
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.02.2022 г.  №239 

 

Об отчете Главы Розинского городского  

поселения и администрации по итогам 

работы за 2021 год 

 

Заслушав отчет Главы Розинского городского поселения Власова А.В. 

об итогах работы администрации Розинского городского поселения за 2021  

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 2021 год (приложение).  

 

Председатель Совета депутатов  

Розинского городского поселения                                         Ю.В. Гартман 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

Розинского городского поселения  

от 22.02.2022 г. №239         

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 2021 ГОД 

При реализации муниципальной программы «Благоустройство 

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

году было освоено 1 878  044, 46 руб.,  из них  1 200 000 руб. были выделены 

из бюджета Челябинской области, 678 044,46 руб. из бюджета Розинского 

городского поселения.       

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

− акарицидная обработка ул. 50 лет Октября, площадь РГП, МКУ 

«СДК», территория администрации РГП – 15 550 руб.; 

− услуги автовышки (замена ламп, замена светильников) – 40 250 руб.; 

− уборка территории  поселка – 360 000 руб.; 

− капитальный ремонт уличного освещения автодороги  Роза – 

Коркино 1 342 244, 60 руб.; 

− покос травы на территории поселка − 120 000 руб. 

При реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на  территории Розинского городского поселения в 

2019 - 2021 гг.» в 2021 году были проведены мероприятия,  проведенные в 

рамках данной программы: 

Обеспечение деятельности добровольных народных дружин – 40 000 

руб.  из бюджета Розинского городского поселения. 

При реализации муниципальной программы «Содержание 

автомобильных дорог  на  территории Розинского городского поселения » в 

2021 году было освоено 3 525 530, 84 руб. из бюджета Розинского городского 

поселения.     

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

− выполнение работ по содержанию дорог (уборка снега) – 400 000 

руб.; 

− выполнение работ по установке дорожных знаков  − 256 557, 78 руб.; 

− выполнение работ по нанесению дорожной разметки (продольная, 

поперечная, ИДН) −  419 298, 35 руб.; 

− выполнение работ по восстановлению дублирующей разметки – 

150 989, 24 руб.; 

− выполнение работ по содержанию дорог – 1 589 142, 03 руб.; 

− выполнение работ по нанесению дорожной разметки – 170 045, 44 

руб.; 

− составление проектно-сметной документации −  255 000 руб.; 

− прохождение  Государственной экспертизы −  284 498 руб. 
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При реализации муниципальной программы «Мероприятия по 

созданию и содержанию мест (площадок)  накопления ТКО на  территории 

Розинского городского поселения»  в 2021 году было освоено  794 475 руб. 

из бюджета Розинского городского поселения.    

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

− сбор и вывоз растительных отходов − 72 500 руб.; 

− содержание площадок для сбора и накопления ТКО – 274 000 руб.; 

−оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации 

очагов возгорания отходов (свалка) − 447 975  руб. 

При реализации муниципальной программы «Доступное комфортное 

жилье, гражданам России в Розинском городском поселении» подпрограмма 

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»  

в 2021 году было освоено 2 085 859, 83 руб., в том числе 1 500 000 руб. были 

выделены из бюджета Челябинской области и 585 859, 83 руб. из бюджета 

Розинского городского поселения.      

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

− выполнение работ по капитальному ремонту котла в котельной 

«Больничная» − 1 345 992, 85 руб.; 

− строительный контроль (ремонт котла)  – 27 130 руб.; 

− строительный контроль (газопровод)  − 13 597, 42  руб.; 

− выполнение работ пор отключению фасадных газопроводов ул. 

Серова, д. 17, ул. Зеленая, д. 11, ул. 9 Мая , д. 14 – 26 166 руб.; 

− выполнение работ по реконструкции газопровода ул. Серова – ул. 9 

Мая – 672 973, 56. 

При реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Розинского городского поселения  на 2020 – 2024 

годы» в 2021 году освоено: 1 303 775, 95  руб., из них  1 200 000 руб. были 

выделены из бюджета Челябинской области, 103 775, 95 руб. из бюджета 

Розинского городского поселения.       

Мероприятия, проведенные в рамках данной программы: 

− восстановление пешеходного перехода МКОУ ДОШ № 25 – 622 646 

руб.; 

− восстановление пешеходного перехода МКОУ ООШ № 19 – 631 558, 

95 руб.; 

− стройконтроль (МКОУ ДОШ № 25 ) – 28 724 руб.; 

− стройконтроль (МКОУ ООШ № 19 ) – 20 847 руб. 

 

1. Муниципальная собственность Розинского городского поселения: 

 

В 2021  принято в муниципальную собственность Розинского 

городского поселения 42 объект недвижимого имущества, 1 объектов 

движимого имущества (соответствующие записи внесены в Реестр 

муниципального имущества РГП): 

 

№ Объекты муниципального имущества Количество 
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п/п 

Недвижимое имущество 

1 Квартиры, жилой дом, земельный участок 42 

Движимое имущество 

2 Автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС» 1 

 

Подготовлено проектов постановлений, распоряжений администрации 

Розинского городского поселения в сфере имущественных отношений – 52. 

Заключено (с предварительной подготовкой проектов документов): 

− 4 договора аренды муниципального имущества (нежилых 

помещений). 

         Подготовлено проектов решений для Совета депутатов Розинского 

городского поселения в сфере имущественных отношений – 10. 

Выдано выписок из Реестра муниципального имущества РГП – 4. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам – 243. 

Отделом ведется Реестр муниципального имущества Розинского 

городского поселения, осуществляется подготовка и направление отчетов. 

 

2. 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 

– 60, из них: 

− об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане 

территории – 7; 

− о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков – 

12; 

− о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

– 25; 

− об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка –6; 

− об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

– 10; 

Проведена работа по подготовке справок/выписок гражданам: 

− подготовлено справок о наличии личного подсобного хозяйства – 2; 

− подготовлено справок  о выделении дровяной древесины для 

отопления жилых домов с печным отоплением и/или хоз. построек – 28. 

Выдано разрешений на использование земельных участков без 

предоставления и установления сервитута – 15. 

Оформлено решений об установлении сервитута –15.  
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Предоставлено 4 земельных участков 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). 

Поставлены на кадастровый учет 6 земельных участков для 

предоставления гражданам в установленном порядке для ведения 

огородничества. 

Создан реестров договоров аренды и купли-продажи земельных 

участков.  

Поступило доходов в бюджет Розинского городского поселения от:   

− аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 324,3 тыс. руб.; 

− аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 54,1 тыс. руб.; 

− аренда имущества, составляющего казну РГП 754,5 тыс. руб.; 

− плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности 16,3 тыс. руб. 

Подготовлено и вручено квитанций для оплаты арендной платы за 

земельные участки – 46. 

 

Выкуплено земельных участков на сумму (в руб.): 

 

2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

28 133,23 487 310,33 299442,91 41169,63 159397,74 

 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  269. 

Даны устные консультации гражданам о порядке оформления, выкупа 

земельного участка – 96. 

 

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 2022 год. 

Подготовлено проектов постановлений администрации Розинского 

городского поселения (в т.ч. по актуализации схем теплоснабжения)  – 30. 

Подготовлено ответов, писем организациям, гражданам –  354. 

Даны устные консультации гражданам по вопросам ЖКХ – 104. 

Работа по обращениям граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства с 

выездом на место – 21. 
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4.  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 – 7; 

−  заключены дополнительные соглашения к договорам на размещение 

НТО (с предварительной подготовкой документов) об индексации платы за 

размещение НТО – 7; 

 

Наименование платежа Поступило в 2021 году, тыс. руб. 

Плата за размещение 

НТО 

50,9 

 

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 24 временных разрешения на организацию объекта торговли. 

 

5. 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 87 семей 

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» состоит 1 семья. 

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; 
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− ведение реестра аварийного жилья в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ», куда вносятся сведения о 

многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года,  

  − на территории Розинского городского поселения готовится к 

расселению аварийный дом  по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

поселок Роза, улица 50 лет Октября дом № 18. 

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 50 лет Октября дома № 44,  

− улица Староаммональная дом 66, 

− 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 – оставить прежнее решение без изменений; 

− улица 50 лет Октября дом № 44 - необходимо дополнительное 

обследование оцениваемого многоквартирного жилого дома, так как 

недостаточно документов для принятия обоснованного решения, 

− ул. Староаммональная, дом 66 – жилое помещение соответствует 

требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и пригодно для 

проживания. 

За отчетный период подготовлено: 125 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. 

 

                                      6. Комфортная городская среда 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального  района Челябинской области» в 21 

году были выполнены работы по благоустройству дворовой территории пер. 

Щорса, д. 7. 

 

                          7. Муниципальный контроль  
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За истекший период 2021 года в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей проводилась 1 внеплановая проверка. 

Внеплановых проверок соблюдения жилищного законодательства на 

территории Розинского городского поселения за истекший период 2021 года 

не проводилось. 

Доходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2021 

год складывалась из собственных доходов и финансовой помощи из 

областного бюджета, и исполнена в объеме 36 394,5 тыс. рублей, из них: 

-  собственные доходы составляют – 13 292,6 тыс. рублей (доля в 

общем объеме доходов – 36,5 %); 

- безвозмездные поступления – 23 101,9 тыс. рублей (доля в общем 

объеме доходов – 63,5 %), из них: 

дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета – 15 142,6 тыс. 

рублей; 

прочие субсидии бюджетам городских поселений – 2 213,8 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 453,2 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 2,4 тыс. 

рублей; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселения – 5 156,7 тыс. рублей; 

доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 140,5 тыс. 

рублей; 

возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджета 

городских поселений -  -)7,3 тыс. рублей.  

Собственные доходы бюджета поселения в 2021 году состоят из 

налоговых и неналоговых доходов, таких как: 

налог на доходы физических лиц – 4 503,7 тыс. рублей; 

доходы от уплаты акцизов на топливо – 2 889,1 тыс. рублей; 

налог на имущество и земельный налог – 4 024,8 тыс. рублей; 

доходы от использования имущества – 1 558,8 тыс. рублей; 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 117,7 

тыс. рублей; 

доходы от оказания платных услуг (работ) получателями бюджетных 

средств городских поселений – 75,9 тыс. рублей; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 94,2 тыс. 

рублей; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ – 

8,6 тыс. рублей; 

прочие неналоговые доходы – 19,8 тыс. рублей. 
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Расходная часть бюджета Розинского городского поселения за 2021 год 

исполнена в объеме 36 947,6 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 12 375,4 тыс. рублей, из них: 

 «Управление муниципальной собственностью Розинского городского 

поселения» – 235,9 тыс. рублей; 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий на территории Розинского городского поселения» – 

60,4 тыс. рублей»; 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России в Розинском городском поселении» подпрограмма 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»- 2 085,9 тыс. 

рублей; 

«Развитие физической культуры и спорта в Розинском городском 

поселении» – 548,5 тыс. рублей;  

 «Формирование комфортной городской среды на территории 

Розинского городского поселения» – 254,5 тыс. рублей; 

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог на 

территории Розинского городского поселения» - 5 723,1 тыс. рублей, в том 

числе капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 1 270,4 тыс. рублей, мероприятия в 

рамках реализации инициативного проекта "Капитальный ремонт уличного 

освещения автодороги Коркино-Роза" – 1371,0 тыс. рублей, дорожная 

деятельность – 3 081,7 тыс. рублей; 

«Повышение безопасности дорожного движения» – 84,2 тыс. рублей; 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Розинского городского 

поселения» - 170,6 тыс. рублей;  

«Благоустройство территории Розинского городского поселения» – 

1 532,6 тыс. рублей, в том числе мероприятия в рамках реализации 

инициативного проекта "Устройство светодиодной иллюминации" – 845,0 

тыс. рублей, мероприятия по благоустройству территории поселения – 687,6 

тыс. рублей; 

«Развитие культуры на территории Розинского городского поселения» 

– 294,5 тыс. рублей; 

Муниципальная программа «Мероприятия по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления ТКО на территории Розинского городского 

поселения» - 1 385,2 тыс. рублей; 

Профинансировано на выполнение полномочий по непрограммным 

направлениям – 24 572,2 тыс. рублей. 
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Переданы межбюджетные трансферты Коркинскому муниципальному 

району для осуществления переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения в размере 2 489,5 тыс. рублей. 

Розинское городское поселение является дотационным муниципальным 

образованием, но даже поступления финансовой помощи из областного 

бюджета не позволяет полностью решить все поставленные задачи. 

 

8. Организационная работа,  

работа по обращениям граждан и архивному делу 
 

В  2021 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   2021 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; 
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– 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 2021 год в администрацию Розинского 

городского поселения поступило входящих 2730 документов,  

зарегистрировано исходящих  документов 1548. 

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 2021 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. 
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9. 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, Правил благоустройства Розинского 

городского поселения. 

В 2021 году подготовлено проектов муниципальных контрактов – 17, 

договоров – 185, дополнительных соглашений к договорам – 44. 

В 2021 году Администрация Розинского городского поселения 

участвовала в 28 судебных разбирательствах в качестве истца, ответчика, 

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

суде – 3.  

Даны ответы Прокуратуре г. Коркино: на 35 требований, 28 

представлений, 4 протеста. 

Осуществлялась подготовка проектов нормативных актов: 

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

– 9, ответов на устные и письменные обращения граждан. Поступило 

входящих писем 159, подготовлено исходящих писем 275.  

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. 

 

10. Деятельность в сфере информационных технологий 

 

Осуществлялась следующая работа: 

– оформление и настройка к использованию ЭЦП, 

– настройка Windows,  

– установка офисного пакета программ на ПК,  
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– 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,  

– размещение в сети «Интернет» актов органов местного 

самоуправления и информации публикуемой в связи с осуществлением 

полномочий местного значения; 

– организована работа по опубликованию актов органов местного 

самоуправления и информации публикуемой в связи с осуществлением 

полномочий местного значения в СМИ 

– обработка обращений в Платформе обратной связи,  

– подключение к СМЭВ 3. 

В течение года осуществлялась подготовка регулярной отчетности. 

 

11. Пожарная безопасность, профилактическая работа 

 

В течении 2021 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 среди населения,  на  

территории Розинского городского поселения в 2021 г.   были обучены мерам 

пожарной безопасности 3655 человек.  На производственных объектах, в 

садовых товариществах, расположенных на территории Розинского 

городского поселения, проведено 86  бесед на противопожарные темы 

садоводами, различными категориями рабочих и служащих, с охватом 1083 

человек. С жителями Розинского городского поселения  проведено 15 сходов, 

на которых присутствовало 395 чел. Проводилось обучение правилам 

пожарной безопасности с социально незащищенным населением, было 

обучено 272 человек,  в домах и квартирах установлено 20 пожарных 

извещателей. Проведено 7 встреч с улкомами, присутствовало 15 чел. В 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях было проведено  60 

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, на которых 

присутствовало 2169 детей и подростков. Одним из приоритетных 

направлений в деятельности  являлось проведение профилактических бесед  
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с детьми на темы действий при чрезвычайных обстоятельствах на водоемах в 

летний и зимний периоды, действий  при пожаре в быту, правилами 

пользования электроприборами и газовым оборудованием. Для детей 

различного возраста было организовано и проведено 45  мероприятия, на 

котором присутствовало 2033 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 12 показов  

пожарной – спасательной техники и оборудования, в которых приняло 

участие  2438 чел.. Была проведена работа по участию детей в конкурсе 

«Пожарам НЕТ», проведены игровые и обучающие мероприятия с детьми, 

беседы па тему « Новый год без пожарных хлопот  «  и др.                             

В 2021 году проведено 15 тренировочных эвакуаций людей, в случае 

возникновения пожаров на объектах с массовым пребыванием детей и 

взрослых. В мероприятиях приняли участие 1140 человек.  

 В электронных и печатных СМИ, радио и телевидении размещены 10  

публикаций и выступлений по противопожарной тематике, в общественных 

местах, размещено 2150 буклетов, листовок, памяток.  Проведено пять  

рейдов с представителями ОНД № 12 ,ПЧ-107 и полицией в период особого 

противопожарного режима. 

 Проведена работа по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах  в весеннее летний и осеннее зимний периоды. Совместно с 

управлением гражданской защиты Коркинского муниципального района , 

сотрудниками ОМВД проведено 9 рейдов по водоёмам поселения, в которых 

с населением проводились профилактические  беседы о правилах отдыха на 

водоёмах, вручались памятки по общим правилам поведения на воде в 

летний и зимний периоды. Вручено и размещено 500 памяток. 

В период обострения обстановки в поселении по борьбе с 

заболеванием животных (бешенство), совместно со специалистами ОГБУ 

«Красноармейская ветстанция» проводились подворные обходы, раздавались 

и размещались буклеты, листовки об опасности заболевания, велась 

разъяснительная беседа с населением.    

В работе по гражданской обороне  на базе созданного учебно-

консультативного пункта при администрации Розинского городского  

поселения, проводилась плановая  работа по подготовке к защите и по 

защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий  или вследствие этих действий, а так же при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и технического характера. При 

обучении неработающего населения использовались тематические  беседы,   

средства  аудио-информирования, плакатов, стендов и других наглядных 

пособий;.  Особое внимание обращалось на умение действовать по сигналу 

«Внимание всем!», пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, изготавливать простейшие СИЗ, оказывать само- и 

взаимопомощь при ранениях, ожогах и т.д.. Отрабатывались   сигналы ГО, 

порядок действия населения по сигналам ГО, маршруты движения к 
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конкретным защитным сооружениям ГО, порядок подготовки и проведения 

эвакуации, адрес сборного эвакопункта на схеме, маршрут движения 

(транспорта или пешей колонны), пункты посадки высадки населения, пункт 

размещения рассредоточиваемых эвакуируемых, порядок движения к нему и 

т.п.                                                                           

В целом, система подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, состояние 

учебно-материальной базы,  позволяют решать поставленные задачи по 

предназначению.        

 

12. Работа военно-учетного стола 

 

Всего на первичном воинском учете состоит: 2568 человек. 254- 

граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

48 -   офицеров запаса;  

2270-прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов 

запаса, уменьшилось на 30 человек по сравнению с 2020 г. 

Из них:  

– на общем воинском учете 2163 человек, увеличилось на 7 человек по 

сравнению с 2020 г.  

 – на специальном воинском учете 107 человек, уменьшилось на 37 

человек по сравнению с 2020 г. 

  

Движение учитываемых ресурсов в 2020 г составило 111 человек. 

Из них: 

– убыло – 90 человек; 

– прибыло –34 человек, в том числе 13 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

1. Внесены в документы воинского учета изменения по служебному 

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

257  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 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.   

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 2005, 2006, 2007 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, 

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. 
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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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