
Отчет Главы Увельского муниципального района 

об итогах социально-экономического развития района 

 за 2013 год 

 

 Согласно Уставу Увельского муниципального района Глава района ежегодно 

отчитывается перед депутатами районного Собрания о проделанной за год работе 

возглавляемой им администрации. 

 В основе работы администрации района и моей лично по-прежнему главным 

является улучшение жизненного уровня увельчан, стабильная работа 

производственных предприятий, надежное функционирование социальной сферы. 

 

I. Демография 

 Начну свое выступление с демографической ситуации в районе. 

Численность населения Увельского района на 01.01.2014г составляет 31 232 

человека, уменьшилась на 202 человека. Основная причина снижения – миграция, 

которая за 2013 год составила с минусом 230 человек, естественный прирост 28 

человек. 

 

II. Производство 

В целом по району предприятия работали стабильно, объем реализованной 

продукции в денежном выражении вырос в 2013 году на 8,2% и составил 5983,9 

млн. руб.  

 

                                                                                                      Таблица № 1 

 

Рост производства продукции по отраслям: 

 

№ 

п/п 

Предприятия  2012 год 2013 год Рост в % 

1. Перерабатывающие 

предприятия 

3736,2 4221,3 113,0 

2. Добыча полезных 

ископаемых 

742,6 790,1 106,4 

3. Санаторно-

курортные услуги 

144,5 162,9 112,7 

4. Сельское хозяйство 259,6 271,9 104,7 

5. Прочие 

производства 

648,6 537,8 91,0 

 Итого: 5531,5 5983,9 108,2 

 

В районе  работает 156 предприятий, из них 3 относятся к категории крупных 

«ООО «Ресурс», ЗАО КХП «Злак», ООО «Кварц»), 9 средних, 54 малых и 9 

крестьянско-фермерских хозяйств. 



 

Таблица № 2 
 

Предприятия, действующие на территории  

Увельского муниципального района 

 

Наименование предприятия  Наименование продукции, услуг  

Количество предприятий всего - 156  

в том числе:   крупные  -  3  

ООО «Ресурс»  Крупы  

ЗАО КХП «Злак»  Мука  

ООО «Кварц»  Кварцевые пески, сухие строительные смеси  

                 средние  -  9  

ООО «Злак-Инвест»  Крупы  

ЗАОрНП «ЧРУ»  Огнеупорная глина, формовочный песок   

ОАО «Санаторий Урал»  Санаторно-курортное лечение  

ООО «ИнМа»  Строительный песок, камень  

 ЗАО «Увельский Агропромснаб»  Пальцы гусеничных цепей, запчасти для 

тракторов и автоприцепов  

ЗАО «Энеръгия +21»  Полимерные изоляторы  

ООО «Индуктор»  Центробежные насосы, гидранты, ручные 

насосы  

ООО «ЭККРИД»  Мясокостная мука  

ОАО «Увельский завод ЖБИ»  Железобетонные изделия  

малые предприятия  -  54  

крестьянско-фермерские 

хозяйства  -  90  

Производство зерна  

  

Более 70% объема реализации продукции по-прежнему приходится на 

предприятия перерабатывающей отрасли, в том числе 52%  на ООО «Ресурс», 

который упрочил свои позиции градообразующего предприятия (2972,6 млн. руб. – 

12,4%). 



По большинству предприятий объемы реализации продукции увеличились.  

 

 

 Таблица №3         
 

Объем реализованной продукции  

по Увельскому муниципальному району за 2013 год (млн. руб.) 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предприятий 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

2013г. к 

2012г. (%) 

Удельный вес 

реализованной 

продукции, 

работ, услуг в 

общем объеме 

реализации за 

2013 г, % 

1 ООО «Ресурс» 2644,9 2972,6 112,4 52,0 

2 ЗАО КХП «Злак» 926,3 1033,8 111,6 18,1 

3 ОАО «Кварц» 455,4 516,6 113,4 9,0 

4 ЗАО р НП «Челябинское 

рудоуправление» 

194,3 212,2 113,8 3,9 

5 ООО «Злак-Инвест» 165,0 214,9 130,3 3,8 

6 ЗАО «Энеръгия +21» 204,1 174,8 85,6 3,1 

7 Сельское хозяйство 259,6 271,9 104,7 3,0 

8 ОАО «Санаторий  «Урал» 144,5 162,8 112,7 2,9 

9 Предприятия ЖКХ 134,8 117,7 87,4 2,4 

10 ЗАО «Увельский 

Агропромснаб» 

165,3 134,1 74,2 2,3 

11 ООО «ИнМа» 92,9 52,3 56,3 0,9 

12 ОАО «Увельский завод 

железобетонных изделий» 

48,8 44,4 91,1 0,8 

13 ООО «Эккрид» 35,2 30,1 85,5 0,5 

 Итого: 5531,5 5983,9 108,2 100,0 

 

 

III. Сельское хозяйство 

Животноводство 

В сельском хозяйстве надой на 1 фуражную корову увеличился на 91 кг, 

валовое производство молока на 2%, что выше областных показателей.  

Увельский район является лидером в области по поголовью КРС. 

Наивысший надой на 1 ф.к. достигнут в ООО «Княжий сокольник» - 4663 кг.  

 



 

Таблица № 4 

 

Итоги работы в животноводстве за январь-декабрь 2013 года  
 

Районы 

Удой на корову, кг 

  

  

Валовый 

надой, тонн 

       

  2013 г. 2012 г. +/- 2013 г. 2012 г. %   

Агаповский 3660 3705 -45 8731 11008 79 

 Аргаяшский 3405 3852 -447 6709 7226 93 

 Брединский 3185 3074 111 2548 4756 54 

 Варненский 3485 3507 -22 5057 6761 75 

 Верхнеуральский 3835 3655 180 4914 6412 77 

 Еткульский 6728 6323 405 18159 16656 109 

 Карталинский 3299 2519 780 1659 1421 117 

 Каслинский 5165 5454 -289 5784 6109 95 

 Кизильский 2097 2783 -686 2480 4504 55 

 Красноармейский 4473 5019 -546 8052 9636 84 

 Кунашакский 2670 3933 -1263 569 1396 41 

 Нагайбакский 3158 2870 288 4304 3967 108 

 Нязепетровский 3800 3608 192 2386 2334 102 

 Октябрьский 5557 4346 1211 18493 15099 122 

 Пластовский 3524 3439 85 2538 2445 104 

 Сосновский 4396 4703 -307 12101 14422 84 

 Троицкий 3759 3940 -181 11934 13096 91 

 Увельский 4565 4474 91 8240 8075 102 

 Уйский 2952 3556 -604 5913 7264 81 

 Чебаркульский 4804 4986 -182 16375 16747 98 

 Чесменский 3313 3132 181 8462 11240 75 

 г.Миасс 5562 6256 -694 10079 11010 92 

 Саткинский 3505 3450 55 1753 1725 102 

 По области 4239 4171 68 167240 183309 91 

 



 

В прошлом году произошло снижение поголовья КРС на 2082 головы 

(85,8%), которые допустили в А/Ф «Ариант»   

 

Таблица № 5 

 
Надой на 1 фуражную корову 

 

  
Наименование 

хозяйств 

Надой на 1 фуражную 

корову на 01.01.2014 г 

(кг) 

(+-) к 

2012 году 

1 
ООО"Княжий 

Сокольник" 
4663 -42 

2 ООО Песчаное 4541 45 

3 ООО Деметра 4500 235 

  Итого по молочным 4565 91 

 
    

Растениеводство. 

В обработке находится 108 тыс. га пашни. 

Наибольшее количество земли в А/Ф «Ариант», КФХ и ООО «Песчаное» - 

более 80%. 

 В связи с неблагоприятными погодными условиями  (первая половина 

сельскохозяйственного  сезона засуха, вторая половина затяжные дожди) средняя 

урожайность зерновых культур по району составила 9,3 ц/га (по области  9,5 ц/га). 

Лучшая урожайность как по зерновым   - 13,4 ц/га, так и по силосным культурам – 

120 ц/га -  в  ООО «Княжий сокольник» 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

150770 га, из них пашни  - 108090 га. 

Сельскохозяйственные предприятия арендуют землю  у 5600 пайщиков,    

3500 земельных паев выкуплено.  

 Завершается оформление земельных  паев в собственность (более 90%), 

требуется еще оформить: 

 -ООО «Песчаное» - 204 пая 

 -ООО «АФ Рождественка» - 189 пая,   

в том числе: 

 с.Петровка – 159 пая. 

 с.Рождественка – 30 паев. 

Обещают до 1 июля этого года. 



Таблица № 6 

         

Распределение пашни по сельскохозяйственным  

предприятиям всех форм собственности 

 

Наименование с\х предприятий всех 

форм собственности 

Количество 

пашни, га 

% от общей 

площади  

пашни 

Урожайность 

зерновых , 

ц/га 

2013 год 

ОАО АФ «Ариант» 36884 34,1 8,4 

Крестьянско-фермерские хозяйства 28721 26,7 10,7 

ООО «Песчаное» 22412 20,7 8,4 

ООО «Княжий сокольник» 6010 5,6 13,4 

Прочие с\х предприятия 6071 5,6 7,8 

ООО «Деметра» 4677 4,3 9,3 

Личные подсобных хозяйства 2550 2,3  

ООО «Кировское» 767 0,7 7,0 

Итого по району  108092 100 9,3 

 

 

IV. Инвестиционная политика 
 

За 2013 год объем инвестиций в развитие производства составил 20,0 млрд. 

руб.  

 

Таблица № 7 

Инвестиции в развитие Увельского района 
 

№  

п/п  
Предприятие 

2013  г. 

(млрд. 

руб.)  

2014 г. 

(млрд. 

руб.)  

Будет 

создано 

рабочих 

мест 

1  

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация, 

Южноуральская ГРЭС-2  

(Каменское сельское поселение)  

12,0 5,0 300 

2  

ООО  «Агрофирма Ариант» – 4 

свинокомплекса : 

-  племрепродуктор на  5000  свиноматок и 

единовременным содержанием 50,0 тыс. 

свиней  (Каменское и  Красносельское  

сельское поселение)  

8,0 4,0 500 



3  

Транспортно-логистический комплекс 

«Южноуральский» , 

ООО «Ресурс»  (Кичигинское сельское 

поселение)  

0,07 1,0 1000 

4  
ООО «ЮжУралПушнина» 

(Рождественское сельское поселение)  
 0,7 100 

5  
ЗАО «Экологические минералы» (Керамзит) 

(Рождественское  сельское поселение)  
 0,27 50 

 ИТОГО :  20,07 10,27 1950 

 

Завершилось строительство первого энергоблока Южноуральской ГРЭС-2 

на территории Каменского сельского поселения:  

 

 
 



Ведется строительство агрофирмой «Ариант» четырех свинокомплексов 

на 200 тыс. голов в Красносельском и Каменском сельских поселениях  

 

  

с.Красносельское 

 

п.Михири 

 

  
п.Березовка 

 

п.Каменский 

 

 



Началось строительство ТЛК в Кичигинском сельском поселении  

 

 

  
 

 

 

 

Начало работы 1-й очереди свинокомплекса в п.Каменский позволил 

трудоустроить уже сегодня 69 жителей Каменского сельского поселения, в том 

числе: 36 - п.Каменский, 14 – п.Зеленый Лог, 12 –Подгорное, 5 –д.Кабанка, 2 – 

с.Березовка. 

В конце текущего года зарегистрировано в с.Березовка обособленное 

подразделение Южноуральской ГРЭС-2, и мы ждем дополнительных налоговых 

отчислений для Каменского сельского поселения и Увельского района. 

Строительство ТЛК находится на личном контроле у Губернатора области, 

1-я очередь должна быть запущена весной 2013 года. Она предусматривает  

принятие 1800 тыс. тонн грузов в год и создание сотен рабочих мест. 



В Министерстве экономического развития и Министерстве сельского 

хозяйства РФ рассматривается вопрос об открытии свободных экономических зон 

на муниципальных землях Увельского района. На землях рядом с ТЛК 

планируется строительство промышленных предприятий разной направленности. 

Губернатор поставил задачу, чтобы вагоны порожняком в Китай  и страны 

Востока не возвращались, а загружались продукцией Челябинской области, 

надеемся, и Увельского района. 

Рассматривается вопрос о продолжении строительства двухполосной 

автомобильной дороги до ТЛК от Еманжелинска. 

В 2013 г. были оформлены земли под строительство  предприятия по 

производству меха пушнины и предприятия по производству керамзита в 

Рождественском сельском поселении.  

 

V. Финансы 

Стабильная работа предприятий района и реализация инвестиционных 

проектов позволило получить дополнительно собственных доходов  

консолидированного бюджета 91,4 млн. рублей (40% к плану), которые  были 

направлены на решение многих социальных проблем. 

 

Таблица №8 
 

Информация о поступлении доходов в бюджет 

Увельского муниципального района за 2013 год 

 

 План  Факт  %  

исполнения  

Дополнительно  

получено  

(тыс. руб.)  

ВСЕГО:  739 029,7  985 092,6  133,3  245 999,9  

в том числе      

Финансовая помощь 

(дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

трансферты)  

510 906,0  660 962,1  129,4  150 056,1  

Собственные доходы  227 911,0  319 296,0  140,1  91 385,0  

 

Уровень дотационности района – 75 % 

 



Это и ремонт коммунальной инфраструктуры - более 10,0 млн. руб., 

софинансирование областных программ – более 20,0 млн. руб. и т. д.  

 

Таблица №9  
 

Распределение  дополнительных собственных доходов за 2013 год 

 
  

Сумма     

(тыс.руб.) 

1. Увеличение фонда оплаты труда 7 928,3 

(изменение МРОТ, повышение по Указу Президента, индексация на 6%)   
2. Подготовка к отопительному периоду объектов социальной и 

коммунальной сферы 6 605,7 

3. Ремонт и прокладка теплотрасс, в т.ч. к блочной котельной с.Дуванкуль 2 175,0 

4. Ремонт и прокладка водопроводов 2 835,0 
(монтаж водонапорной башни с.Мордвиновка, приобретение насосов, ремонт 

скважин)   

5. Текущее содержание учреждений 4 529,4 

  6. Ремонты зданий и помещений 8 117,6 

 

  

7. Приобретение оборудования, мебели, переоборудование автобуса 3 223,8 
(архив, МФЦ, Фин.управление, ДК Хуторское, установка пандусов, приобретения 

по наказам)   
8. Приобретение программных продуктов (МФЦ,  электронная очередь в 

детские сады) 444,0 

9. Софинансирование областных программ 5 719,2 

 

  

10. Предписания Госпожнадзора (ЦРБ, ЦБС, ДК) 1 381,0 

11. Ликвидация последствий от падения метеорита 706,4 

12. Возмещение расходов транспортным предприятиям по пассажирским 

перевозкам 300,0 

13. Приобретение и демонтаж хоккейного корта, сертификация стадиона 700,0 

14. Выборы Главы с.Кичигино 130,0 

15. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе п.Увельский 183,6 

16. Строительство станции очистки воды с.Хуторка 700,0 

17. Изготовление кадастровых паспортов, проектные работы, экспертизы 

ПСД 3 906,3 

( канализационный коллектор п.Увельский, топографическая съемка для полигона 

по утилизации отходов п.Увельский, проектирование наружных сетей газопровода к 

блочной котельной с.Хомутинино, паспортизация объектов муниципальной 

собственности, тех.обслуживание разводящих трасс газопроводов)   

18. Поддержка общественных организаций 600,2 

19. Благоустройство поселений 5 842,1 

20. Ремонт дорог 526,8 

21. Проведение районных мероприятий 681,0 

ИТОГО: 57 235,4 

 



Основными налогоплательщиками района являются предприятия ООО 

«Ресурс» и Агрофирма «Ариант», дающие более 50% всех собственных доходов. 

 

Таблица №10 
 

Информация о поступлении собственных доходов ( НДФЛ и ЕСХН)   

в бюджет Увельского муниципального района за 2013 год  

по основным налогоплательщикам, тыс.руб. 

 

Налогоплательщик  Сумма  % от общей суммы  

НДФЛ и ЕСХН  

1.   ООО «Ресурс»  52 551,3  35,2 

2.   ОАО «Агрофирма Ариант»  27 358,5  18,3 

3. ФКУ «Расчетный центр Министерства обороны 

РФ»  
18494,0  12,4 

4.   Красногорское ЛПУ  13 812,3  9,2 

5.   ЗАО КХП «Злак»  8 752,2  5,9 

6.   ЗАОр НП «ЧРУ»  7 510,4  5,0 

7.   ООО «Кварц»  7 483,1  5,0 

8.   Санаторий «Урал»  4 081,9  2,7 

9.   ЗАО «Энергия +21»  3 429,8  2,3 

10.   ООО «Песчаное»  3 327,3  2,2 

11.ЗАО «Увельский Агропромснаб» 2089,7 1,4 

12.ОАО «Увельский завод ЖБИ» 557,1 0,4 

ИТОГО: 149447,6  

 

 



VI. Заработная плата 

Среднемесячная заработная плата за 2013 год повысилась на 27,9%  и 

достигла 23197,0 рублей (таблица № 11).  

Таблица №11 

 

Заработная плата по категориям работников  

по Увельскому муниципальному району      

     

№ 

п/п 

Категория работников Среднемесячная 

заработная плата 

за 2013 год (руб.) 

2013г. в 

% 

к 2012г. 

Примечание 

1.  В целом по району  23197 127,9  

 в том числе:     

 
-промышленные  

предприятия  
23527 128,1  

 
-сельскохозяйственные 

предприятия  
14219 106,2  

 -предприятия ЖКХ  9789 131,7  

2.  
Центральная районная 

больница всего:  
18032 119,4 

Индикативный 

показатель 

 в т.ч. врачи  34194 110,1 32779 

 
средний медицинский 

персонал  
19101 113,8 19106 

 младший персонал  12710 171,2 12662 

3.  
Управление образования 

всего:  
17183 125,8  

 в т.ч. учителя  23789 135,2 23292 

 воспитатели  17402 159,9 17183 

4.  Управление культуры  14195 139,9 14019 

5.  
Специалисты по 

социальной работе  
11946 198,0 11870 

6. 
Муниципальные 

служащие 
16900 104,0  

 

Врачи получают 34194 рубля, учителя в среднем – 23789 рублей. На 60% 

повысилась зарплата воспитателей ДОУ, на 40% - работников культуры, 

практически удвоилась зарплата соц. работников. Район выполнил все 

индикативные показатели по повышению заработной платы, установленные 



Президентом РФ и Губернатором Челябинской области, потратив на это из 

местного бюджета за счет дополнительных доходов 4,6 млн. рублей. Самая низкая 

зарплата остается у работников ЖКХ и спорта, она не превышает 10 тыс. рублей.  

Нас беспокоит зарплата муниципальных служащих, которая повысилась 

только на 4% и составляет в среднем 16,9 тыс. руб.  

Это создает проблемы с принятием на работу муниципальных служащих, 

все конкурсы на замещение вакантных должностей не состоялись, есть случаи 

увольнений с муниципальной службы. 

 

VII. Строительство 

1. Ввод жилья: 

Годовой объём ввода жилья составил 11 069,5 кв.метров, план выполнен на 

110,6%. Построено и введено в эксплуатацию  114  индивидуальных дома. 

 

 2. Газификация: 

За год газифицировано 240 квартир, что составило 181,8% к плану, 

установленному Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области. 

В 2013 году завершена газификация сёл Петровское и Дуванкуль, 

газифицировано с. Родионово. Получили возможность подключиться к 

природному газу  312 домов и  квартир. 

Впервые была проведена газификация   двух сёл за счёт собственных 

средств поселения. Это Дуванкуль и Родионово Рождественского сельского 

поселения, газификация которых проведена за счёт  дополнительных  поступлений  

по  налогам Агрофирмы «Ариант» (более 10,0 млн. руб.). 

Переведено на газовое отопление здание ветлаборатории  и жилые дома в 

районе Нефтебазы в п. Увельский. 

 

 3. Ремонт внутрипоселковых дорог: 

По программе ремонта внутрипоселко-вых дорог  за счёт областного 

бюджета асфальтировано  0,38 км  и  выполнено в щебёночном покрытии   4,12  

км  дорог на сумму  9,8 млн.руб., выделенных из областного бюджета, в  6  сёлах и 

посёлках: Увельский, Денисово, Катаево, Андреевка, Синий Бор, Песчаное, 

межпоселковая дорога Мирный - ст.Упрун.  

Сделан капитальный ремонт объездной дороги п. Увельский, завершён 

ремонт дороги до с. Мордвиновка. 

 

 4. Водоснабжение: 

 Проложено: 

 -  новых водопроводных сетей – 2,47 км  на сумму 1,69  млн.руб.  

141 квартира  на 6 улицах в п. Увельский  получила возможность подключиться к 

центральному водоснабжению; 



- построен водовод от ст.Упрун до с.Песчаное ; 

 - заменено  водопроводных сетей, в том числе: заглубление  от промерзания, 

уход от спутникового тепла, в связи с  физическим износом – 2,59 км в 9 сёлах и 

посёлках (Мордвиновка, Хомутинино, Хуторка, Мирный, Увельский, Дуванкуль, 

Нагорный, Подгорный, Зелёный Лог); 

 -заменён водовод Ключи-Рождественка  - 1,0 км (всего  за 2 года заменено   

2,0 км водовода или 50%). 

 Построено: 

 - станция очистки воды в с. Хуторка; 

 - в с.Малое Шумаково вместе со станцией очистки воды запущена в 

эксплуатацию  система водоснабжения села.  

- 4 водонапорных  башни  в   с.Мордвиновка,   п. Каменский, Михири,  

Сухарыш; 

 - скважина  на ст. Упрун. 

В объект вложено 15,5 млн.рублей. 

 

 Отремонтировано: 

 - 4 скважины в  сёлах Берёзовка, Подгорный, Марково, Синий Бор. 

В селе Кабанка  восстановлена скважина для обеспечения водой населения.  

 

5. Блочно-модульные котельные 

С целью ухода от неэффективных котельных смонтированы и запущены в 

эксплуатацию блочно-модульные котельные в посёлке Берёзовка, сёлах 

Красносельское, Дуванкуль,  Хомутинино. 

 

Смонтированы газовые котлы  

- в с.Песчаное для отопления административного здания (располагается 

библиотека, почта, служба ЖКХ)  и клуба; 

- в с. Петровское для отопления клуба и Храма.  

- начат инвестором капитальный ремонт котлов в котельной квартала 

«Сельхозтехника» п. Увельский. 

На реализацию данных проектов  администрация района добилась 

выделение из областного бюджета 6 900,0 тыс. руб. и 2 700,0 тыс.руб. были 

выделены из дополнительных доходов местного бюджета. 

 

 6. Ремонт школ: 

 - капитальный ремонт  начальной школы в п. Каменский – 6 298,1 тыс.руб.; 

 - капитальный ремонт школы в с. Рождественка –  3 005,9 тыс.руб. 

 - частичные ремонты (полы, отопление, кровли, окна  и т.д.) в школах 

Кичигино, Мордвиновка, Половинка, Песчаное, Хуторка, Синий Бор,  

М.Шумаково, школа № 2 в п. Увельский, основная школа в п. Каменский. 

  



 7. С целью открытия дополнительных мест в ДОУ проведены: 

- реконструкция  помещений школы в п. Зелёный Лог под детский сад на 38 

мест – 3 364,4 тыс.руб.; 

- ремонт  детского сада в  п. Нагорный -  1 059,3 тыс.руб.; 

- ремонт  детского сада в  с. Половинка - 1 034,1 тыс.руб.; 

- ремонт  детского сада «Рябинушка»  в п. Увельский – 1 303,1  тыс.руб.  

- частичные ремонты (кровли, полы, отопление) детских садов в с. Хуторка, 

Красносельское, Хомутинино, Берёзовка,  М.Шумаково, «Сказка» в п. Увельский. 

 

 8. Ремонт клубов: 

-  завершён капитальный ремонт  ДК в с. Хомутинино – 4 013,0   тыс.руб.; 

- капитальный ремонт  клуба в с.Хуторка  –  3 501,4 тыс.руб.; 

- ремонт  ДК в п. Синий Бор (крыша, спортзал, отопление) –  1 603,1 

тыс.руб.; 

- ремонт домов культуры, клубов, библиотек (кровли, отопление)  в  сёлах 

Петровское, М.Шумаково, Кичигино, Водопойка, Увельский. 

 

 9. Благоустройство  кладбища  (огораживание) в  п. Увельский   

Закуплены   конструкции    для   устройства    ограждения      

протяжённостью  2 250 пог.метров. Смонтировано ограждение – 1 000 пог.метров.  

Затраты на закупку и монтаж ограждения -  2 495,0 тыс.руб.  

 

10. Электроснабжение новых кварталов застройки. 

Проведена большая подготовительная работа и заключены договоры на 

технологическое присоединение  к электрическим сетям  новых кварталов 

застройки 

- «Придорожный» в п. Увельский; 

- «Курортный» в с. Хомутинино; 

- «Таушкан» в с. Кичигино. 

За  2014 год  и первый квартал  2015 года   МРСК  Урала  должны 

выполнить работы  на сумму 12,0 млн. руб. (средства  бюджета района) по 

электрификации  трёх новых кварталов. Это  даст возможность каждому  

гражданину, который приобрёл земельный участок, подключиться  уже на стадии 

строительства  жилья к электрическим сетям. 

 

11. Разработка проектно-сметной документации. 

 Были проведены   предпроектные  инженерные изыскания и разработана 

проектно-сметная документация  по объектам: 

 - газификация с. Кабанка (подводящий газопровод и разводящие сети); 

 - канализационный напорный коллектор в п. Увельский; 

 - водоснабжение с. Петровское; 

 - разводящие и подводящие сети водоснабжения в п. Каменский; 



 - сети газоснабжения к блочным котельным в с.Дуванкуль, Хомутинино; 

 - спортивный зал САМБО в п.Увельский. 

Начаты и ведутся работы по проектированию полигона по утилизации  и 

переработке твёрдых бытовых отходов  в п. Увельский (для населённых пунктов 

Увельского  муниципального района). 

Завершены работы по проектированию водоснабжения  Денисово. 

Разрабатывалась сметная документация на капитальные ремонты детских 

садов в  Подгорном,  Водопойке, Синем Бору, Красносельском,  школ в 

с.Петровское и Увельской школы № 2 в п. Увельский, ремонт дорог. 

 

 

VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

1. Подготовка к зимнему отопительному сезону. 

В рамках выполнения программы подготовки к зимнему отопительному 

периоду администрацией района были разработаны мероприятия для повышения 

устойчивости работы коммунальных систем. 

Все плановые мероприятия по подготовке к зимнему отопительному 

периоду  объектов бюджетной сферы были выполнены в полном объеме. 

Произведены текущие ремонты систем отопления, водоснабжения, канализации: 

-в 15-ти школьных учреждениях – на сумму 3017,5 тыс. рублей; 

 -в 14-ти  дошкольных учреждениях   – на сумму 1839,1 тыс. рублей; 

 - в  5-ти  объектах ЦРБ  - на сумму  243,0 тыс. рублей; 

 - в  7-ми  объектах культуры – на  1093,5 тыс. рублей; 

  и в прочих объектах бюджетной сферы – на сумму 780,0 тыс. рублей. 

 Всего было выполнено  мероприятий в 50 объектах социальной сферы на 

сумму 6973,1,0 тыс. рублей. 

      В ходе подготовки котельного оборудования, тепловых, водопроводных, 

канализационных сетей было выполнено 94 мероприятия, на их реализацию было 

израсходовано 9754,8 тыс. рублей.  

 Все 20 муниципальных котельных  к началу отопительного сезона (2013-

2014г.г.)  получили акты готовности к эксплуатации в осенне-зимний период. 

 Удалось защитить в ЕТО экономически обоснованные убытки 

теплоснабжающих организаций и добиться выделения  средств регионального 

бюджета для оплаты выпадающих доходов. Это позволило теплоснабжающим 

организациям уже к началу отопительного периода полностью погасить 

задолженность за потребленный газ   в сумме 13674,0 тыс. рублей (в том числе 

8186,6  тыс. рублей областной бюджет, 1996,0 тыс. рублей – местный бюджет, 

3492,0 тыс. руб. средства предприятий коммунального комплекса), а МУП 

«Коммунальные услуги» позволили погасить задолженность за водоотведение 

перед ООО«Водоотведение»  г.Южноуральск. 
 



2. Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

        В  Федеральную Программу ремонта МКД добились включения 11 

многоквартирных домов: 

  п.Нагорный – 1 дом;    с.Рождественка – 1 дом;  с.Кичигино  – 1 дом;   

п.Увельский – 8 домов    

на сумму 15325,3 тыс. рублей (в том числе: – 7134,7 тыс. рублей Фонд содействия; 

-  5302,7  тыс. рублей – областной бюджет; - 589,2 тыс. рублей – местный 

бюджет; - 2298,9 тыс. рублей – средства собственников жилых помещений). 
 

3. Программа энергосбережения. 

    -   За истекший 2013 год во всех бюджетных организациях и многоквартирных 

домах выполнены требования Федерального Закона №261-ФЗ по оснащению 

приборами учета холодной воды,  тепловой энергии и электрической энергии.  

      На выполнение этих работ было израсходовано 2238,0 тыс. рублей местного 

бюджета.     

 

 

IX. Земельные отношения  

 

1. Выделение земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство 
 

 На 01.01.2014 года в администрацию Увельского муниципального района 

зарегистрировано 717 обращений граждан о выделении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

 

Таблица №12 

Количество заявлений граждан на выделение земельных участков  

для индивидуальное жилищное строительство на 01.01.2014 год 

 
№ п/п Наименование 

населенного пункта 
Количество 

поступивших 

заявлений 

Количество свободных 

земельных участков 

Количество 

сформированн

ых земельных 

участков 

Всего в 

черте 

населенного 

пункта 

В том числе 

земельных 

участков с 

разработанным 

проектом 

планировки 

 

1. п.Увельский 79 1090 187 60 

2. с.Хомутинино 307 1500 192 35 

3. с.Кичигино 167 1360 189 17 

4. п.Синий Бор 25 600 -  

5. ст.Формачево 5  - 1 



6. п.Нагорный 9  - - 

7. с.Красносельское 78 200 - 5 

8. д.Водопойка 21 20 - 2 

9. д.Луговая 8  - 8 

10. с.Песчаное 6 10 10 2 

11. с.Половинка 12 10 - - 

  

ИТОГО 717 4790 578 130 

 

 

На 01.01.2014 года  имеется 758 земельных участков, включенных в 

генеральный план для индивидуального жилищного строительства. 

В 2013 году было сфоримровано130 земельных участков, в том числе:  

- с.Кичигино- 20 земельных участков, 

- с.Хомутинино- 35 земельных участков, 

- п.Увельский- 60 земельных участков . 

Через аукцион было выделено 44  земельных участка для индивидуального 

жилищного строительства, что на 30% больше по сравнению с 2012 г.- за счет 

формирования земельных участков в новом квартале «Придорожный»  в 

п.Увельский.  

 Работы по формированию новых строительных площадок продолжаются в 

2014 году. 

 

2. Выделение земельных участков льготным категориям граждан 
 

В 2013 году в администрацию района поступило 80  заявлений льготных 

категорий граждан (на 5 заявлений меньше по сравнению с 2012г.). 

Из 80 поступивших заявлений:  

- поставлены на учет (имеют право на бесплатное получение земельного участка) 

за 2013 год- 54 человека. С даты вступления Закона №121-ЗО от 28.04.2011г. на 

учете состоит 60 человек. 

- отказались от предложенных земельных участков- 49 человек.  

- не является для оформления документов- 1 человек. 

С даты вступления в силу Закона от 28.04.2011г. №121-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность» обеспечено земельными 

участками – 33 семьи. 

Имеются еще 30 свободных земельных участков для бесплатного 

предоставления в собственность льготным категориям граждан. 

Граждане, не обеспеченные земельными участками в 2013 году 

(отказавшиеся от предложенных) будут обеспечены земельными участками в 2014 

году. 

 



Таблица №13 

 

Информация о гражданах, состоящих на учете с целью предоставления  

земельных участков в собственность бесплатно (льготные) 

 

Наименование 

населенного пункта 

(по прописке) 

Количество 

граждан, 

состоящих на 

учете на 

01.01.2014г. 

Количество 

граждан 

обеспеченных 

на 01.01.2014 г. 

Примечание 

(причины, по которым граждан не 

обеспечили в 2013 году) 

п. Каменка 2  Желают в п. Увельский 

п. Березовка  2  

с. Кабанка 1  Желают в п. Увельский 

п. Подгорный  1  

с. Кичигино 
9 2 

Ждут  

с. Кичигино 

п. Синий Бор  2  

п. Нагорный 
2  

Ждут  

с. Кичигино 

с.Красносельское 

1 1 

Ждут в центре 

с. Красносельское  

(нет проекта планировки) 

с. М.Шумаково 1  Не является 

с. Половинка 2  Желают в п. Увельский 

д. Водопойка 4  Ждут в д. Водопойка 

с. Рождественка  3  

с. Дуванкуль 
1  

Желают в п. Увельский или 

д. Ключи 

п. Увельский 31 20 Ждут в кв. Придорожный 

д. Копанцево 1  Ждут нов. квартал 

с. Хомутинино 1 1 Ждут нов. квартал 

с. Хуторка 2 1 Желают в п. Увельский 

ИТОГО: 60 33  

 

 



X. Градостроительство. 

 

 В 2013 году разработана градостроительная документация: «Генеральный 

план (корректировка), правила землепользования и застройки поселка Синий Бор 

Увельского муниципального района Челябинской области». На разработку 

данного проекта потрачено 600 тыс. рублей из районного бюджета и 400 тыс. 

рублей – инвестиции областного бюджета.  

Генеральный план поселка Синий Бор расширяет границы поселка более 

чем в 2 раза, что даст возможность выделить дополнительно земельные участки на 

строительство 300 домов.  

В 2013 году дважды вносились изменения в схему территориального 

планирования Увельского муниципального района, в части перевода 

сельскохозяйственных земель в земли промышленности под транспортно-

логистическим центром «Южноуральский». В конце года внесены изменения в 

схему территориального планирования в связи с уточнением местоположений 

свалок ТБО на территории Увельского муниципального района в селах: 

п.Березовка, п.Каменский, с.Кабанка, п.Подгорный, п.Зеленый Лог, с.Половинка, 

с.Мордвиновка, с.Рождественка, с.Дуванкуль, д.Ключи, с.Хуторка, с.Песчаное, 

п.Синий Бор. 

 

XI. Экология 

 

        Начато проектирование объекта: «Полигон по утилизации и переработке 

твердых бытовых отходов Увельского муниципального района» 

 В сёлах Кабанка,   Берёзовка, Подгорное, Кичигино, Михири, Сухарыш, 

Хомутинино, Копанцево, Петровка  огорожены кладбища, затраты составили 

950тыс. рублей.  Требуют огораживания кладбища в сёлах Каменка, Половинка и 

М. Шумаково, на выполнение работ необходимо 550 тыс. рублей. 

 На 2013год были заложены в бюджеты сельских поселений средства в сумме 

914 тыс.рублей на обустройство санкционированных свалок. 

 Обвалованы и приведены в порядок свалки в с. Рождественка, Дуванкуль, Ключи,  

Каменка, Хуторка, Песчаное, Хомутинино, Мордвиновка, Петровка, М.Шумаково 

на что потрачено 540 тыс.рублей.  

В семи селах: Берёзовка,  Кабанка, Зелёный Лог, Б.Шумаково, Половинка,  

Водопойка, Синий бор работы не были выполнены,  так как главы  поселений  

получили отказ в переводе земель сельхозназначения под свалками в земли 

промышленности  от Минпрома области.  Данные работы будут выполнены в 2014 

году, средства в сумме 378 тыс. рублей имеются в бюджетах сельских поселений. 

 



XII. Установка указателей улиц. 

Выполнили программу по установке указателей улиц в сёлах района. На это 

было выделено 238тыс. рублей. Установлено 689 табличек  

 

Таблица №14 

 

Информация 

о реализации программы адресного хозяйства в поселениях района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Установлено 

указателей 

улиц 

Затрачено средств 

(руб.) 

1.  Каменское 200 70720,0 

2.  Кичигинское 48 16320,0 

3.  Красносельское 46 16320,0 

4.  Мордвиновское 22 7480,0 

5.  Петровское 59 20400,0 

6.  Половинское 44 14960,0 

7.  Рождественское 51 15300,0 

8.  Увельское 80 41820,0 

9.  Хомутининское 50 17000,0 

10.  Хуторское 89 18020,0 

 Итого: 689 238340,0 
 

 

XIII. Социальная политика 

 

Издан II том энциклопедии района тиражом 1 000 экземпляров, 

рассказывающий о развитии района не только через судьбы его жителей, но и 

через историю предприятий, учреждений, населенных пунктов. 

Проведена 14-ая благотворительная акция «Чужой беды не бывает», в фонд 

акции поступило 719 349,14 рублей, в 2012г. – 659 710,00  рублей. 

За счет средств 13-ой благотворительной акции «Чужой беды не бывает», 

проведенной в конце 2012 года, в течение 2013 года оказана материальная помощь 

на сумму 659 185 рублей 210 детям, воспитывающимся в 79 семьях. 

Открыты филиалы общественной организации инвалидов детства 

«Милосердие. Синяя птица» в селах: Рождественка, Хомутинино, Березовка, 

Половинка, в которых занимаются 34  ребенка – инвалида. 

В оздоровительном центре «Восход» было организовано 9 смен для 

ветеранов района, для отдыха и оздоровления которых из местного бюджета было 

выделено 1 424 000, 00  рублей. В течение года в «Восходе» отдохнули 315 

ветеранов. 



Подписано Соглашение о социальном партнерстве между администрацией 

района и региональным духовным Управлением мусульман Челябинской области 

при центральном духовном Управлении мусульман России. 

Организованно проведена летняя оздоровительная кампания. Всеми видами 

отдыха и труда было охвачено 149,4 % детей школьного возраста больше, чем в  

2012 г.  

Из местного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании 

было выделено 3 266 400, 00 рублей. 

 

За 2013  год плавательный бассейн «Бриз» посетило 34070 человек, в том 

числе бесплатно: 

-7 680 школьников из всех школ района; 

-7 053 пенсионеров и инвалидов. 

Со многих сёл района организован подвоз пенсионеров.  

 

 

Таблица № 15 

Посещаемость бассейна «Бриз» 
 

Наименование 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

 

 

 

 

Всего: 15092 22795 23724 23880 27994 29072 29685 34070 

Школьники 7215 7307 7259 7340 7453 7513 7616 7680 

Пенсионеры, 

инвалиды 

892 2581 3215 5643 5732 5800 6423 7053 

Спортивные 

секции 

 

73 797 958 1033 1192 1419 1530 2667 

Абонемент 

(население района) 

6912 12110 12292 9864 13617 14340 14116 16670 

 

Редакция газеты «Настроение» справила новоселье. 

Проведены  выборы главы Кичигинского сельского поселения.  

 



XIV. Образование 

 

 В районной системе образования учится и воспитывается 3143 учащихся (в 

2012 г.- 3092) и 1993 дошкольника (в 2012 г.- 1900). 

 В 2013 году педагоги школ Увельского муниципального района активно 

повышали свою профессиональную квалификацию.  

 У нас преподают с высшей категорией -33,2%, что на 7,5% выше областного 

показателя. 

 С первой категорией -39,9%, что на 0,8%выше областного показателя. 

Важнейшим фактором эффективности деятельности системы образования 

района, является ее результативность. Независимым способом оценки уровня 

подготовки выпускников школ в настоящее время является единый 

государственный экзамен (ЕГЭ). 

Результаты ЕГЭ  за 2013год: 

В 2013 году район занимает 12   место среди 27  муниципальных районов 

области. 

 В 2012 году – 4 место.  

Награждены  золотыми и серебряными медалями  «За особые успехи в учении» 7 

выпускников, из них  4 - золотыми и  3 -серебряными . 

 

   Лучшие результаты по ЕГЭ показали : 

 -Увельская СОШ №1  - Весельский Кирилл – 100 баллов (информатика); 

 -Каменская СОШ - Валеев Серик -  94 балла (физика) 

 -Увельская СОШ №1 Весельский Кирилл – 94 балла (физика). 

 

 

XV. Здравоохранение 

 

          Количество врачей в динамике с 2012 годом выросло с 55 до 60, но 

сохраняется дефицит таких специалистов, как: уролог, кардиолог. 

1. Улучшились показатели работы  амбулаторно-поликлинического 

звена: 

 -число посещений в смену выросло с 611 до 681; 

 -процент профилактических посещений вырос с 51 до 59,8; 

 -иммунизация населения; 

 -дополнительная диспансеризация; 

 -флюорографическое обследование выполнено на 100% (2013г) против 86% 

(2012г); 

 -план по заготовке донорской крови выполнен на 94,2% (2013г) против 62% 

(2012г). 

2. Улучшились показатели работы  стационара: 

 -План по пролеченным больным перевыполнен на 101%; 



 -выполнение плана в дневном стационаре составило 104,1% (2013г) против 

100% (2012г); 

 

3. Закончился капитальный ремонт детского корпуса 

- затраты составили 6,6 млн. рублей;  

-проведен косметический ремонт и в новое помещение переехало отделение 

гинекологии и патологии беременных (2 этаж «старого» терапевтического 

корпуса). 

 -в ЦРБ поступило: 1 автомобиль СМП и 2 санитарных автомобиля 

(стоимость 2,7 млн.рублей); 

 -установлен новый флюорограф (стоимость 3 млн.рублей); 

 -приобретено 2 современных стоматоло-гических установки (стоимость 1,2 

млн.рублей) в п.Нагорный и п.Увельский. 

Получена лицензия на 2 центра общей врачебной практики в п. Нагорный и                

с. Рождественка.  

 Впервые получены лицензии на: 

- неотложную медицинскую помощь; 

- профилактические медицинские осмотры.  

-медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством и на состояние опьянения. 

Выполнен Указ Президента РФ по средней заработной плате медицинских 

служащих. 

 

XVI. Культура 

 

 

В 2013 году открыт клуб в с.Сухарыш (приобретено и капитально 

отремонтировано помещение под клуб).  

Устранено более 100 пунктов предписаний Госпожнадзора в 24 

учреждениях.     

 Две библиотеки района получили статус «модельная библиотека»: 

Петровская и Хомутининская.  

 Средний охват читателей по району-52,5%. Средний охват по области – 

39,6 %. 

 На подписку периодической печати из районного бюджета в 2013 году было 

выделено в два раза больше средств, чем в 2012 г. Каждая библиотека теперь 

получает  по 18-22  экземпляра  периодической печати с учётом пожеланий 

читателей населённого пункта.    

 Впервые за много лет в Детскую школу искусств были приобретены новые 

музыкальные инструменты - 18 единиц в результате участия на условиях 

софинансирования в областной программе «Оснащение музыкальными 

инструментами образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской 

области на 2013- 2015 г.г.»  на общую сумму 578 416,45 руб. 



 Новые инструменты получили учебные площадки сельских поселений: 

с.Хомутинино, с. Петровское, с. Хуторка, п.Нагорный, а также ДШИ. 

 С 1-го сентября 2013 года была открыта дополнительно шестая учебная 

площадка МБОУ ДОД ДШИ в п. Нагорный - хореографический класс.   

В Увельском районе открыты две ткацкие мастерские: в районном Доме 

народного творчества и в Доме культуры п. Березовка, открыта творческая 

мастерская в Каменском СДК, установлены действующие ткацкие станки в 

Песчанском и Хомутининском СДК. 

 С целью возрождения гончарного мастерства, как одного из народных 

ремёсел, в Дом народного творчества администрацией района приобретено 

оборудование: гончарный круг и муфельная печь.  

Организовано обучение мастеров. 

 

 

XVII. Спорт 

 

     В течение 2013 года в Увельском районе было проведено 57 районных 

соревнований (в 2012 году 56 соревнований) по 16 видам спорта, в  которых 

приняли участие боле 5300 человек (в 2012 году 5100 человек) за счет большего 

проведения соревнований. 

     На территории Увельского района было проведено 20 областных, одно 

Российское и одно международное соревнования.  

     Спортсмены Увельского района приняли участие в 136 областных 

соревнованиях, в 90 из них стали призерами и победителями (в 2012 году 88 

соревнованиях), в 17 российских соревнованиях – 13 стали призерами и 

победителями (в 2012 г. 10 соревнованиях), в 10 международных соревнованиях – 

7 стали призерами и победителями (в 2012 году 5 соревнованиях). 

 

 



XVIII. Субсидии 

 

 Одним из направлений работы Управления социальной защиты населения 

является  предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Это адресная помощь малоимущим семьям и одиноко 

проживающим гражданам, у которых расход на оплату жилищно-коммунальных 

услуг превышает 22 % их дохода. В 2013 году субсидию получили 1685 семей, что 

составляет 14,5% от всех семей проживающих в районе, на сумму 22,4 млн. 

рублей. Среднемесячный размер субсидии  на одну семью составил  1107,75 руб.  

 

 

Таблица № 16 
 

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 
 

 

Наименование 

поселений 

Кол-во 

семей 

кол-во семей, 

получателей 
% 

Всего выплачено 

субсидий  

(тыс. руб.) 

    2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013 2012 

                

                

Увельское 3200 635 436 19,8 13,6 6235,9 6121,3 

Рождественское 955 253 293 26,5 30,7 4023,9 3639,7 

Хомутининское 1036 54 63 5,2 6,1 1163,6 1021,6 

Хуторское 714 56 60 7,8 8,4 1214,6 963,9 

Половинское 612 60 57 9,8 9,3 829,6 638,7 

Мордвиновское 247 40 38 16,2 15,4 834,5 763,9 

Красносельское 843 61 65 7,2 7,7 1839,8 986,7 

Каменское 1199 186 187 15,5 15,6 2034,9 1767,1 

Кичигинское 2050 190 150 9,3 7,3 2190,3 1638,9 

Петровское 721 150 154 23,6 20,8 2031,6 1796,8 

ИТОГО : 11577 1685 1503 14,5 13 22398,7 19338,6 

 

 

XIX. Торги 

                                                                                    

     При размещении муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в 2013 году проведено 64 процедуры торгов (аукционы в 

электронной форме и конкурсы) и 200 котировок цен на право заключения 

муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для муниципальных нужд на общую сумму 175,5 млн. рублей. По 



сравнению с 2012 годом в 2013 году проведено больше на 30%. В результате 

сэкономлено 32,0 млн. руб. 

 За счёт сэкономленных денежных средств были решены следующие 

вопросы: 

1) Разработка проектно-сметной документации объекта «Система водоснабжения 

села Петровское» - 800,0 тыс. рублей; 

2) Разработка проектно-сметной документации объекта «Разводящие 

водопроводные сети в п.Каменский» – 400,0 тыс.рублей; 

3) В целях улучшения теплового режима в школах и дошкольных 

образовательных учреждениях района в течение 2013 года установлены 

пластиковые окна на сумму более 2 млн. рублей. 

 В целях подготовки к переходу с 1 января 2014г. на размещение закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по  Федеральному закону № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 года  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» всеми 

Муниципальными заказчиками назначены должностные лица, ответственные за 

размещение закупок (контрактные управляющие), которые прошли обучение 

новым требованиям по размещению закупок по 72 часовой программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками». Всего новым требованиям по 

размещению закупок в 2013 году обучено 103 человека. 

 

 

XX. Муниципальное имущество 

 

         Комитет ведёт Реестр муниципальной собственности, в котором по 

состоянию на 01.01.2014 года значилось более 50,0 тыс. объектов, общей 

балансовой стоимостью более 1,5 млрд. рублей. 

        В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества был 

выявлен ряд объектов, неэффективно использующихся и, как следствие, 

имущество было продано с торгов:   на сумму 2345173 руб., что в два раза больше 

к 2012 г. 

         В течение 2013 года была проведена большая работа по разграничению 

собственности между районом и сельскими поселениями. Подготовлены перечни 

имущества, составлены схемы сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, документы сданы в Законодательное Собрание области. 

Результатом работы стало принятие в трех чтениях 20 Законов Челябинской 

области по разграничению объектов недвижимости, внутрипоселковых дорог и 

жилого фонда. 

В Регистрационной службе зарегистрировано около 300 объектов недвижимости, 

что на 200 объектов больше, чем в 2012 году. 

 

 



XXI. Электронное Правительство 
 

В 2013 году продолжалась работа по совершенствованию Интернет-сайтов 

органов местного самоуправления Увельского муниципального района, было 

разработано 7 новых разделов сайта. 

Всего за отчетный период на сайтах размещено 945 публикаций что в 5,3 

раза больше показателя 2012 года. 

В интернет-приемную поступило 51 обращение граждан или 116% от 2012 

года. 

В августе 2013 года в п.Увельском был открыт Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

По состоянию на 01.01.2014 г. сотрудниками МФЦ оказывалось 75 

муниципальных и государственных услуг (планировалось 60), в том числе: 

 

Вид услуг План Факт  % от плана 

Муниципальные 40 40 100 % 

Государственные 60 75 125 % 

 

В 2014 г. дополнительно планируется ввести 32 услуги (11 муниципальных и 

21 государственную). 

В течение 2013г. в МФЦ обратился 571 заявитель по вопросам 

предоставления муниципальных и государственных услуг (10 юридических лиц и 

561 физическое лицо).  

Среднее время ожидания в очередях составляет не более 5 минут (по 

требованиям Федерального законодательства - не более 15мин.). 

 

XXII. ЕДДС 

 

В 2013 году специалистами ЕДДС проделана следующая работа: 

1. Принято от населения района – 15135 звонков (в 2012 г. – 9455 звонков), в  

т.ч. : 

- по ЖКХ-1982 звонка (13%), 25% - 2012г; 

- по РЭС – 2189 звонков (15%), 10% - в 2012г; 

- по газоснабжению – 35 звонков (в 2012 г. – 34), 100%; 

- справочного характера – 10929 звонков (в 2012г. – 5607), 200. 

Начат прием звонков от граждан по единому номеру «112».  

2. Проведена совместно с центром управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 

ГУ МЧС России по Челябинской области – 21 тренировка (в 2012 г. – 22).  

По всем получены удовлетворительные оценки. 

 



XXIII. КЧС 

 

1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

 

  В 2013 году проведено 6 плановых заседаний  комиссии и 2 внеплановых 

заседаний.  

 Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях: 

- «О создавшейся чрезвычайной ситуации, связанной с опасным геофизическим 

явлением (падением метеорита), нанесшим ущерб населению, зданиям и 

сооружениям и необходимости введения режима чрезвычайной ситуации на 

территории Увельского муниципального района». 

Все последствия были ликвидированы оперативно, ни на один день не были 

остановлены занятия.  

 

Ликвидация   последствий  чрезвычайной ситуации, произошедшей 

15.02.2013 г. (падение метеорита): 

 Были проведены работы по восстановлению остекления оконных блоков или 

заменены деревянные оконные блоки на окна ПВХ ( 336 шт.) на  47 объектах 

социальной сферы района на общую сумму 10,97 млн.руб., компенсированных 

федеральным, областным и частично местным бюджетами. 

 

 

XXIV. Правоохранительные органы 

В 2013 году: 

-раскрываемость преступлений увеличилась на 1,7% (69,1%-70,8%), обл. 

62,4%; 

-раскрываемость преступлений криминальной полиции осталась на уровне 

(63,9% - 63,9%), обл. 57,4%; 

-раскрываемость преступлений по линии полиции общественной 

безопасности увеличилась на 2,6% (77,6% - 80,2%), обл. 67,8%; 

-особо тяжких преступлений на 9,6% (76,9% - 86,5%), обл. 61,6%; 

-преступлений небольшой тяжести на 2,8% (77,6%-80,4%), обл. 69,1%. 

  

 



XXV. Наказы 

 

 1.Организация проведения сходов в населенных пунктах района. 

 

 В 2013 году в 31 селе района проведено 139 встреч Главы района с 

жителями. 

 Принято к исполнению 759 наказов. В течение года проводился 

ежемесячный контроль за ходом исполнения наказов. 

 На 1 января 2014 года исполнено 550 наказов, что составляет 72,4%.  

Таблица №17 

 

Выполнение наказов за 2013 год по сельским поселениям 
 

 

Наименование 

поселения 

Всего наказов Выполнено % 

выполнения 

Каменское 94 58 62 

Кичигинское 92 74 80 

Красносельское 60 45 75 

Мордвиновское 42 31 71 

Петровское 73 50 68 

Половинское 65 38 58 

Рождественское 77 60 78 

Увельское 140 104 74 

Хомутининское 47 35 74 

Хуторское 69 56 81 

Итого по району: 759 550 72,4 

 

 

XXVI. Обращения граждан 

 

В 2013 году обращений граждан в администрацию района стало меньше на 

8%. Каждый четвертый из обратившихся, как и в прошлом году, пришел на 

личный прием к Главе района. В течение года их  проведено 49, было принято 202  

жителя района.  

Следует отметить, что снизилось количество обращений в вышестоящие 

инстанции: если в 2012 году их было более 30% от  общего количества,  то в этом 

они составили 21,5%.   

В течение года заместителями Главы района и начальниками отделов 

администрации было проведено 253 приема граждан в селах района (в 2012 г. – 

230).  

Было рассмотрено 385 вопросов,  в 2012 году их было 391. 

 



Прямые эфиры 

В течение 2013 года проведено два прямых телевизионных эфира главы 

района с жителями (4 апреля и 2 сентября), в 2012 г.  проведено 3.  

Во время их проведения обратились 85 жителей района.  

 

 

XXVII. Самые крупные достижения 2013 года 

 

-Лучшее муниципальное образование Челябинской области по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

-Лучший муниципальный район Челябинской области по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

 

-Районный дом народного творчества - обладатель Гранта Министерства 

Культуры РФ «Лучшее учреждение культуры сельского поселения». 
 

-Центральная библиотечная система- обладатель Гранта Министерства 

Культуры РФ «Лучшее учреждение культуры сельского поселения». 
 

Увельская школа №1 – дипломат конкурса «100 лучших школ России», 

золотая медаль конкурса. 
 

1 место в областном конкурсе на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди сельских муниципальных 

образований Челябинской области. 
 

1 место в 10-ой областной зимней сельской спартакиаде «Уральская 

метелица. 
 

1 место в областных сельских спортивных Играх «Золотой Колос». 

 

 Редакция газеты «Настроение»: 1 место в областном конкурсе 

журналистских работ в номинации «Лучшее освещение реализации областной 

целевой Программы развития образования в Челябинской области на 2013-2015 

годы в печатных средствах массовой информации». 

 Информационный отдел - По результатам мониторинга официальных сайтов 

муниципальных районов   Челябинской области (с учетом оценки официальных 

сайтов сельских поселений) – Увельский муниципальный район на 01.01.2014 г. 

был признан лучшим в Челябинской области. 

 

 Переведено в электронный вид  девять первоочередных муниципальных 

услуг. 

 



Индивидуальные достижения. 

 

Панюхин Иван - Чемпион Мира по борьбе самбо. 

 

Аверин Артем- Бронзовый призер Чемпионата Мира по борьбе на поясах. 

 

Высоцкий Никита- Чемпион России по легкой атлетике. 

 

 

 

XXVIII. Заключение 

 

Все это результат работы как исполнительной, так и представительной 

власти района. Хочу поблагодарить депутатов районного собрания за понимание, 

поддержку, конструктивные советы и предложения. Хочу поблагодарить 

Губернатора нашей области, возглавляемое им Правительство области за помощь 

в решении вопросов социально-экономического развития Увельского района. 

 

 

 

 


