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Исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения

 Каждое муниципальное образование, расположенное 
на территории Свердловской области имеет 

определенный статус в соответствии с которым за 
органами местного самоуправления закреплено 

исполнение соответствующих полномочий. 

МИХАЙЛОВСКОЕ  муниципальное образование 
наделено статусом городского поселения, с 
определенным перечнем вопросов местного 

значения, утвержденных ст.14 и ст.14.1. 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:



1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль 
за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;
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7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;



15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, 



22) перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
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24) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 
домов;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;



32) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях";

38) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;

39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;
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40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.

41) создание музеев поселения;
42) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
43) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
44) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

45) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

46) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения;

47) создание муниципальной пожарной охраны;
48) создание условий для развития туризма;
49) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

50) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом
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Активно проводится работа по исполнению 
Указов Президента 

Российской Федерации: 
- № 596 от 07.05.2012 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»
- № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»
- № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»
- № 601 от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 
управления»

- № 602 от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» 

- № 606 от 07.05.2012 года «О мерах  по реализации 
демографической  политики Российской Федерации»



Администрация     Михайловского 
муниципального     образования

Администрация Михайловского муниципального
образования: исполнительно – распорядительный орган 
Михайловского муниципального образования, учрежден 

для исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения на данной территории. 
Руководит деятельностью Администрации в 

соответствии с Уставом  Глава Михайловского 
муниципального образования.



с 12.09.2013 года 
Глава Михайловского МО Петухов М.В.

В 2017 году Петухов М.В. награжден благодарственным 
письмом за участие территории и предприятий в меценатстве





В  Администрации Михайловского 
муниципального образования работает

12 специалистов – муниципальных служащих, 
которые проводят работу по исполнению 

56 полномочий 
на территории Михайловского МО 

(12 населенных пунктов), также для удобства 
населения и оперативного решения вопросов в 
состав администрации включены структурные 

подразделения – восемь администраций 
сельских населенных пунктов. 



Администрации   сельских   населенных  
пунктов, входящих в состав территории 

Михайловского муниципального 
образования:

Администрация с.Акбаш и д.Шарама
Администрация с.Аракаево 

Администрация п.Михайловский завод
Администрация п.Красноармеец и д.Перепряжка

Администрация с.Тюльгаш и п.Рябиновка
Администрация д.Урмикеево

Администрация д.Уфа-Шигири
Администрация с.Шокурово



Документооборот   и   организация
работы   Администрации   

Михайловского МО

Документация 2017  год 2016 год
Рост показателя 
прошлого года

Постановления 382 432 - 50

Распоряжения 708 812 - 104

Совещания 145 144 + 1

Заседания комиссий 62 64 + 2

Обучающие 
семинары 4 5 - 1



Ведение   делопроизводства

Документация 2017  год 2016  год Показатель

Входящая 
документация 6071 4580 + 1491

Исходящая 
документация 3667 3198 + 469

Договоры 247 228 +19

Письменные 
обращения граждан 876 640 + 236

Личный прием 
граждан Главой 

ММО 
43 48 -5



 В целях недопущения случаев коррупции, обеспечения
оперативности сотрудников Администрации в работе,
функционируют телефоны «доверия» и «горячей линии».

 Ежеквартально проводятся заседания комиссии по
противодействию коррупции на территории Михайловского
МО

 Проводятся заседания комиссии по соблюдению требований
муниципальных служащих к служебному поведению и
недопущению конфликта интересов

 Производится выпуск Михайловской газеты -
«Муниципальный вестник». Работает официальный сайт
Администрации Михайловского муниципального
образования.

 Продолжается проведение обследований объектов,
приобретаемых за счет средств материнского (семейного)
капитала, в 2017 году проведено обследование 86 объектов.



Обследование домов производится с 
обязательным оформлением актов 

и фото-материалов



 Ежедневно проводится работа с населением по 
выдаче справок, удостоверению подлинности 
документов, составлению актов жилищно-
бытовых условий проживания граждан.

 Возобновлено оформление документов по 
выделению леса для заготовки дров и 
оформление документов по выделению деловой 
древесины для строительства и  ремонта дома и 
надворных построек. Периодичность выделения 
леса: каждый год для отопления и один раз в 10 
лет для ремонта.

 Ведется учет военнообязанных граждан и их 
бронирование, проводится проверка 
предприятий по выполнению работы в данном 
направлении.



Архивные   фонды  Администрации

 В архивном фонде Администрации Михайловского 
муниципального образования по состоянию на 01.01. 
2018 года обеспечено оформление и надлежащее 
хранение следующих документов: 

 по  личному составу (1959-2015 гг) 327 дел
 похозяйственные книги (1940-2002 гг) 78 дел
 нотариальные реестры (1966-1999 гг) 21 дело
 нотариальные договоры (1966-1998) 55 дел

Общее количество единиц хранения  481.  



Сравнительный  анализ  бюджета 
Михайловского 

муниципального  образования

Наименование
статьи

2017 год, 
тыс.руб.

2016 год,
тыс. руб.

Включая 
финансирование 
программ за счет 
федерального и 

областного 
бюджетов в 

2017, т.р.

Бюджет     
Михайловского 

муниципального  
образования 132 538,5 169 609,0 25 325,5



 Для увеличения доходной части бюджета 
Администрацией проведены следующие мероприятия:

- работа с юридическими лицами - рассмотрение на 
заседаниях антикризисной  и межведомственных 
комиссий

- работа с физическими лицами – неплательщиками 
налогов

- выявление субъектов, арендующих муниципальное 
имущество и несвоевременно вносящих арендную плату

- проверка целевого использования объектов, входящих в 
имущество Михайловского муниципального образования



Привлечение средств бюджетов 
иных уровней

 привлечение средств бюджетов Российской 
Федерации и Свердловской области реализуются в 
программах:

 Газификации города Михайловска
 Предоставление жилья молодым семьям
 Предоставление жилья жителя села
 Предоставления жилья вдовам участников Великой 

Отечественной войны
 Комплексное благоустройство общественных 

территорий
 Комплексное благоустройство дворовых территорий 



Благоустройство дворовой территории  ТСЖ 
«Гамаюн» в 2017 году



Первый этап комплексного благоустройства 
площади им. Ленина В.И. 2017 год







Имущество    Михайловского 
муниципального    образования

 В собственности Михайловского муниципального 
образования находится муниципальное имущество:

- Жилой фонд в виде 557 квартир
- Автомобильные дороги протяженностью 154  км.
- Нежилые здания, в которых располагаются 

муниципальные учреждения в количестве 23 единиц
- Имущественный комплекс: 

МУП «Тепловые сети», МУП «Водоканал», 
Муниципальные учреждения культуры, спорта и 
молодежной политики 

 Здания детских садов в д. Шарама,   д. Уфа-Шигири, 
часть здания школы с.Аракаево.    



 Паспортизировано 76 км. автомобильных дорог, в т.ч. 64 км. 
с асфальтовым покрытием, 12 км. - с грунтовым покрытием.

 Оформлены документы и поставлены на кадастровый учет 
земельные участки под 37 многоквартирными домами. 

 Заключено договоров социального найма жилых 
помещений с гражданами в количестве 15  единиц.

 Проведены аукционы на право заключения договоров 
аренды земельных участков, физическим лицам 
предоставлено 27 земельных участка на условиях договоров 
аренды земельных участков на 20 лет.

 С юридическими лицами и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами заключено 8 договоров аренды земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения

 Списано из муниципальной собственности 15 объектов 
жилого фонда 



 рассмотрено и согласовано межевых планов земельных 
участков – 60. 

 выдано 19 выписок из реестра муниципальной 
собственности для оформления приватизации жилфонда

 зарегистрированы права собственности Администрации 
Михайловского муниципального на 15 объектов 
жилищного фонда (квартиры)

 оформлено 172 договора аренды на земельные участки с 
целевыми видами использования: для огородничества, 
для установки металлических гаражей, для хоз.строений

 Введены в эксплуатацию и зарегистрировано право 
собственности на 5 газопроводов: микрорайоны 
«Уфимка» и «Воронино» и село Акбаш. 

 Введены в эксплуатацию и регистрируется право 
собственности на объект капитального строительства 
«Автомобильная дорога по ул.Лесная и мост в д.Шарама



 в 2017 году проведена работа по упорядочению 
адресного хозяйства, уточнению категории земель и вида 
разрешенного использования по заявлениям граждан и 
юридических лиц в количестве 386 единиц. 

 оформлены документы по разрешению на демонтаж 
жилых домов граждан в связи с их ветхостью и износом 
в количестве 18 ед.

 подготовлены и выданы справки и распоряжения о 
принадлежности к территориальной зоне и виду 
разрешенного использования земельных участков на 
основании карт градостроительного зонирования 
Михайловского муниципального образования – 48 ед. 

 земельной комиссией рассмотрено 464 заявления о 
выделении земельных участков  

 проведена работа по утверждению схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории –
73 ед. 



 Введено в эксплуатацию жилищного фонда:
в 2009 году 3398 кв.метров - 51 объект
в 2010 году 4951 кв.метров - 85 объектов
в 2011 году 2603 кв.метров - 33 объекта
в 2012 году 2188 кв.метров - 26 объектов
в 2013 году 3662 кв.метров - 40 объектов
в 2014 году 8030 кв.метров - 76 объектов 
в 2015 году 5994 кв.метров - 69 объектов
в 2016 году 6186 кв.метров - 64 объекта 
в 2017 году 4168 кв.метров - 50 объектов
из них:
в городской местности 21 дом, площадью 1697 кв.м.
в сельской местности 29 домов, площадью 2471 кв.м.



 Приведены в соответствие с законодательством РФ Правила 
землепользования и застройки Михайловского муниципального 
образования

 Утверждены карты с особыми условиями использования 
территории 

 Подготовлены документы и выдано в 2017 году 3 разрешения 
на перепланировку помещений

 Выдано 4 разрешения на перевод жилых помещений в нежилые 
и нежилых помещений в жилые

 Рассмотрено и вынесено 27 решений на основании 
проведенных публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки  и внесению изменений в 
документы территориального планирования Михайловского 
муниципального образования 

 В 2017 году подготовлено и выдано разрешений на 
строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства  - 129 ед. 

 Подготовлено и выдано разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию – 14 ед.

 Выдано 25 разрешений на проведение земляных работ на 
территории Михайловского муниципального образования



 Предоставлено в собственность гражданам бесплатно под 
объектами индивидуального жилищного строительства 20 
земельных участков.

 Предоставлено для ИЖС льготным категориям 26 
участков, в том числе:

многодетным семьям - 26 ед.

 Сформировано земельных участков для предоставления 
льготным категориям граждан – 47 ед.

 Включено в очередь на предоставление бесплатно 
земельных участков под ИЖС льготной категории: 

многодетные семьи - 26 семей
иные категории - 18 заявителей



 Разработан и утвержден проект планировки и 
межевания района «Уфимка» для 
предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

 В собственность за плату под объектами 
предоставлено 128 земельных участков

 Проведено перераспределение 23 земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена   

 Подготовлено разрешений на использование 
земельных участков без предоставления и 
установления сервитута – 22 ед. 



 Проведена инвентаризация дворовых 
территорий многоквартирных домов

 Разработаны и утверждены проекты планировки 
и межевания 2-ух сельских населенных пунктов:

- территория жилого района «Полевой» в селе 
Тюльгаш
-территория жилого района «Сказ» в поселке 
Половинка



В сфере коммунальных услуг 
в 2017 году выполнены следующие 

работы:
МУП «Водоканал г.Михайловск»:

- Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения в 
городе Михайловске, селе Тюльгаш и п.Красноармеец

- Оперативное устранение аварий на сетях холодного 
водоснабжения в городе Михайловске, селе Тюльгаш и 
п.Красноармеец

- Проведена работа по замене магистральных сетей в 
Михайловске: ул.Советская

- Проведена работа по замене магистральных сетей в 
поселке Красноармеец ул.Гагарина

- Отремонтированы бытовые помещения в  
производственном корпусе очистных сооружений в 
Михайловске

- Установлено новое менее энергоемкое оборудование на 
очистных сооружений в Михайловске, что привело к 
значительному снижению затрат на эл.энергию и 
улучшилось качество очистки сточных вод



 Отремонтировано две линии очистных сооружений
 Проводилось плановое обслуживание и ремонт
пожарных гидрантов

 Регулярное обслуживание водоразборных колонок
 По сетям водоотведения в ежедневном режиме
отслеживается состояние колодцев и
внутриквартальных коллекторов, оперативно
устраняются засоры канализационных сетей. 



МУП «Тепловые сети г.Михайловск»:

- Сотрудниками предприятия созданы условия для 
соответствующей эксплуатации трубопроводов и оборудования 
магистральных и внутриквартальных тепловых сетей: поселок 
Красноармеец, микрорайон «Уфимка» и центральная часть 
города Михайловска

- Аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи 
тепловой энергии предприятием не допущено

- По окончании отопительного периода 2016-2017 гг. проведены 
гидравлические испытания на плотность и прочность 
трубопроводов магистральных тепловых сетей

- Произведена замена участка трубопровода магистральной 
тепловой сети по ул.Кирова в городе Михайловске, 
протяженностью 67 метров в 2-х трубном исполнении

- Произведена замена 2-х участков трубопроводов 
внутриквартальной тепловой сети, протяженностью 74 метра в 
2-хтрубном исполнении

- Произведена ревизия и техническое обслуживание всей 
запорной арматуры, установленной на тепловых сетях, в том 
числе заменены, пришедшие в негодность 9 задвижек 
различного диаметра. 



Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Михайловского  МО

 В соответствии с Законом   Свердловской области от 
03.04.2014 года № 25-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» Региональным фондом содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области, проведен конкурс, по результатам 
которого определена подрядная организация и в 2017 году 

продолжена работа по  капитальному ремонту 
общедомового имущества в многоквартирных домах по 

улицам Кирова, дом № 16       и Энгельса, дома № 5 и № 7 
в городе Михайловске. 



СОДЕРЖАНИЕ   ДОРОГ 

Протяженность автомобильных дорог  в населенных 
пунктах Михайловского муниципального образования 
составляет – 154  км.

 Проводится работа по зимнему и летнему содержанию дорог 
и тротуаров на территории Михайловского муниципального 
образования.

 Общая сумма расходов, утвержденная на содержание дорог 
на 2017 год составила 14 млн. 600 тыс.рублей

 Произведена разработка технической документации на мост 
ч/з реку Уфа

 Произведено обустройство пешеходного тротуара по улице 
Кирова в городе Михайловске в районе здания МУК «Центр 
культуры и досуга», ул. Кирова, № 25





Дорожные  работы  в  2017 году

- Расходы по зимнему содержанию дорог и тротуаров во всех 12 
населенных пунктах, входящих в состав территории 
Михайловского муниципального образования составили около 5
млн. рублей

- Летнее содержание дорог выражено в ремонте дорог в 
щебеночном исполнении и в асфальтовом исполнении, в 
обустройстве тротуаров, расчистке придорожных канав 
нанесении разметки на дорогах и в установке дорожных  
ограждений. 
Ремонт дорог в щебеночном исполнении:

- село Акбаш: улица Нагорная;
- село Шокурово: улица Мусы Джалиля
- деревня Урмикеево: улица Зеленая 
- деревня Шарама: улица Лесная
- деревня Перепряжка: улица Молодежная
- село Аракаево: улица Дружбы
- село Тюльгаш: улица Мира



 город Михайловск: улицы Труда, Строителей, Дружбы
 Произведена установка новых 14-ти остановок в городе 

Михайловске 
 Производится ежегодно нанесение дорожной разметки, 

регулировка светофоров и установка дорожных знаков

 Ремонт дорог в асфальтовом исполнении: 
- город  Михайловск:
- улица Орджоникидзе, протяженность 250 метров
- улица Карла Маркса, протяженность 300 метров
- улицы КИМ, Борьбы, Рабочая, Додонова, Советская
- деревня Уфа-Шигири: улица Советская, протяженность 

250 метров
- поселок  Красноармеец: улица Мира, протяженность 

300 метров. 



Организация ОСВЕЩЕНИЯ
в границах территории

 Сумма расходов по уличному освещению всей 
территории Михайловского муниципального образования 
в 2017 году составила 1 млн. 500 тыс.рублей

 Проведены текущие ремонтные работы по 
восстановлению уличного освещения:

- город Михайловск: улицы Орджоникидзе, Запрудная, 
Уфимская, Фабричная

- село Шокурово: улица Ленина
- деревня Урмикеево: улица Советская   



Организация ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
в границах территории

 В 2017 году завершена газификация:

- Юго – западного газового кооператива (2 этап)
- Продолжение газификации Юго-западного кооператива (3 

этап)
- Строительство газопровода микрорайон «Воронино»
- Разработана проектно-сметная документация  на 

строительство газопровода в поселке Красноармеец 



Рабочее совещание в Михайловске под 
руководством министра энергетики и ЖКХ 

Смирнова Н.Б.





БЛАГОУСТРОЙСТВО   территории 

 В 2017 году на территории Михайловского 
муниципального образования по благоустройству 
проведены следующие работы:

 благоустройство одного колодца – улица Мира в городе 
Михайловске

 Кронирование 60 деревьев в городе Михайловске
 Посадка новых насаждений по улице Гагарина в городе 

Михайловске
 И уже озвученные проекты по комплексному 

благоустройству дворовой и общественной территории
 Установлена детская площадка в поселке Рябиновка
 Установлена детская площадка в микрорайоне 

«Воронино»



 в 2018 году продолжится работа по обустройству 
нецентрализованных источников водоснабжения за счет 
средств местного бюджета планируется обустройство одного 
колодца в Михайловске

 в 2017 году были продолжены работы по очистке русла 
центральной реки в городе Михайловске 

 Произведено зарыбление Кубинского водохранилища
 Проведена ликвидация несанкционированной свалки в деревне 

Урмикеево
 Проведено  четыре общегородских субботника по уборке 

территории города Михайловска в весенний период в апреле и 
мае и в осенний период в сентябре-октябре, в том числе и 
субботники на городском кладбище

 Также проводятся субботники по уборке территории и кладбищ 
в сельских населенных пунктах 

 Субботники проводятся силами населения при предоставлении 
техники предприятиями города и индивидуальными 
предпринимателями 



Обеспечение   ГРАЖДАН
жилыми помещениями

 Общее количество граждан состоящих  на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных 
условий)  на 01.01.2018 года составляет 233 семьи, в том 
числе по льготным категориям: 
- многодетные семьи 45
- ветераны боевых действий 30
- лица, реабилитированные 2
- лица, чье имущество пострадало от пожара 6
- молодые семьи 18
- лица, подвергшиеся радиации (Чернобыль) 3
- участники ВОВ, вдовы 8
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 40



В 2017 году обеспечены жильем 
(или получили выплаты):

- молодые семьи - 3
- многодетные семьи - 1
- жители села АПК - 1

- лица с ограниченными физ.возможностями - 0
- вдовы участников ВОВ - 5
- участники боевых действий - 0
- погорельцы - 1
- предоставление жилья по договору соц.найма - 1



Вручение свидетельства 
МОЛОДОЙ  семье



Работа   по   предупреждению
чрезвычайных   ситуаций

 работает комиссия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, в 2017 году проведено 19 заседаний

 сформирована противопаводковая комиссия, обеспечены 
меры беспрепятственного прохождения паводковых 
весенних вод, в том числе проведено предпаводсковое 
комиссионное обследование пяти гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Михайловского 
муниципального образования 

 проводится работа по обучению населения мерам пожарной 
безопасности, действиям при чрезвычайных ситуациях, 
правилам поведения людей на воде, правилам поведения 
людей в лесах

 руководители и сотрудники муниципальных учреждений 
культуры и спорта, сотрудники администрации прошли 
специализированное обучение мерам и правилам 
гражданской обороны и пожарной безопасности  

 территория  Михайловского муниципального образования 
подготовлена к пожароопасному периоду 2018 года



Обучение населения– ежегодная 
противопожарная ярмарка



Обеспечение   пожарной   безопасности
 На территории Михайловского муниципального 

образования расположены в городе Михайловске три 
пожарные службы: 
45 - ПЧ 32-ОФПС  расположение  в городе 
Михайловске, численный  состав  53  человека
2/7 ПЧ ОГБПТУ СО № 2  расположение  в городе 
Михайловске (микрорайон «Уфимка»), численный состав 
11 человек
Пожарная часть в поселке Красноармеец, численный 
состав 7 человек

В двенадцати населенных пунктах сформированы
добровольные пожарные дружины в количестве 59
человек с обеспечением первичным пожарным
оборудованием: мотопомпы, ручные ранцы,
огнетушители, звуковые сирены оповещения населения,
боевая одежда.



 проводятся  необходимые мероприятия по обеспечению 
доступа к пожарным гидрантам и пирсам, к иным 
источникам водоснабжения.

 проводится обучение и осуществляется работа с 
населением 42 внештатными инструкторами по пожарной 
безопасности 

 обновлен паспорт пожарной безопасности города 
Михайловска

 проводятся командно-штабные учения, учения ДПД по
тактике и технике тушения лесных пожаров

 обеспечены информационные стенды в зданиях
администраций Михайловского муниципального
образования, в учреждениях культуры, спорта и
образования.

 не допущено увеличение количества пожаров
 в 2017 году проведена работа по установке пожарной

сигнализации в многоквартирном доме № 43 по улице
Кирова в городе Михайловске



Рабочее совещание в Михайловске под 
руководством Кудрявцева А.Н., министра 

общественной безопасности



Профилактика правонарушений

 В целях профилактики правонарушений на 
территории городского поселения 
сформированы и работают:

- межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений

- совет профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

- комиссия по безопасности дорожного движения
- в 2017 году составлено 40 протоколов об 

административных правонарушениях 



- проводится работа по установлению камер 
видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный 
город» и в 2018 году планируется установка камер 
видеонаблюдения на детских игровых площадках

- проводятся комиссионные обследования мест 
проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей в целях определения готовности 
территории по обеспечению общественной и 
пожарной безопасности

- совместно с СЭС и вет.станцией проводится 
проверка мест уличной торговли



Мероприятия добровольчества –
движение волонтеров– дари добро!
 В 2017 году на территории Михайловского 

муниципального образования уже стало 
традиционным проведение мероприятий 
волонтерами организации «Гармония»: 

 проведено медицинское обследование 
населения

 проведен ремонт холла на втором этаже в 
Центре культуры и досуга

 проведены воспитательно-развивающие 
программы для детей, педагогов, родителей  



Гости «Гармонии»



В Михайловском  муниципальном образовании 
для обеспечения населения услугами в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики    
работают следующие  учреждения:

- «Центр культуры и досуга города Михайловска.
В составе 2 филиала:  дома культуры в селе Тюльгаш и   

посёлке Красноармеец

- «Национальный культурный комплекс с.Аракаево».
В составе 5 филиалов: дома культуры в с.Шокурово, 
д. Уфа-Шигири, с.Акбаш, д.Перепряжка, д.Урмикеево  
и централизованная библиотечная система. 

- «Михайловский краеведческий музей»

- «Комитет по физической культуре, спорту и туризму».
В составе 8 филиалов: с. Тюльгаш, с.Акбаш, с.Шокурово, 
д.Урмикеево, д. Уфа-Шигири, п.Красноармеец, с.Аракаево, 
д.Перепряжка.



в 2017 году проведены работы:

- ежегодное обновление 19 объектов, 
посвященных памяти защитникам Отечества, 
расположенных на территории городского 
поселения «Михайловское муниципальное 
образование»
- реконструкция памятника Х.Нафикова
- капитальный ремонт памятника Ленину 
В.И.





Финансирование деятельности 
учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики

 Общее финансирование трех учреждений культуры 
Михайловского муниципального образования в 2017 году 
за счет средств бюджета Михайловского муниципального 
образования составляет 41 млн. 700 тыс.рублей

 Финансирование учреждения спорта – Комитет по 
физической культуре, спорту и туризму в 2017 году за 
счет средств бюджета Михайловского муниципального 
образования составляет  9 млн. 849,7 тыс.рублей. 



Основные   показатели
культурно - досуговой   сферы

Количество 
проведённых 
культурно-
массовых 

мероприятий 
(в том числе 
выездных)

Количество 
посетителей 
культурно-
массовых 

мероприятий
(в том числе 
выездных)

Количество 
сеансов  

кинопоказа 

Количество 
посетителей 
кинопоказа

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

1298 1300 220 тыс.
человек

176 тыс. 
человек

15 29 1600
человек 1496 

человек



72 годовщина Победы в                   
Великой Отечественной войне



Поздравление всех участников ВОВ 
памятными подарками







Основные  показатели деятельности    
библиотек

Наименование
показателя 

За 2017 год За 2016 год

Книжный фонд 109816
экземп. 114216

экземп.
Новые поступления 907 1512

Выбытие (списание) 530 12310
Количество  читателей 4770 5315

Количество  посещений 40506 44621
Книговыдача  123998 126232







Основные  показатели 
музейной  деятельности

Наименование мероприятий
2017 год 2016 год
Кол-во 

мероприятий
Кол-во мероприятий

Экскурсии 221 220

Выставки 9 15
Проведение 

тематических 
мероприятий

20 16

Поступило экспонатов 301 118

В  2017 году посещаемость музея -
6510человек  (в 2016 – 6377 человек) 

Музейный основной фонд – 17000 экспонатов









Динамика основных показателей
спортивной  сферы

ЗА  2017 ГОД ЗА 2016 ГОД

Количество
спортивных
мероприятий 

Количество
участников

Количество
спортивных

мероприятий

Количество
участников

136 3361 90 11068

Также участие в соревнованиях, проводимых на 
другой территории 

(выездные соревнования) - 100 выездов



Победители соревнований по футболу  
Свердловской области в 2017 году



В 2017 году сформирована 
хоккейная команда



Основные  показатели  
молодёжной  сферы

2017  ГОД

Количество 
мероприятий 

Количество  
участников

Мероприятия, 
направленные на 

профилактику 
наркомании, 

алкоголизма и 
табакокурения

Количество  
участников

136 
(2016 – 74)

3361
(2016 – 2009)

18
(2016 – 20) 

728
(2016–240)

В летний период 2017 года было 
трудоустроено 135 подростков 
(в 2016 году 120 подростков)



На базе Молодёжного центра ежегодно 
проводит работу  трудовой отряд 

«Наш город»



Уборка территории города Михайловска



Акция «День без табака!»



СИЛАМИ   ТРУДОВОГО  ОТРЯДА
«НАШ  ГОРОД»  

- проведены работы по уборке и озеленению города 
Михайловска

- проведено украшение территории при подготовке 
к праздничным мероприятиям 

- проведена покраска информационных стендов в 
городе Михайловске

- проведена побелка дорожных бордюров и деревьев
- дети,  работающие в трудовом отряде «наш город» 

самые активные участники всех субботников 

 ЛЮБИТЕ И УВАЖАЙТЕ СВОЙ ГОРОД
– расходы по уборке, вывозу и 
утилизации мусора составляют 
ежегодно более 500 тыс.руб.!!!



Постоянные помощники и 
партнеры – Совет  ВЕТЕРАНОВ

В течение многих лет постоянными помощниками и 
партнерами Администрации Михайловского 

муниципального образования выступает Совет 
ВЕТЕРАНОВ Михайловского муниципального 

образования. 
Данная общественная организация достойно представляет 

территорию Михайловского муниципального 
образования и в Нижнесергинском районе, 

и в Западном управленческом округе, 
и в городах Свердловской области!





С   Советом    ВЕТЕРАНОВ 
проводятся совместные  мероприятия 

- патриотическое воспитание молодежи: ежегодный
пробег, посвященный памяти нашего земляка, героя 
военных действий в Афганистане Хамита Нафикова;

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне;

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню
города Михайловска;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека;
- воспитание подрастающего поколения – встречи со 

школьниками





Значимые общественно-политические 
события 2017 года

 Выборы Губернатора          
Свердловской области

 Выборы депутатов Думы 
Нижнесергинского         
муниципального района

 Выборы депутатов Думы 
Михайловского             муниципального 
образования





Плановые мероприятия по развитию 
территории  Михайловского МО 

в 2018-2019 гг.
1. Строительство блочных газовых котельных в городе 

Михайловске
2. Реконструкция стадиона «Микрон» в г.Михайловске
3. Газификация территории города Михайловска
4. Газификация территории поселка Красноармеец
5. Установка нового модуля ФАП в селе Шокурово и 

Урмикеево
6. Продолжение выплат на приобретение благоустроенного 

жилья молодым семьям, жителям села АПК, 
многодетным семьям, вдовам участников ВОВ

7. Капитальный ремонт дорог в асфальтовом исполнении в 
городе Михайловске.

8. Разработка ПСД по комплексному благоустройству 
общественной территории – парк им. Кирова 
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