
Отчет о работе  
Территориального управления № 2 

администрации городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области за 2017 год



Территориальное 
управление №2 

21 населенный пункт 



- р.п. Велетьма  на 1 января 2017 года зарегистрировано 1050 чел.; 

- с. Мурзицы, п. Молочной фермы, п. Первомайский – 2275чел.; 

- с. Саваслейка, п. Мыза, Н.Саваслейка – 858 чел.; 

- сектор «Серебрянский» - 422 чел. 
 

На подведомственной территории 

ТУ № 2 на 1 января 2017 года 

зарегистрировано  

4 605 человек 



Финансовая основа управления

Бюджетная смета на 2017 год 

Зар.плата 

Ком.услуги 

Сод.дорог 

Благоустройство 

Прочее 

58% 

4,5% 

16,9% 

15,3% 

5,3% 



Закупочная деятельность 
управления

Закупки 
п.4 ч.1 ст 93 

Аукцион в эл.виде 

Котиров.закупки 

коммунал.услуги 



Основные задачи Управления
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в обеспечении 

выполнения требований пожарной безопасности; 

Организация и осуществление мероприятий по подготовке населения в области 

гражданской обороны, участие в осуществлении мероприятий по защите населения и 

подведомственной территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение безопасности  людей на водных объектах; 

Организация текущего содержания автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, улично-дорожной сети и обеспечение надлежащего 

содержания тротуаров. 

Организация благоустройства на подведомственной территории, в т.ч. в части 

обеспечения уличного освещения, озеленения, установки указателей с наименованием 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм,  

 Организация содержания мест захоронения; 

 Обеспечение реализации мероприятий по охране окружающей среды; 

 Участие в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и 

транспортировке бытовых отходов. 

 Осуществление взаимодействия с населением, реализация полномочий органов 

местного самоуправления по созданию территориального общественного 

самоуправления. 

 Обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление выписок, 

справок и иных документов из похозяйственной книги» и участие в оказании иных 

муниципальных услуг по направлению деятельности Управления. 

 



Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Опашка населенных 
пунктов расположенных 

на подведомственной 
территории  общей 

протяжностью 125  км



Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Открытие нового 
пожарного депо  

р.п. Велетьма



Профилактические мероприятия 
в области пожарной безопасности

Распространение памяток 
пожарной безопасности, 

работа с детьми по 
профилактике ПБ …



Организация текущего содержания  и ремонта дорог

Общая протяжность дорог 
местного значения 

составляет 85 км

Зимнее содержание

Летнее  
содержание



Ремонт автомобильной дороги улица 
Совхозная в селе Мурзицы г.о.г. Кулебаки

 

Общая сумма проекта 
составила 4 600 тыс.руб.



Благоустройство населенных пунктов городского 
округа город Кулебаки

Общая сумма затрат 
составила 130 тыс.руб.

Детская площадка  

с. Мурзицы

Детская площадка  

р.п. Велетьма



Ремонт памятников 



Обустройство контейнерных площадок 

Сделано твердое 
основание на  10 
контейнерных 
площадках еще 
требуется 14 



На основании заявлений инициативных групп 

населения проживающих на территории городского 

округа  город Кулебаки а именно: р.п. Велетьма (1062 

чел), с. Мурзицы (1424 чел) , с. Саваслейка (800 чел.) , п. 

Первомайский (222 чел.) были подготовлены проекты 

решений и в дальнейшем утверждены границы 

территориального общественного самоуправления.  

На учредительных конференциях Председателями ТОС были избраны: 

- с. Мурзицы – Давыдов Виктор Алексеевич (15 членов совета ТОС) 

- р.п. Велетьма – Ильинская Ульяна Ивановна (11 членов совета ТОС) 

- п. Первомайский – Кошелев Сергей Михайлович (5 членов совета ТОС) 

- с. Саваслейка - Облетова Юлия Геннадьевна (5 членов совета ТОС) 

Распоряжением администрации г.о.г. Кулебаки  № 3 –р от 13.01.2017 года 

Территориальное управление № 2 было наделено правом по регистрации всех 

уставов ТОС создаваемых на территории г.о.г. Кулебаки и правом ведения реестра 

уставов ТОС.  

В настоящее время зарегистрированы девять  уставов  ТОС: «с. Мурицы», «р.п. 

Велетьма», «п. Первомайский», «с. Саваслейка», «Гремячевский»,  Меляевский, 

Тепловский, Ломовский, Шилокшанский. 

 



Организация и участие в культурно массовых 
мероприятиях 

Демонстрация 
01 мая 2017 год 



Организация и участие  
в культурно массовых мероприятиях 

Митинги  
09 мая 2017 год 



Организация и участие  
в культурно массовых мероприятиях 

Дни села  
2017 год 



Оказание муниципальных услуг 

Велетьма Мурзицы Саваслейка Серебрянка 

489(386 2016г.) 905(744 -16г.) 608(62-16г.5) 366(340-16г.) 

итого 2368(2095 16г.) 

Территориальным управлением № 2 за 2017 год всего было оказано 2368 

услуг в том числе:  

Велетьма Мурзицы Саваслейка Серебрянка 

58 182 27 49 

итого 316 

Велетьма Мурзицы Саваслейка Серебрянка 

354 591 427 75 

итого 1447 

Велетьма Мурзицы Саваслейка Серебрянка 

31 75 100 24 

итого 230 

Велетьма Мурзицы Саваслейка Серебрянка 

46 74 37 218 

итого 375 

Выписки из похозяйственных книг- 316 

Справки о составе семьи-1447 

Справки в нотариальную контору -230 

Справка о наличии печного отопления , на приобретение твердого топлива - 375 



Основные задачи территориального управления № 2  
на 2018 год  : 

• Продолжить работу по созданию ТОСов  на территории города Кулебаки; 
• Продолжить мероприятия по оказанию методической помощи по работе уже 
созданных ТОСов 
• Реализовать на территории с. Мурзицы местную инициативу по строительству 
нового хоккейного корта  
• Реализовать местную инициативу на территории р.п. Велетьма по строительству 
спортивной площадки  
• Продолжить обустройство контейнерных площадок 
• Продолжить работы по сносу аварийных деревьев в населенных пунктах 
(общее количество 47 деревьев). 
• Снос аварийных деревьев на кладбищах с. Мурзицы , с. Саваслейка , р.п. 
Велетьма. Общей количество 30 деревьев. 
• Продолжить работу по ремонту ограждений кладбища с. Саваслейка 
• Произвести текущий ремонт автомобильных дорог с применением  шлака  
• Выполнить ремонт пожарных пирсов в количестве 10 шт.. 
• Выполнить текущий ремонт пожарных автомобилей в с. Саваслейка и р.п. 
Велетьма.  


