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Уважаемый Андрей Вячеславович!

Настоящим представляю доклад на расширенное аппаратное совещание 
по вопросу «Об организации благоустройства территории подведомственной 
ТОМС села Покровское (освещение улиц, озеленение территории, установка 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм)»

1. Правовое регулирование вопросов местного значения:
1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 

ІЗІ-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.2. Устав Артемовского городского округа (ст. 29.1, 31);
1.3. Положение о Территориальном органе местного самоуправления села 

Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка 
Заболотье.

2. Ответственным лицом за организацию по решению вопроса местного 
значения является председатель ТОМС села Покровское Авдеев Д.С.

3. Для осуществления организации и решения вопросов благоустройства 
и озеленения территории, организации освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов, ТОМС села Покровское взаимодействует 
с Администрацией Артемовского городского округа, Муниципальным 
бюджетным учреждением «Жилкомстрой», с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО 
«МРСК-Урала» (производственное отделение «Артемовские электрические 
сети»), индивидуальные предприниматели Артемовского городского округа, 
общественность села Покровское.



4. В 2018 гг. ТОМС с. Покровское осуществляет организацию и решение 
вопросов благоустройства в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», 
подпрограмма 9 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» утвержденной Постановлением 
Главы Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 г. № 
1687-ПА.

В 2018 году на рассматриваемые направления деятельности из местного 
бюджета было выделено:

-на уличное освещение выделено 775924 руб., заключен энергоконтакт с 
единственным поставщиком ООО «ЭнергосбыТ+»;

- на содержание уличного освещения (установка ламп, ремонт 
электрооборудования) 178305 руб., заключен договор на обслуживание 
системы освещения села Покровское до конца 2018 года, запланированы 
работы по установке дополнительных светильников по ул. Декабристов;

- на приобретение электротоваров для уличного освещения 39191 руб.; из 
них на сумму 39000 закуплено 10 астрономических реле. В результате 
мероприятий по замене фотореле на астрономические на 10 ТП достигнута 
экономия по потреблению электроэнергии на уличное освещение в размере 
23%, а также достигнуто увеличение времени работы дорогостоящих 
энергосберегающих ламп, что в целом, с учетом наработанного материального 
запаса электрооборудования в 2017 году дает возможность увеличивать 
количество светильников на улицах села согласно схемы их дислокации, а 
также обеспечивать освещение улиц села круглогодично без дополнительных 
затрат.

В ходе выполнения плана мероприятий по озеленению, для задержки 
пыли с проезжей части по ул. Ленина на тротуар и создания комфортной 
зеленой зоны, заключен договор на высадку кустарников вдоль тротуара парка 
села Покровское в количестве 20 штук на сумму 20000 рублей.

Дополнительно, в ходе работы с ООО «Подрядчик», которые 
осуществляют очистку реки Бобровка, достигнуто соглашение о высадке 50 
сосен в указанном парке в рамках соблюдения законодательства в сфере 
окружающей среды при проведении ими расчистки площадки складирования 
илистых отложений.

На содержание мест захоронения в 2018 году из местного бюджета 
выделено 158 583 руб. 26.06.2018 г. в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru 
размещена информация о проведении конкурентной процедуры по выполнению 
работ по вывозу мусора с территории кладбища в с. Покровское и проведении

http://www.zakupki.gov.ru


грейдирования участка дороги длинной 600 метров с добавлением нового 
материала, порядка 160 куб/м. Плановый срок окончания работ август 2018 г.

Непосредственно на благоустроительные работы в с. Покровское из 
местного бюджета выделено 672821 руб. (по категориям):

- ремонт пешеходного моста с ул. Красных Партизан на ул. Ленина 
(Гаряевский) через реку Бобровка 192 191 руб. -  26.06.2018 г. в ЕИС на сайте 
www.zakupki.gov.ru размещена информация о проведении конкурентной 
процедуры по выполнению работ по ремонту моста;

- планировка свалки 80751 руб. - проведена буртовка свалки, 
подготовлена смета на вывоз и прекращение доступа и подъезда к месту 
свалки;

- уборка несанкционированных свалок 94 575 руб., проведена в мае-июне, 
на отчётную дату ликвидировано 2 свалки (улицы 1-е Мая, Спортивная);

- скашивание травы в парке 27 208 руб. проводится все лето, договор на 
механизированный укос заключен по 31.08.2018 г.;

- акарицидная обработка проведена в парке на площади 2га, в сквере села 
и на стадионе на площади 2га, всего на сумму 12000 рублей;

- оплата дворнику за уборку и сбор мусора 108035 руб., ежедневно 
круглый год по договору проводится уборка сквера, мемориала, парка, центра 
села, зимой уборка снега возле здания ТОМС и мемориала;

- на приобретение основных средств ассигнований не выделено в связи с 
чем приобрести основные средства для проведения благоустроительных работ 
не представляется возможным;

- для ГСМ для косьбы выделено 10 630 руб. запланировано освоить до 
конца сезона укоса травы в общественных местах;

- для приобретения хозяйственных товаров 20 000 руб.
В 2018 году на территории села Покровское также были выполнены 

работы по благоустройству и улучшению экологического благополучия с 
участием общественности (женсовет, совет ветеранов, уличные комитеты) и 
предпринимателей:

- массовые субботники по наведению чистоты и порядка;
- побелка и окраска мемориала и памятных досок;
- уборка центра села от мусора;
- очистка сквера от поросли, мусора и сухой травы;
- устройство сцены для проведения дня села
На территории подведомственной ТОМС села Покровское на улицах 

установлены таблички с наименованием улиц и нумерацией домов. По мере 
необходимости, либо по обращению жителей данный вопрос будет решаться.

http://www.zakupki.gov.ru


В целях выполнения обращений жителей села Покровское и по 
поручению Главы Артемовского городского округа в текущем оду в летний 
период проводятся работы по установке горки для катания детей в зимний 
период, ограждение общественного участка в целях безопасности, на 
отмежёванном в 2017 г. участке муниципальной собственности на пересечении 
улиц Гагарина-Калинина. Там же по просьбе и непосредственном участии 
женсовета и ветеранов планируется устроить волейбольную площадку и 
установить дополнительное освещение.

Председатель


