
Отчет о результатах работы  

администрации городского поселения – город Эртиль за 2020 год. 

 

Основной задачей администрации города и Совета народных депутатов 

является исполнение вопросов местного значения, закрепленных Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также предоставление услуг 

населению и решение проблем социального характера. Прошедший год был 

значимым как для нашего города, так и для всей страны. В 2020 году отмечался 

75-ти летний юбилей Великой Победы. Ситуация с пандемией новой 

коронавирусной инфекции не позволила в полной мере провести все 

торжественные и праздничные мероприятия, но администрация города, 

депутаты городского поселения с достоинством почествовали ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла.   

В какой то степени ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции спутала планы по развитию города, проведению массовых 

мероприятий, но не смотря на это Эртиль продолжал развиваться. 

На мероприятия по борьбе с распространением инфекции из городского 

бюджета было затрачено 878,7 тысяч рублей. Это мероприятия по обработке 

дезинфицирующими средствами общественных мест, мест общего пользования 

в многоквартирных домах. 

Администрация городского поселения – это орган власти, который в 

ежедневном режиме решает насущные проблемы эртильцев.  

Что волновало жителей в 2020 году показывает тематика обращений в 

администрацию поселения: 

- ремонт дорог- 22 ; 

- спиливание аварийных деревьев- 33 ; 

- вопросы ЖКХ (текущий ремонт, перебои с водоснабжением, 

газификация)- 22 ; 

- содержаниие жилфонда (признание жилья авариным, вопросы 

капитального ремонта, текущий ремонт)- 52; 

- обустройство дворовых территорий- 15; 

- освещение улиц-  9 ; 

- оказание соцпомощи- 19; 

- земельные вопросы- 42; 

- ТКО- 16. 

В 2020 году продолжался ремонта дорог, строились тротуары. Эта работа 

велась на протяжении всего года. Итог выглядит следующим образом: 



Из средств областного бюджета засыпаны щебнем дороги по улицам и 

переулкам: ул.Матросова, пер.Матросова, пер.Грибоедова, пер.Пятницкого, 

пер.Чайковского,пер.Чернышевского,ул.Алещенко,ул.Герцена,ул.Пушкинская. 

Работы завершены до 24.11.2020года, оплачено средствами  областного 

бюджета в сумме – 5 008 670,50 коп., бюджет городского поселения в сумме –4 

9431 руб. Всего -5 058 101,94 коп. 

- ул. Достоевского, ул.Силина, ул.Славы. Работа завершена до 30 августа 

2020 г., оплачено средствами областного бюджета в сумме - 2 963 516,87 коп., 

бюджет городского поселения в сумме- 2 966,40коп. Всего-2 966 483,35 коп. 

Из средств местного бюджета засыпаны щебнем дороги по улицам: 

- ул.Королева, ул.Заводская, ул.Крупской, ул.Крылова, ул.Энтузиастов – 

стоимость - 1 847 911,70 коп.;  ремонт закончен 24.12.20207. 

С наступлением весны необходимо проверить качество выполненных в 

2020 году работ по ремонту дорог и в случае выявления замечаний 

воспользоваться гарантийными обязательствами подрядчика и предъявлять ему 

претензии об устранении нарушений. 

 

Небыли освоены средства в размере 3 390 716,13 коп. при строительстве 

асфальтированной дороги по улице Первомайская. Срок исполнения контракта  

10 августа 2020 г., но подрядчик выполнил лишь часть подготовительных работ 

и не исполнил своих обязательств. В настоящее время по заявлению 

администрации городского поселения – город Эртиль данная организация 

внесена в реестр недобросовестных поставщиков. 

Также выполнялись работы по ямочному ремонту, по нанесению 

дорожной разметки, частичной подсыпке щебнем, выравнивание профилей 

дорог. 

Все эти работы осуществлялись при поддержке и участии районной 

администрации. 

Коммунальное хозяйство города представлено двумя муниципальными 

предприятиями: МУП «Эртильское» и МКП «г. Эртиль благоустройство. 

Ежегодно на оплату работ МКП «г. Эртиль по благоустройству» тратится 

свыше 15 млн.рублей, а МУП «Эртильское» выделяются дотации из 

городского бюджета. В то же время задолженность населения за коммунальные 

услуги превышает 13 млн. рублей. В этом году будет активизирована работа по 

взысканию задолженности в судебном порядке. Администрацией города в 

постоянном режиме вырабатываются решения по недопущению остановки этих 

предприятий. 

Порядок на территории города - это важная часть нашей работы, но не 

только администрация города и муниципальное предприятие должно 



поддерживать порядок, но и жители, и индивидуальные предприниматели, а 

также учреждения и предприятия, расположенные на территории города.  

Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят.  

В городском поселении действуют правила благоустройства городского 

поселения город Эртиль, принятые городским Советом народных депутатов. 

Они закрепляют обязанность жителей, предпринимателей, учреждений и 

предприятий  по содержанию прилегающей  территории в надлежащем 

порядке. Но, к сожалению, не всегда эти правила выполняются. За нарушение 

правил благоустройства поселения законодательством Воронежской области 

предусмотрена административная ответственность.  

В 2020 году гражданам вынесено свыше 50 предупреждений и составлено 

40 административных протоколов и по 36 из них наложены штрафы. Но 

хочется отметить, что наблюдаются положительные сдвиги в наведении 

санитарного порядка на прилегающих территориях к домовладениям. Многие 

эртильцы не только поддерживают надлежащий порядок, но и оригинально 

украшают свои прилегающие территории. Хочу обратиться к эртильцам, 

предпринимателям и руководителям с призывом благоустроить прилегающие 

территории Ваших предприятий. Немногие торговые точки могут похвастаться 

клумбами или зелеными насаждениями возле  своих объектов, многие 

магазины имеют неопрятный внешний вид (выцветшая или оборванная реклама 

на стенах), мусор на прилегающей территории и у входа в торговую точку. В 

муниципальной организации по благоустройству не хватит ни материальных, 

ни физических ресурсов, чтобы убрать за каждым жителем. 

Призываю всех неравнодушных жителей объединиться и сделать наш 

город чище и краше. 

Городская администрация готова софинансировать проекты по 

благоустройству территорий многоквартирных домов в плане установки 

современных ограждений.  

 Городская администрация участвует в областных и федеральных 

программах «Комфортная городская среда», инициативное бюджетирование, 

реализация проектов территориального общественного самоуправления, 

программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Но почти в 

каждой программе необходимо активное участие граждан, проживающих на 

городской территории. 

В 2020 году завершилось строительство многоквартирного дома №40 по 

улице Первомайской.  В настоящее время идет оформление документов на 

квартиры. Весной граждане вселятся в новое комфортное жилье.  



Городской администрацией сделаны заявки на участие в программе 

капремонта на 2021 год на 4 дома (ул. Г.Колбнева, 10, Первомайская, 44, 44а, 

ул. Ф.Энгельса, 29).  

В прошлом 2020 году началось строительство дворовой территории по 

программе «Комфортная городская среда». Цена Контракта  составляет 

14 928 374,40 коп. Срок исполнения контракта до 01 сентября 2021 года. Будут 

выполнены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных 

домов, расположенных на улицах  Фридриха Энгельса, Степная, Зеленая.  

До третьего квартала 2021 года будут завершены работы по капитальному 

ремонту 2-х ГТС балки Песчаная (нижняя, средняя), что обеспечит 

безопасность использования водных объектов, находящихся в городе. 

Пандемия не дала полномасштабно провести традиционные спортивные 

мероприятия. Но городская администрация участвовала в чествовании наших 

спортсменов.  

Горожане обращались за социальной поддержкой в городскую 

администрацию. Им была оказана адресная помощь на сумму 210,2 тыс.руб. 

В 2021 году перед нами стоит задача продолжать развитие города Эртиль, 

решать задачи по жизнеобеспечению эртильцев. Хочется выразить слова 

благодарности депутатам, руководителям органов государственной власти, 

руководству районной администрации,  руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности,  общественным организациям и конечно 

же жителям города  за поддержку и совместную работу по развитию нашего 

города.  

 


