателей проводились структурными 

подразделениями предприятий. 

 4.7. Состояние резервов материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуации: 

            4.8. Мероприятия в области формирования культуры противодействия 

чрезвычайным ситуациям, осуществленные во взаимодействии со средствами 

массовой информации: Осуществляются путем публикаций на официальном 

сайте администрации Розинского городского поселения , в районной газете 

«Горняцкая правда», распространение листовок и памяток, выступлений на  

сходах местных жителей по вопросам действий населения в предполагаемых 

ЧС. 

Раздел 5. Государственное регулирование деятельности РСЧС 

В соответствии с постановлениями главы администрации области и 

главы администрации Коркинского муниципального  района, создано 

районное звено областной подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

Разработано и утверждено Положение о Коркинском  районном звене  

подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации ЧС. 

Состав сил и средств городского поселения  звена РСЧС включает в 

себя: силы и средства наблюдения и контроля, а так же силы и средства 

ликвидации ЧС. 

5.1. Совершенствование законодательной и нормативной правовой 

базы 

Нормативно-правовые документы, регламентирующих 

деятельность  органов местного самоуправления и организаций в области 

предупреждения и ликвидации ЧС находятся в стадии разработки и 

согласования. 

5.2. Государственная экспертиза, надзор и контроль: не проводилась. 

5.3. Экономическое регулирование: не проводится. 

5.4. Состояние страховой защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: данным 

вопросом занимаются государственные и коммерческие страховые компании. 

Сведений о страховых выплатах гражданам, пострадавшим от чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах не имеется. 

5.5. Целевые и научно-технические программы: не проводились 

Раздел 6. Общие выводы и предложения  

6.1. Общая оценка состояния защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

Администрация Розинского городского поселения  на устранение 

последствий  стихийных бедствий выделила в 2020 г. 18 тыс. рублей, общий 

объём финансовых резервов включая резервный фонд поселения составлял 

на начало года 100 тыс. руб. 

6.2.  Предложения по совершенствованию мероприятий, направленных 

на противодействие ЧС. 
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Разработанные и проводимые мероприятия по защите населения и 

территории в Розинском городском поселении , объектов экономики от ЧС 

природного и техногенного характера в основном обеспечивают 

безопасность рабочих и всего населения в случае возникновения ЧС 

техногенного и природного характера. Слабым местом в организации и 

проведении данных мероприятий является дефицит финансовых средств. 

Культура, спорт и работа с молодежю 

В 2020 году разработано и реализуется две муниципальные 

программы: «Развитие культуры на территории Розинского городского 

поселения»,«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Розинского городского поселения». 

В целях реализации государственной молодёжной политики на 

территории Розинского городского поселения, директор «СДК» и 

заместитель директора МКУ «СДК» Розинского городского поселения в 

рамках полномочий проводились ряд мероприятий: 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), временно приостановили на территории Челябинской области:  

«проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, и иных подобных мероприятий с присутствием 

граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 

культуры и отдыха». 

- Работа с детьми и молодёжью в сфере образования, интеллектуальной 

и творческой деятельности (проведение конкурсов, спортивных и других 

мероприятий, направленных на гармоничное развитие детей и молодёжи 

поселения); 

- Работа с молодёжью в сфере охраны здоровья (организация и 

проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности); 

- Работа с молодёжью в сфере гражданственности и патриотизма 

(организация и проведение мероприятий гражданской и патриотической 

направленности, лагерей и походов); 

- Мероприятия, проводимые совместно с молодёжными и детскими 

организациями и объединениями (организация участия команд Розинского 

городского поселения в областных соревнованиях; организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, формирования активной гражданской позиции у 

молодёжи: Дню защитника Отечества; мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку молодёжных творческих и спортивных направлений, 

по развитию авторского (самодеятельного) творчества детей и молодёжи).  

Традиционным стало участие творческих коллективов 

образовательных учреждений Розинского городского поселения в 

фестивалях, конкурсах и команд Розинского городского поселения в  

спортивных соревнованиях разного уровня 

В Розинском городском поселении органами местного самоуправления 

уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Для 
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привлечения населения посёлка к активным видам отдыха имеется 

материально-техническая база. Для реализации полномочий по физической 

культуре и спорту органами местного самоуправления с 01.01.2006 года 

создано Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского поселения», штатная численность которого 

составляет 11,5 ставок, в том числе: 

– директор (1ст.); 

– Заместитель директора ( 1ст); 

– заведующий хозяйством (1 ст.); 

– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (2 ст.); 

– уборщик служебных помещений (0,5 ст.); 

– приемщик пункта проката (3 ст.); 

– Сторож (3 ст.). 

Девять человек приняты по трудовому договору инструктором по 

физической культуре (настольный теннис, силовое троеборье, футбол, 

лыжная секция, баскетбол, хоккей с шайбой и хоккей на валенках, группа 

здоровья, легкая атлетика). 

Всего в спортивных секциях занимается 100человек. Большинство 

секций ориентировано, в основном, на мужские группы. Мало уделяется 

внимания  работе с людьми с ограниченными возможностями по причине 

отсутствия соответствующих условий для занятий  физической культурой и 

спортом данной категории людей. Все секции слабо оснащены материально. 

Необходимо приобретение спортивного инвентаря для всех секций. 

Соревнования и турниры проводились по различным видам спорта: 

настольному теннису, лыжным гонкам, северной ходьбе, футболу, хоккею с 

шайбой. Особое внимание уделялось работе по пропаганде физической 

культуры и спорта, работе с несовершеннолетними по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, разъяснительной работе среди населения 

по безопасности и антитеррористическим мероприятиям. Во время 

проведения массовых спортивных мероприятий организуется работа по 

медицинскому контролю за занимающимися физической культурой и 

спортом.  

Самыми массовыми спортивными мероприятиями Розинского 

городского поселения в 2020 годустали: спортивные праздники, 

посвященные Новогодние соревнования, Рождественская лыжная гонка… 

Команды школьников и взрослого населения Розинского городского 

поселения принимают активное участие в областных, районных, городских 

соревнованиях. Сборные команды поселения по футболу, хоккею с шайбой,   

лыжам – призеры этих соревнований. Воспитанники инструкторов МКУ 

«СДК РГП» неоднократно становились призерами в своих видах спорта. 

 

№ 

п/п 

Название и место проведения  

мероприятия 

Время 

проведения 

Призовое  

место 

1 Открытый Чемпионат КМР по мини-

футболу на снегу «Зимний мяч России 

январь 1 место 
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»  

2 Открытое Первенство г. Челябинска по 

хоккею с шайбой среди юношей 

январь - 

февраль 

1 место 

3 Областной турнир по футболу, 

посвященный памяти Кельмана 

 

февраль 3 место 

4 Чемпионат Челябинской области по 

футболу среди любительских команд 

май - 

октябрь 

1 место 

5 Первенство КМР по футболу июль  

6 Первенство КМР по хоккею среди 

мужских команд 

Декабрь 

январь 

февраль 

 

Традиционно прошли общепоселковые массовые праздники, в которых 

приняли участие более 500 человек: «Проводы зимы»,«Новый год и 

Рождество». 

В Розинском городском поселении в системе дошкольного 

образования функционируют 5 детских садов. В дошкольных 

учреждениях имеются группы с различным режимом работы, в т.ч. 

логопедические группы, группы для детей с задержкой психического 

развития. 

Воспитатели и воспитанники детских садов являются постоянными 

участниками поселковых мероприятий. 

На территории Розинского городского поселения 

функционирует4общеобразовательных школы, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей«Центр 

дополнительного образования детей г. Коркино», муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Коркинская детская музыкальная школа № 2 ». 

Воспитанники МКОУ ДОД «Ц ДОД»принимают активное участие в 

областных и городских выставках, фестивалях и конкурсах детского 

творчества. 

МКОУ ДОД «Ц ДОД» п. Роза, детская музыкальная школа №2, 

библиотеки - филиалы № 1 и 2 являются центром культурной жизни 

Розинского городского поселения, взрослые и дети активноучаствуют в  

поселковых мероприятиях, что способствует формированию общей культуры 

подрастающего поколения  Розинского городского поселения. Мероприятия, 

проводимые в данных учреждениях совместно с администрацией Розинского 

городского поселения, несут в себе нравственно – эстетическое, духовное, 

патриотическое воспитание детей и молодежи, обеспечивают преемственность 

поколений.                                                                                                                                                               

Доходы от проката 2020 105 375,00 

Новогодние подарки 629 

штук 

85 537,71 

Рождественская гонка   11 000 
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Работа военно-учетного стола 

 

Всего на первичном воинском учете состоит: 2645 человек. 288- 

граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

57 –   офицеров запаса;  

2300-прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов 

запаса, уменьшилось на 82 человек по сравнению с 2019 г. 

Из них:  

– на общем воинском учете 2156 человек, уменьшилось на 103 человек 

по сравнению с 2019 г.  

– на специальном воинском учете 144 человек, увеличилось на 21 

человек по сравнению с 2019 г. 

Движение учитываемых ресурсов в 2020 г составило 111 человек. 

Из них:                                                                                                                            

– убыло – 59 человек; 

– прибыло –36 человек, в том числе 16 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1. Внесены в документы воинского учета изменения по служебному 

и семейному положению, образованию, месту жительства, рождения детей -- 

278  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. 

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 и  Еманжелинск, Еманжелинского, Еткульского  и  

Коркинского районов Челябинской области. 

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.   
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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- 40 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. 

20. Проведено контрольное оповещение граждан пребывающих в 

запасе приписанных к командам . 

21. Запрошены списки юношей 2004, 2005, 2006 г.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, Еманжелинс-

кого, 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. 

27. Отправлены на службу по контракту- 1человек. 

28. Систематически проводилась разъяснительная работа среди ГПЗ и                         

призывников по неуклонному соблюдению ими « Закона о воинской 

обязанности». 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                          А.В. Власов 
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