
ОТЧЕТ 

Главы Магнитского городского поселения  

о работе администрации за 2017 год 

 

Деятельность администрации  Магнитского городского поселения в 

2017 году строилась в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом городского поселения. Вся работа Главы 

поселения и администрации направлена на решение вопросов местного 

значения в соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Главным направлением деятельности администрации является 

обеспечение жизнедеятельности горожан, что включает в себя, прежде всего 

содержание жилищно-коммунальной сферы, водоснабжение и 

благоустройство улиц, дорог; работа по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое. 

Для информирования  населения о деятельности администрации 

поселения используется официальный сайт, где размещаются нормативные 

документы, новости, рекламная  и деловая информация.В 2017 года 

разработан новый сайт, он стал более удобным и доступным в 

использовании. Ежедневно сайт обновляется, вносится новая информация о 

проделанной работе. Ежедневно  его посещают от 20 до 30 человек. 

На сегодняшний день жители поселения могут активно  пользоваться 

услугами МФЦ, представители которого выезжают к нам каждую неделю в 

понедельник и среду. 

За 2017 год администрация  Магнитского городского поселения 

добилась многого, как в вопросах благоустройства, так и решения основных 

социальных проблем. Благодаря участию в целевых программах, поселению 

удалось эффективно и рационально использовать свой бюджет.  
 

В течении 2017 года были выполнены работы по содержанию дорог и 

тротуаров на территории поселения, а именно: 
1. Содержание дорог частного секторав зимний период  (расчистка дорог от 

снега) было потрачено 278 683 руб. 

 2. Содержание школьного маршрута в зимний период было выполнено работ 

на сумму 279 989 руб. 

3.Проводилась  расчистка  тротуаров от снега в зимний период,  было 

потрачено денежных средств на сумму 134995 рублей. 

4. В летний период проведено  грейдирование  улиц частного сектора, не 

имеющих  асфальтного покрытия. На данное мероприятие потрачено 

денежных средств на сумму 427087 руб. 

5. В летне – осенний период проведен  ямочный ремонт улиц, имеющих 

асфальтное покрытие.Работ выполнено на  общую сумму  

1000000 рублей. 

Производились работы по внедрению и содержанию технических 

средств организации и регулирования дорожного движения , а именно: 



1. Нанесена дорожная  разметка на улицах имеющих асфальтное 

покрытие, а так же обновлена разметка на пешеходных переходах  около 

образовательных учреждениях,  нанесены новые пешеходные переходы в 

количестве четырех штук по ул. К-Маркса и ул. Спартак  на сумму 

 212313 рублей. 

2. Установлено 97 дорожных знаков на дорогах и пешеходных переходах 

на общую сумму 291032 рублей. 

3. Были установлены пешеходные ограждения  около образовательных 

учреждений на пешеходных переходах  около МБОУ СОШ ул. 

Гагарина,детский сад № 5 ул. Гагарина, МБОУ КОШИ ул. Рабочая - на 

сумму  98 600 руб. 

В 2017 году была проделана большая работа по ремонту  систем   

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

1.Выполнен  ремонт вышедших из строя водозаборных колонок  и 

установлены 12  новых водозаборных колонок на общую сумму99812 руб. 

2.Произведены работы по замене оборудования на водонасосной  на общую 

сумму 486574 рублей. 

3.На замену погружного насоса было потрачено денежных средств на сумму 

252960 рублей. 

4. Произведена реконструкция водозабора на водонасосной станции  на 

сумму 1468571рублей. 

5.Выполнены работы по ремонту наружного водопровода микрорайона 

«Плановый»  на сумму 699994рублей. 

6. Закуплен  и  установлен  насос  на  водозаборной скважине на сумму 

300 000  рублей. 

7. Выполнены работы по ремонту водопроводных сетей, а именно:       

заменены водопроводные сети в п. Александровка ул. Набережная,  

водопроводные сети по ул. Железнодорожная, ул. Кленовая, 

 а также устранены утечки по ул. Спартака, ул. Южная, ул.Рабочая и 

устранено много других малых  утечек водопроводных сетей, все работы 

были выполнены на общую сумму 599885 рублей. 

8. В 2017 году приобретено 10 новых пожарных гидрантов на сумму  

76800 рублей. Все гидранты установлены  и отремонтирована часть   

неисправных  пожарных гидрантов, на эти цели потрачены денежные 

средства на сумму 99789 рублей 

 

9.Был произведен капитальный ремонт напорного и самотечного  коллектора 

по ул. Советской и капитальный ремонт здания механической очистки 

очистных сооружений,  на выполнение работ  потрачено 10647765рублей из 

областного бюджета и 60783 рублей из местного бюджета. 



10. Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей объекта по 

адресу  ул. Гагарина – Магнитская городская больница  на сумму  

5384766 руб. 

11. Промыто 10 канализационных колодцев и канализационные системы у 

данных колодцев  на сумму 24766 рублей. 

12. Произведен  ремонт кровли центральной котельной, работы  выполнены 

на сумму 200000 рублей. 

13. Для рационального использования и оплаты расхода  тепловой энергии 

был приобретен прибор учета тепла для ДК «Горняк» на общую сумму 

150 000руб. 

 

14. Разобраны  и снесены 2 многоквартирных дома,  признанных аварийными  

и не пригодными для проживания – Гагарина 4, Рабочая 3, на указанные цели  

потрачено 140 000 руб. 

Убраны фундаменты ранее разобранных многоквартирных домов  по улице 

Карла Маркса  5 фундаментов и  по ул.Крупской 4 фундамента  на общую 

сумму 400 000 руб. 

15. Совместными усилиями  администраций  поселка, Кусинского района,  

предприятий и индивидуальных  предпринимателейпровели ремонт 

спортивного зала  «Горняк» и  бывшего актового зала, а именно: 

отремонтировали крышу, отремонтировали и утеплили окна, смонтировано 

освещение в зале и  восстановлено освещение хоккейного корта, работники 

ООО «ТС» по новому смонтировали систему отопления, смонтирована 

система видеонаблюдения,  приобретены и установлены 4 теннисных стола. 

Уже проведены первые соревнования  по настольному теннису. Мы надеемся 

на дальнейшее сотрудничество в вопросе восстановления спортивных 

традиций нашего поселка. 

16. Для приведения  в соответствие с требованиями пожарной безопасности в  

помещении  библиотеки  сделан  «запасной выход» на сумму 40 000 руб. 

 

Проводится работа жилищно - бытовой комиссии  

 

За 2017 год жилищно- бытовой комиссией Администрации Магнитского 

городского поселения было поставлено на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении два человека, а так же рассмотрено 8 вопросов по 

обращениям  граждан, все вопросы были рассмотрены на комиссии и 

приняты положительные решения. 

 

Благоустройство территории 

В течение всего 2017 года проводилась ежедневная уборка улиц, 

площади, автобусных остановок, скверов, тротуаров. В летний период 



производилось скашивание травыпо ул.К.Маркса, ул. Гагарина, ул. 

Рабочая. В зимний период в гололѐд проводилась подсыпка тротуаров. 

На въезде в посѐлок установлена стела, территория около неѐрасчищена 

от поросли, заменены    Цифры – дата основания Магнитки, установлен 

аншлаг «Магнитское городское поселение». 

 

В летний период по заявлениям жителей и руководителей 

организаций  проводилось спиливание и кронирование деревьев: 

- В 2017г. аукцион выиграл ИП Панченко М.П., им  было спилено 9 

тополей, кронировано  6 тополей на сумму 78 000 руб..  

- Было выдано 17 распоряжений – разрешений  жителямна 

самостоятельный  спил  и кронирование  деревьев и последующей 

уборкой всего образовавшегося мусора. 

- Вдоль аллеи к городской больнице было спилено 20 тополей, 

кронировано 40 тополей  на общую сумму 40 000 руб. 

    -  По ул.К.Маркса в скверах на берѐзах были спилены все сухие ветки. 

                                   Уличное  освещение  

В полномочия администрации Магнитского городского поселения 

входит содержание и обслуживание уличного освещения. В 2017 году 

муниципальный контракт  был заключен с индивидуальным 

предпринимателем  Светлаковым С.Ю.  

Данной организацией были проведены следующие работы по замене и 

установке уличных светильников: 

    - В посѐлке было установлено 43 фонаря, заменено 38 ламп на сумму 

100 000 руб.; 

- Восстановлено  освещение по ул. Гагарина д.9 и въезд в д/с №14; 

произведен монтаж новой  линии уличного освещение аллеи у городской 

больницы на сумму  200 000 руб.; 

- Проведен монтаж линии уличного освещения  по ул. Спартака 

( установлено 6 фонарей и прибор учета электроэнергии)на сумму  

99900.00 руб. 

 -  Осветили стелу ООО «Уралстройщебень». 

 - Для дополнительного освещения снежного городка  были установлены 2 

фонаря уличного освещения на сумму 40 000 руб. 

 

Субботники 

В целях улучшения санитарного состояния  поселка в весенний период 

были проведены субботники с привлечением предприятий, организаций и 

жителей города. В ходе субботника улицы были очищены от прошлогодней 

листвы, травы, скопившегося за зиму мусора. Была проведена санитарная 

обрезка деревьев, кустарников. Вывезено мусора за весенний субботник 

порядка  350 куб м.Проведена следующая работа: 
 



1. Сотрудники  администрации  провели 10 субботников,  вывезено   

72куб.м мусора. Совместно с  сотрудниками  ДК «Горняк», жителями 

поселка  провели  субботник на  берегу реки Куса, было вывезено 12 куб м 

мусора. 

  2. Организации ООО«Уралстройщебень»,  ООО «МетАгломерат», 

администрация, ИП Набиулин Р.С.  выделяли людей, для расчистки 

территории на выезде из Магнитки от моста до свалки. 

3. Проводилась расчистка  территории свалки,работы выполнял ИП 

ЧернышевП.К.  на сумму 128559 руб. 

4. УК ООО ЖЭУ «Спектр» ликвидировала 12 несанкционированных 

свалокна сумму 110 000.00 руб. 

5. Проводилась уборка территорий кладбищ. Муниципальный контракт 

заключенс ИП Гариевым на сумму 99382 руб. В октябре 2017г. на «старом 

кладбище» была спилена и вывезена сосна в аварийном состоянии.   

 

К различным видам работ по благоустройству были привлечены лица, 

осужденные к наказанию в виде обязательных общественных работ, в том 

числе  разбирали разрушенные сараи по ул. Гагарина за д.8 вывезено 140 куб. 

м  мусора, транспорт предоставлял Маминов С.Ю. 

 

 К празднованию  дня Победы предприятиями ООО «Уралстройщебень», 

ООО «МетАгломерат» в   сквере «Аллея Славы» было восстановлено и 

покрашено 5  пролѐтов  металлического ограждения. Вырезана поросль 

акации, вычистили,  побелили фундамент ограждения, 

отремонтировалистелу. Восстановлен, покрашен деревянный забор за 

стелой.   

Проведена побелка деревьев в центре посѐлка в количестве 600шт. Работы 

выполнены  ООО  ЖЭУ «Спектр» на сумму 20 000руб 

Проведены мероприятия по профилактике клещевого энцефалита 

(противоклещевая обработка территории сквера «Аллея Славы», скверов 

по ул.К.Маркса) на это потрачено 3600 руб. 

 

         Для  улучшения качества жизни жителей Магнитского городского 

поселения,  благоустройства территории и создания комфортной среды: 

- Установили  перила  с лестницы за сквером «Аллея Славы». 

- Установили 18 урн для сбора мусора на территории посѐлка. 

- Провели  частичный ремонт лестницы с ул.К.Маркса до ул.Советской 

- Определились с местами по установке контейнеров под мусор в    2018г. 

-  Проведен  ремонт 2-х мостов по ул.Скворцова,  ул.Одинарнаяна сумму 

80 000 руб. 



Заменили 2 старых моста на новые по ул.Северная, п.Ковали на сумму 

60 000 руб. Все работы проведены ИП Шарифяновым А.И. 

- Изготовили и установили 2 школьные остановки по ул.Спартака, 

ул.Одинарная на сумму   139300 руб. работы выполнил ИП Якушкин В.В. 

- По заявке жителей установлена лавочка по ул.К.Маркса. 

-  Прокопали канаву по ул.К.Маркса 20  напротив библиотеки. 

- Изготовлена и установлена малая архитектурная форма «Елка – цветник», 

работы выполнил ИП Якушкин В.В. на сумму 52 000 руб.  

Впоследствии,  данная архитектурная форма передана  на обслуживание 

( содержание формы и прилегающей территории в надлежащем состоянии) 

самоуправлению кадетских классов обучающихся на базе МБОУ СОШ. 

   - С целью устранения безнадзорного гуляния скотины по улицам 

поселения, было проведено 4 совещания с владельцами бродячего скота, 

всем вынесены предупреждения. 

  - В августе 2017г. разнесено 15 предупреждений  жителям,  

проживающим в частном секторе по уборке  придомовых  территорий и 

содержании еѐ в  ухоженном виде. 

 

Наше поселение участвует в Проекте «Комфортная городская среда», в 

рамках этой программы проведены следующие мероприятия: 

- Проведено благоустройство сквера за сквером «Аллея Славы»: установка   

ограждения, укладка тротуарной плитки, установка лавочек, урн. 

Муниципальный контракт с  ООО «Интервал» на сумму 1 798 394руб. 

Проведены ремонтные работы по благоустройству дворовой территории 

(ремонт дворовых проездов) по  ул.Гагарина 9б, 9в.    Муниципальный 

контракт ООО «Дифест» на сумму 170372 руб. 

 

 В 2017 году совместно с работниками ДК «Горняк», активными жителями  

и индивидуальными предпринимателями принимали участие в районных 

мероприятиях «Осенняя ярмарка» и «Уральские валенки».  

После долгого перерыва  наши спортсмены  участвовалив районных и 

областных соревнованиях по футболу и другим видам спорта 

 

К празднованию Нового 2018 года на площади поселения  был построен 

снежный городок. Муниципальный контракт на строительство снежного 

городка был заключен с ИП Якушкиным В.В.. На строительство снежного 

городка было потрачено 100 000 рублей 

 

Работа по закупкам 

 Все закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-



ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд ». 

Сумма закупок за 2017 год  составила – 32 892 820  рублей.  

Проведено 23 конкурсных процедуры (аукционы, котировки). Экономия по 

проведенным процедурам составила  432,5 тысячи рублей. 

             На экспертизу отправлены  3 объекта, это: 

1. Газоснабжение муниципальной бани – получено Положительное 

заключение экспертизы; 

2. Капитальный ремонт здания механической очистки Комплекса очистных 

сооружений канализации  п. Магнитка, Кусинского муниципального района 

Челябинской области -  получено Положительное заключение; 

3.  Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора и КНС по 

ул .Рабочая до очистных сооружений канализации в р.п. Магнитка 

Кусинского района Челябинской области.  Работа ведется. 

В прошедшем году проведена  работа по заполнению информации по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ), информация по программе: «Формирование 

современной городской среды». Информация обновляется по мере 

выполнения работ. 

 

                                           Использование земель. 

 

Организована работа по приему заявлений с документами: 

1. По предоставлению земельных участков на условиях аренды – заключено 

18 договоров на сумму 214 428.10 руб. по следующим видам разрешенного 

строительства: 

1) Индивидуальное жилищное строительство  – 3 

2) Личное подсобное хозяйство – 9 

3) Производственная деятельность – 7 

4) Обслуживание автотранспорта – 1 

5) Коммунальное обслуживание – 1 

6) Объекты бытового обслуживания – 1. 

2. По предоставлению земельных участков всобственность – заключено 10 

договоровкупли - продажи на сумму 128960,18 рублей 

По видам разрешенного использования: 

1) Индивидуальное жилищное строительство – 9 

2) для размещения магазина – 1 

 

  - За 2017 год заключено 8 соглашений об образовании земельного участка 

путем перераспределения земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, на сумму 14711 рублей 

(Личное подсобное хозяйство) 

- За 2017 год выдано 52 разрешения на использование земельного участка 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 



 

В течении года проведено 5 аукционов:  

3 - по предоставление в аренду земельных участков, 1-по продаже 

транспортного  средства, 1  - по аренде  места по размещению рекламы. 

 

Ведущим специалистом администрации осуществляется  муниципальный  

земельный  контроль: 

- За 2017г.   внеплановых   проверок в отношении юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей  не проводились. 

- В отношении 1 юридического лица МБОУ Коррекционная 

Общеобразовательная школа р.п. Магнитка была проведена плановая, 

документальная выездная проверка.Фактов нарушения не выявлено 

- В отношении физических лиц проведено 12 плановых, документальных 

выездных проверок. Фактов нарушения не выявлено. 

- В отношении физических лиц проведено 3 внеплановых, документальных 

выездных проверок. В ходе проведения проверки выявлены нарушения 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. Составлены 1 акт без нарушений земельного 

законодательства, 2 акта с нарушениями земельного законодательства. 

 

Проверяющими органами замечаний по проведению муниципального 

земельного контроля за истекший период не было.  
 

Юридическая основа администрации 
 

За 2017г. Администрацией Магнитского городского поселения было 

рассмотрено: 

- 16 представлений Прокурора Кусинского района; 

- 2 протеста Прокурора Кусинского района; 

- 50 требований Прокурора Кусинского района; 

- 10 требований от Следственного комитета РФ и ФСБ. 

- было прекращено 7 исполнительных производств в Службе Судебных 

приставов. 

Администрация выступала в качестве ответчика по Гражданским и 

Административным делам 15 раз, из них: по иску прокурора -7 раз, иски 

граждан о признании права собственности на дома -8 раз. Иски прокуратуры 

были исполнены или находятся в процессе исполнения.  В Уголовных делах 

выступала в качестве потерпевшей стороны 2 раза. 

Так же было рассмотрено 4 предупреждения от Министерства экологии 

Челябинской области и Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области. 

Было снято с кадастрового учета 4 ветхо аварийных многоквартирных дома, 

жители которых были переселены, 6 домов были физически снесены 

подрядчиками. 

   Установлено право собственности на муниципальную баню. 



Администрация Магнитского городского поселения продолжает работу по 

признанию объектов недвижимости бесхозными. Комиссии по работе с 

должниками удалось сократить задолженность арендаторов долг составлял 

856 000 сократился до 323000 руб.  (533000 рублей вернули) ведутся работы 

в судах по возмещению оставшейся суммы. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Одним из направлений в работе администрации  являются обращения и 

наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых и 

первостепенных задач в сфере социально-экономических отношений, 

вопросов благоустройства и коммунального хозяйства. 

Каждый вторник Глава Магнитского городского поселения ведет 

личный прием граждан. 

В течение всего 2017 года в администрацию поступило 239 обращений 

граждан, из них  47 человек были приняты Главой или заместителем Главы 

поселения  лично,  192 письменных обращения, несколько обращений было 

через электронную почту администрации.   

Наибольшее количество обращений поступило от пенсионеров в 

количестве 116,  

- 70 обращений поступило от работающих граждан  

- 20 коллективных обращений 

- 22 обращения поступило от безработных граждан  

- 11 обращений поступило от других категорий граждан, в которые 

входят: инвалиды, многодетные семьи, предприниматели и другие. 

По  сравнению  с 2016 годом количество обращений увеличилось.  

Наиболее значимыми проблемами для населения в 2017 году были и 

остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:  

142 обращения  касаются вопросов отопления, газификации, водоснабжения, 

электроснабжения, оплаты жилья и коммунальных услуг, снижения тарифов, 

работы управляющих компаний, ремонта и эксплуатации жилья, 

строительства, ремонта дорог, освещения, спиливания тополей. 

Не менее важным для жителей являются жилищные вопросы, это  вопросы 

предоставление жилья, и улучшения жилищных условий, и приватизация 

жилого фонда -16 обращений. 

 Поступило 7 обращений по земельным вопросам.  

Кроме того рассматривались вопросы  о выделения материальной помощи  - 

17 обращений граждан,  выделено - 16   гражданам на общую сумму 85056 

рублей.   

Обращений по другим вопросам  - 44. 

По всем поступившим обращениям проведена работа, даны 

разъяснения, принимались меры, некоторые вопросы решали комиссионно с 

выездом на место. Порядка 60% обращений решены положительно. Работа 

по приему заявлений и решению вопросов по ним продолжается. 

По обращениям граждан ежеквартально составляются отчеты. 



За указанный период выдано2675 справок различного характера, 13 

архивных справок о стаже работы и заработной плате и архивных копий 

договоров купли - продажи. 

Все муниципальные служащие и Глава поселения своевременно 

представили справки о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей за 

2016 год. 

В летний период был  организован прием жителей по оформлению  

единых полюсов  обязательного медицинского страхования, страхование от 

клеща.  

 

Заключение 

Подводя итоги 2017 года, можно отметить, что в целом на территории 

Магнитского городского поселения в течение отчетного периода 

была сохранена стабильная социально-экономическая обстановка, 

обеспечена жизнедеятельность  поселения и безаварийная работа объектов 

инженерной инфраструктуры, выполнен бюджет поселения по доходам и 

расходам, не допущен  рост социальной напряженности в обществе, что 

стало возможным благодаря совместной деятельности руководителей, 

трудовых коллективов предприятий и организаций, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций, жителей, Администрации и 

Совета депутатов. 

Вместе мы  решаем ключевые вопросы обеспечения жизнедеятельности 

на территории поселения, укрепляя тем самым местное самоуправление, 

расширяя его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. 

Считаю, что в 2017 году проделана большая работа и достигнуты 

положительные результаты.  

Не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все 

новые и новые задачи. Но я уверен, мы вместе сумеем их решить. Считаю, 

что наша совместная работа сделает наше поселение более комфортным, 

уютным и привлекательным для проживания. 
 

 


