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Территория Михайловского муниципального 
образования  включает в себя 

12 населенных пунктов

- Глава Михайловского 
муниципального образования

- Администрация  
Михайловского муниципального образования

- Дума  
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- Контрольный орган Михайловского МО

Структура   органов  местного самоуправления  
Михайловского муниципального образования



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;



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;



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;



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



Вопросы образования, здравоохранения, 
выделения земельных участков

и правоохранительная деятельность
– в полномочия Администрации 

Михайловского муниципального образования не входят  



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, 
избираемый на прямых муниципальных выборах.



с 12.09.2013 года 
Глава Михайловского 

муниципального образования 
Петухов Михаил Васильевич



В  Администрации Михайловского 
муниципального образования работает

14 сотрудников, которые проводят работу по 

Для удобства населения и оперативного решения 
вопросов в состав Администрации включены 

структурные подразделения – восемь 
администраций сельских населенных пунктов, 

в которых работает 15 специалистов. 





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 д.Рябиновка
Администрация д.Урмикеево
Администрация д.Уфа‐Шигири
Администрация с.Шокурово



Документооборот   и   организация
работы   администрации   Михайловского 

муниципального  образования

Документация 1 квартал 
2013  года

1 квартал 
2014 года

Рост показателя 
прошлого года

Постановления 54 67 + 13

Распоряжения 193 214 + 21

Совещания 11 18 + 7

Заседания комиссий 12 27 + 15

Обучающие 
семинары 2 2 0



Ведение  делопроизводства

Документация 1 квартал 
2013 года

1 квартал 
2014 года Показатель

Входящая 
документация 825 994 + 169

Исходящая 
документация 860 810 - 50 

Договоры 70 23 - 47

Письменные 
обращения граждан 214 159 - 55

Личный прием 
граждан Главой 

ММО 
30 27 - 3  



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

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

 Продолжается проведение обследований объектов,
приобретаемых за счет средств материнского (семейного)
капитала, в 1 квартале 2014 года проведено обследование
22 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.

 Производится оформление документов по выделению 
леса для заготовки дров и оформление документов по 
выделению деловой древесины для строительства , 
ремонта дома и надворных построек, всего в 1 квартале 
2014 года было освоено 21 заявление. 

 Оформляются документы по выплате денежной 
компенсации за расходы по оплате твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставке для населения, за 1 квартал 
2014 года принято около 400 заявлений. 

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

 Утвержден План социально-экономического развития 
территории Михайловского МО на 2014-2016 годы. 



Архивные   фонды  Администрации

 В архивном фонде администрации Михайловского 
муниципального образования по состоянию на 01.04. 
2014 года обеспечено оформление и надлежащее 
хранение следующих документов: 

 по  личному составу (1959-2012 гг) 404 дела
 похозяйственные книги (1940-2002 гг) 78 дел
 нотариальные реестры (1966-1999 гг) 21 дело
 нотариальные договоры (1966-1998) 55 дел

Общее количество единиц хранения  558.  



Сравнительный  анализ  бюджета 
Михайловского 

муниципального образования

Наименование
статьи

Утв.  2013,
тыс.руб.

С учетом 
программ    
2013, т.р.

Утв.  2014
тыс. руб.

С учетом 
программ 
2014, т.р.

Доход
утверждено

77090,4
268570,9 90736,9

Проводится 
уточнение 
сумм по 
подтвер-
жденным 

программам

- подтверждено областное финансирование 122,8 тыс.рублей 
на обустройство двух колодцев 
подтверждено областное финансирование 1 млн. 809,5 
тыс.рублей на проведение выплат 4 молодым семьям



 По итогам работы Администрации Михайловского 
муниципального образования за 2013 год собственных 
доходов территории фактически составило 116,45 % по 
отношению к установленному плану. 

 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



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. 

 В 1 квартале 2014 года принято и согласовано заявлений 
под ИЖС  (индивидуальное жилищное строительство) в 
количестве  32 ед.

 Заключено договоров социального найма жилых 
помещений с гражданами в количестве 2  единиц.

 Принято, согласовано и подготовлено проектов договоров 
на аренду земельных участков в 1 квартале 2014 года под 
установку металлических гаражей и ведение огородного 
хозяйства в количестве 23 ед. 

 Согласовано схем расположения земельных участков – 18 



 рассмотрено и согласовано межевых планов земельных 
участков – 51. 

 в 2012 году были утверждены генеральные планы трех 
сельских населенных пунктов, входящих в состав 
территории Михайловского муниципального 
образования (с.Аракаево, п.Михайловский завод, д.Уфа-
Шигири) 

 в 2013 году дополнительно разработаны, проведены 
публичные слушания и утверждены генеральные планы 
восьми сельских  населенных пунктов: п.Красноармеец, 
д.Перепряжка, с.Тюльгаш, д.Рябиновка, с.Акбаш, 
д.Шарама, с.Шокурово, д.Урмикеево. 

 выдано 8 выписок из реестра муниципальной 
собственности для оформления приватизации квартир

 зарегистрированы права собственности Администрации 
Михайловского муниципального на 8 объектов 
жилищного фонда (квартиры)



 в 1 квартале 2014 года проведена работа по присвоению 
почтовых адресов, упорядочению адресного хозяйства 
по заявлениям граждан и юридических лиц в количестве 
92 единиц. 

 оформлены документы по разрешению на демонтаж 
жилых домов граждан в связи с их ветхостью и износом 
в количестве 2 ед.

 проводится работа по выдаче справок на объекты, 
находящиеся в реестре муниципальной собственности, в 
1 квартале 2014 года  подготовлено 3 справки.

 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 – 28 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, 

выполненный показатель 2013 года превышает показатель,
установленный Правительством Свердловской области в 
виде площади ввода 2233 кв.м. - исполнение 164 %.
в 1 квартале 2014 года уже введено в эксплуатацию 2682 

кв.м. (13 объектов), заданный показатель по 2014 году для 
муниципалитета - 3300 кв.м. вводимого в эксплуатацию 
жилищного фонда, исполнение сегодня обеспечено 81 %.     



 утверждены Правила землепользования и застройки 
Михайловского муниципального образования

 утверждены карты градостроительного зонирования всех 
12 населенных пунктов

 подготовлены документы и выдано в 1 квартале 2014 года 
2 разрешения на перепланировку помещений

 выдано 6 разрешений на перевод жилых помещений в 
нежилые 

 рассмотрено и вынесено 6 решений на основании 
проведенных публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки  и внесению изменений в 
документы территориального планирования 
Михайловского муниципального образования 

 в 1 квартале 2014 года подготовлено и выдано 
разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства  - 26 ед. 

 подготовлено и выдано разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию – 2 ед.



 в 1 квартале 2014 года проведена работа:
- по оформлению земельного участка под строительство 
многоквартирного дома в городе Михайловске по улице 
Орджоникидзе (продолжение программы по переселению 
граждан из аварийного жилья (улица Чапаева))
- по оформлению двух земельных участков под 
строительство газовых котельных в городе Михайловске 
по ул. Кирова, 22 и ул.Грязнова в районе молочного 
завода

 разработаны и утверждены на основании проведенных 
публичных слушаний проекты планировки и межевания 
новых жилых районов 
- в городе Михайловске – «Октябрьский» и «Уфимский» 
- в деревне Уфа-Шигири – «Шигири»
- в селе Акбаш «Солнечный» 

новые жилые районы формируются под 
индивидуальную жилую застройку и под строительство 

многоквартирных жилых домов.  



 проводится работа по передаче из собственности 
Свердловской области в собственность Михайловского 
муниципального образования 21 квартиры во вновь 
построенном доме в городе Михайловске по улице 
Энгельса 6-Б

 проведены публичные  слушания по размещению 
цементного и известкового заводов в поселке 
Михайловский завод, в связи с чем в ближайшее время 
требуется внести изменения в Генеральный план 
Михайловского муниципального образования.  



В сфере коммунальных услуг 
в 1 квартале 2014 года выполнены 

следующие работы:

МУП «Водоканал г.Михайловск»:
- замена насосов на скважинах микрорайона «Уфимка»
- оперативное устранение выявленных неисправностей 

(утечки на сетях холодного водоснабжения в городе 
Михайловске: улицы Кирова, Ленина, Додонова, Карла 
Маркса, Гагарина)

- ежедневная прочистка канализационных сетей на 
территории города Михайловска

- ремонт водоразборных колонок
- замена насоса КНС в п.Красноармеец 
- ежедневное соответствующее водообеспечение населения 
Михайловского муниципального образования

- Плановые работы по ремонту сетей водоотведения и 
водоснабжения будут проводиться в летний период 
времени 



МУП «Тепловые сети г.Михайловск»:
- сотрудниками предприятия созданы условия для 
соответствующей эксплуатации трубопроводов и 
оборудования магистральных и внутриквартальных 
тепловых сетей, аварийных ситуаций не допущено

- проводится ежедневный обход трасс с осмотром
- проводится техническое обслуживание запорной 
арматуры;

- ведется контроль параметров теплоносителя
- проводится регулировка гидравлических режимов для 
обеспечения устойчивой работы систем центрального 
теплоснабжения

- плановые ремонтные работы на магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетях будут проводится по 
мере завершения отопительного периода



 В 2014 году будут завершены работы по
проведению интернета на территории Михайловского 
муниципального образования  и полный охват всей  

территории цифровым телевидением



СОДЕРЖАНИЕ   ДОРОГ   

 протяженность автомобильных дорог  в двенадцати 
населенных пунктах составляет – 154  км.

 завершена работа по зимнему содержанию дорог и 
планируется работа по летнему ремонту дорог и тротуаров 
на территории Михайловского муниципального образования.

 общая сумма расходов, утвержденная на содержание дорог 
на 2014 год составляет 15 млн. 349 тыс.рублей

 для планового строительства моста в деревне Шарама в 2015 
году, за счет средств бюджета Свердловской области в 2014 
году проводится работа по разработке проектно-сметной 
документации за счет средств бюджета Михайловского МО 



В 4 квартале 2013 года проведены работы по подсыпке 
и гредерованию дорог в городе Михайловске по улицам: 

- Дружбы
- Степная

В 2014 году уже проведены работы по подсыпке и 
гредерованию дорог в городе Михайловске по улицам:

- Новая
- 1 Мая

планируется проведение работ по ремонту дорог в 
каждом населенном пункте Михайловского муниципального 
образования и в обязательном порядке:
- асфальтирование дороги по улице Кирова в Михайловске
- ремонт дороги по улице Лесная в деревне Шарама



БЛАГОУСТРОЙСТВО   территории 

 В 2013 году на территории Михайловского 
муниципального образования по благоустройству 
проведены следующие работы:

 ремонт и установка понтонной переправы ч/з р.Уфа
 установка новых кресел на стадионе «Микрон» в городе 
Михайловске

 в конце 2013 года произведен демонтаж аварийного дома 
№ 5 по улице Чапаева в городе Михайловске, в  1 кв-ле 
2014 года демонтирован второй расселенный аварийный 
дом (Михайловск, Чапаева, № 2)  

 благоустройство четырех колодцев в городе Михайловске
- улица Дружбы и улица Пролетарская
- улица Запрудная и улица Орджоникидзе



обустройство  родника в с.Шокурово



колодец ул. Запрудная  г.Михайловск



 в 2014 году продолжается работа по обустройству 
нецентрализованных источников водоснабжения за счет 
средств бюджета Свердловской области, подтвержден 
капитальный ремонт колодцев: 
- село Аракаево, улица Молодежная, № 5
- город Михайловск, улица Орджоникидзе

 также в 2014 году будут проведены работы по 
обустройству (кронирование существующих деревьев, 
высадка новых деревьев, установка скамеек и урн) на 
двух территориях: 
- парк Кирова в городе Михайловске
- мемориал города Михайловска

а также высадка елей по улице Кирова (в районе 
бывшей проходной завода) и высадка яблонь по улице 
Кирова



 в 2013 году была проведена установка двух игровых 
спортивных комплексов по улице Энгельса в 
микрорайоне «Уфимка» и по улице Грязнова в городе 
Михайловске

 и четырех детских игровых  комплексов:
- село Тюльгаш
- поселок Михайловский завод
- улица Кирова, № 18 город Михайловск
- улица Гагарина, № 10 город Михайловск

 в 2014 году работа по установке детских игровых 
площадок продолжается:
- деревня Уфа-Шигири
- деревня Урмикеево



Детские   площадки



Продолжается работа по ликвидации 
несанкционированных  свалок  

 в 2013 году проведена работа по ликвидации трех 
несанкционированных свалок
- село Аракаево
- поселок Михайловский завод
- село Тюльгаш

 в 2014 году работа по ликвидации несанкционированных 
свалок с установкой аншлагов «свалка мусора 
запрещена» будет продолжена, финансирование за счет 
средств бюджета в 2014 году составляет 250 тыс.рублей





Территория  после  уборки 



 в 2014 году запланировано  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

 проводятся субботники по уборке территории и кладбищ 
в сельских населенных пунктах 

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

 Администрация Михайловского муниципального 
образования в 2013 году заняла второе место в Областном 
конкурсе «Благоустроенное муниципальное образование» 
с грантом в размере 1250 тыс.рублей в 2014 году на этот 
грант покупается коммунальная техника  - спец.машина 
для вывоза мусора.



Традиционные субботники
на    кладбище



Обеспечение граждан  жилыми помещениями

 Общее количество граждан состоящих  на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных 
условий)  составляет 258 семей, в том числе по льготным 
категориям: 

- многодетные семьи 45
- ветераны боевых действий 35
- лица, реабилитированные 1
- лица с ограниченными физ.возможностями 29
- лица, чье имущество пострадало от пожара 8
- молодые семьи 12
- лица, подвергшиеся радиации (Чернобыль) 3



В 2013 году обеспечены жильем 
(или получили выплаты):

- ликвидатор последствий на Чернобыльской АЭС - 1
- переселение граждан из аварийного жил.фонда - 20 
- молодые семьи - 3
- многодетные семьи - 8

В 1 квартале 2014 года уже обеспечены 
жильем (или получили выплаты):

- многодетные семьи - 9
- лица с ограниченными физ.возможностями - 2
- дети – сироты - 15
- участники боевых действий - 4



 Администрацией Михайловского муниципального
образования продолжается работа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда: планируется
строительство многоквартирного жилого дома в городе
Михайловске по улице Орджоникидзе.



Работа   по   предупреждению
чрезвычайных   ситуаций 

 работает комиссия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, в 1 квартале 2014 года проведено 10 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 2014 года



Обучение населения
– пожарная ярмарка





На территории Михайловского муниципального 
образования расположены три пожарные службы: 

45 - ПЧ 32-ОФПС 
2/7 ПЧ ОГБПТУ СО № 2  
дополнительно в 2013 году открыта пожарная часть в поселке 

Красноармеец.
Во всех двенадцати населенных пунктах сформированы 

добровольные пожарные дружины в количестве 59 человек.       
Обеспечены 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.

Проведено обучение 26 внештатных инструкторов по 
пожарной безопасности. 

Сформированы три учебных консультационных пункта
Составлен паспорт пожарной безопасности города 

Михайловска.  



Состав  45 ПЧ 32 ОФПС 
МЧС России



 во втором квартале 2014 года будет проведена работа по
организации искусственного водоема в деревне
Рябиновка

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

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



Проведение учений  «действия при пожаре» 
в Администрации  Михайловского МО



- в 2014 году продолжаются работы по капитальным 
ремонтам гидротехнических сооружений:

«Михайловское водохранилище» 
и «Кубинское водохранилище»

- в 2014 году начинается работа по капитальному ремонту 
ГТС  «Акбашское водохранилище» 



Гидротехническое сооружение 
«Михайловское  водохранилище»



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

- межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений

- совет профилактики безнадзорности и правонарушений
- комиссия по безопасности дорожного движения
проводимые мероприятия в 2013 году: установка камер 
уличного видеонаблюдения на:

- перекрестке улиц Кирова-Гагарина г.Михайловск
- площадь Центра культуры и досуга г.Михайловск

в 2014 году дополнительно камеры уличного 
видеонаблюдения устанавливаются на перекрестке улиц



Кирова – Грязнова г.Михайловск
- стадион «Микрон» г.Михайловск, ул. Кирова, 26А
- территория МУК «Национальный культурный комплекс 
с.Аракаево»

В 2013 году установлено 39 дорожных знаков  и
произведено 10 дорожных разметок (пешеходные 
переходы).

- совместно с инспектором ПДН и сотрудниками полиции 
Михайловского МО проводятся рейды:

- в целях выявления несовершеннолетних, находящихся 
без сопровождения взрослых лиц в поздний период 
времени суток; 

- подворовые обходы и встречи с населением в целях 
информирования владельцев собак о правилах 
содержания домашних животных и мерах 
ответственности за их неисполнение.



 проводятся комиссионные обследования мест, 
планируемых к проведению праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей в целях определения 
готовности территории по обеспечению общественной и 
пожарной безопасности.



Значимое событие 2014 года – проведение 
службы в Храме Рождества Христова 
митрополитом Екатеринбургским 

и Верхотурским владыкой Кириллом



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.



День  народного  Единства



В 4 квартале 2013 года за счет долевого 
финансирования бюджета Свердловской области и 

бюджета Михайловского муниципального образования 
были проведены работы:

- обустройство системы водоотведения в доме культуры 
поселка Красноармеец

- капитальный ремонт кровли в доме культуры поселка 
Красноармеец 

- увеличение материальной базы дома культуры 
п.Красноармеец: покупка музыкального оборудования

За счет планомерной работы в 2013 – 2014 гг. 
по повышению оплаты труда работников учреждений 

культуры, средняя заработная плата в 2014 году 
сотрудников данной сферы деятельности 

составит 21 тыс.рублей. 



Активно продолжается работа по повышению   
квалификации сотрудников учреждений культуры,        в 

2014 году  уже  обучено 48 специалистов



 в 2013 году проведены работы:
- капитальный ремонт памятника Ленина в городе 
Михайловске 
- капитальный ремонт памятника в поселке Красноармеец
- обновление Михайловского мемориала 

 в 2014 году производится:
- установка нового памятника погибшим воинам в 
деревне Перепряжка
- капитальный ремонт памятника Кирова в городе 
Михайловске  



Мемориал в п.Красноармеец



 Общее финансирование трех учреждений культуры 
Михайловского муниципального образования в 2014 году 
за счет средств бюджета Михайловского муниципального 
образования составляет 39 млн. 899 тыс.рублей

 Финансирование Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму в 2014 году за счет средств бюджета 
Михайловского муниципального образования составляет  
6 млн. 971 тыс.рублей. 



Одним из значимых событий 2014 года стала 
Битва Хоров – более 200 участников

Впер-
вые!
Битва  
Хоров

Хоровой коллектив  Дворца культуры 
города  Нижние  Серги



Хоровой коллектив  Центра культуры 
и досуга города Михайловска



Хор школы № 1 г.Михайловск



Продолжается вручение наград Губернатора 
Свердловской области «Совет да любовь»



Подготовка и участие в 90-летии 
Нижнесергинского района



Второй год проводится  игра КВН на Кубок Главы 
Михайловского муниципального образования, приняли 

участие три команды: школы № 1 и № 4 города Михайловска 

и команда Верхних Серег



В апреле месяце территория 
отмечала День органов местного 

самоуправления!





Развитие спорта и формирование 
здорового образа жизни!

 В Комитете по физической культуре, спорту и туризму 
работают секции:

- волейбол 
- баскетбол 
- футбол
- настольный теннис
- легкая атлетика
- беговые лыжи 
- пауэрлифтинг
- группа здоровья 

В первом квартале  2014 года сотрудниками комитета 
проведено уже более 48 мероприятий, в том числе 
выездные спортивные мероприятия в количестве 21. 



Наиболее значимые и массовые –
Лыжня  России – 2014!





Территория  гордится -

участниками:
 районных соревнований по лыжным гонкам  (1, 2 и 
3место)
 открытого районного турнира по волейболу среди 
женских команд ( 1 и 2 место)
 турнира по пауэрлифтингу (1 место)
 Чемпионата России по тяжелой атлетике среди ветеранов 
(3 место)
 Финал Первенства России по футзалу среди юношей 
1996-1997 года рождения
 Первенство области по футзалу среди юношей 2002-2003 
года рождения 





Гордость – наши медалисты -
спортсмены!





Хочется выразить слова 
благодарности постоянным 
помощникам и партнерам –

Совету  ВЕТЕРАНОВ

Данная общественная организация достойно 
представляет территорию 

Михайловского муниципального образования 
- в Нижнесергинском районе, 

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





С   Советом    ВЕТЕРАНОВ 
Михайловского  муниципального  образования 

проводятся совместные  мероприятия по:

- патриотическому воспитанию 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;

- открытие музея в селе Шокурово



Открытие музея в с.Шокурово



Встречи   ветеранов



Плановые мероприятия по развитию 
территории  Михайловского МО в 2014-2016 

с привлечением финансовых средств 
бюджетов других уровней  

1. Капитальные ремонты гидротехнических сооружений:
«Кубинское водохранилище»  
«Михайловское водохранилище» 
«Акбашское водохранилище»
«Тюльгашское водохранилище
«Красноармейское водохранилище»

2. Установка детских площадок в деревнях:
Уфа-Шигири и Урмикеево

3. Установка детских игровых комплексов в поселке 
Красноармеец и городе Михайловске

4. Строительство многоквартирного жилого дома
5. Строительство блочных газовых котельных



6. Обустройство нецентрализованных источников водоснабжения 
(родники и колодцы)

7. Строительство лыжной базы в городе Михайловске
(в 2013 году проведена привязка проекта лыжной базы на 
местность, в настоящее время проводятся работы по 
инженерно – экологическим и инженерно-геологическим 
изысканиям) 

8. Строительство коллектора в микрорайоне «Уфимка» 
г.Михайловск

9. Освоение выплат по молодым семьям
10. Капитальный ремонт здания Центра культуры и досуга в 
городе Михайловске

11. Капитальный ремонт кровли дома культуры с.Тюльгаш
12. Капитальный ремонт зданий Михайловского 
краеведческого музея

13. Газификация территории города Михайловска по всем 
действующим и планируемым объектам строительства

14. Строительство моста в деревне Шарама
15. Реконструкция моста в микрорайоне «Уфимка»


