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Муниципальное  образование  город  Шиханы располагается  в
Саратовской  области  и  занимает  территорию  в  существующих
административных границах – 984,2 га.

Территория  муниципального  образования  располагается  на
водораздельном  пространстве  между  реками  Терсой  и  Терешкой  и  имеет
характер высокой всхолмленной равнины, сильно изрезанной и расчлененной
густой сетью малых рек, балок и оврагов. С западной стороны территория
города примыкает к оврагу Лисий, с северной – к трассе железной дороги
Сенная – Вольск. С южной стороны вплотную к границе города подходит
взрослый лиственный лес.

Территория  муниципального  образования  относится  ко  II
агротехническому району Саратовской области и характеризуется холодной
продолжительной  зимой  и  умеренно-засушливым,  жарким  летом  со
среднегодовым  количеством  осадков  от  350  до  450  мм.  На  территории
муниципального образования проживают 5084 жителя. 

Каждое  муниципальное  образование  нуждается  в  развитой  сети
предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового
обслуживания. 

На территории  муниципального образования осуществляют торговую
деятельность 45 предприятий торговли, в т. ч.

- супермаркеты –2
- минимаркеты – 19
- прочие магазины - 14
- ООО «Рынок города Шиханы»
- предприятия общественного питания - 2
- аптеки и аптечные магазины – 5
- АЗС – 1
- печатная продукция - 1
В  целях  бесперебойного  обеспечения  населения  сельхозпродуктами

проведено 34 ярмарки выходного дня на территории ООО «Рынок города
Шиханы» и реализовано молоко,  молочная продукция, колбасные изделия,
мясо птицы, овощи, фрукты.
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На  территории  муниципального  образования  определено  16  мест
нестационарной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции
местных товаропроизводителей.

На 01.10. 2022 года зарегистрировано 20 точек бытового обслуживания:
- парикмахерские- 7
- фотография –2
- пункт ремонта обуви –1
- обслуживание антенн-1  
- услуги ателье – 1
- интернет услуги, мобильная связь - 3
- типография – 1
- ритуальные услуги – 2
- обслуживание и ремонт автотранспорта - 2
В  области  охраны  труда проведены  обследования  предприятий  и

организаций  города  по  вопросам  охраны  труда,  трудовых  отношений  и
выполнения трудового законодательства:

обследовано - 58 организаций и ИП; 
выявлено - 94 нарушений.
Сектором по труду администрации постоянно осуществлялся контроль

за своевременной выплатой заработной платы.
За  9  месяцев  2022  года  специальная  оценка  условий  труда  была

проведена на 83 рабочих местах. Создано 14,5 рабочих мест. 
Отделом капитального строительства и архитектуры за 9 месяцев

2022  года проводились  плановые  мероприятия  по  приведению  в
соответствие  документов  градостроительного  регулирования, мероприятия
по приведению в соответствие регламентов предоставления муниципальных
услуг, расчеты  выполнения  работ  в  рамках  программы  «Формирование
комфортной городской среды».

На  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  помещений  МОУ
«СОШ  №12  города  Шиханы»  заключен  муниципальных  контракт  на
выполнение  строительных  работ,  договор  на  выполнение  строительных
работ,  2  договора  на  осуществление  строительного  контроля  выполнения
строительных работ по капитальному ремонту помещений МОУ «СОШ №12
города Шиханы».

За  отчетный  период  работы  отделом  принято  15  заявлений  о
предоставлении муниципальных услуг, выдано:

- 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
 - 5 акта приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения;
-  3  согласования  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого

помещения;
- 2 решения о присвоении адреса объекту адресации;
-  2  уведомления  о  соответствии  планируемых  строительстве  или

реконструкции  объектов  ИЖС  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

-  2  принятия  решения  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

2



В  области  экономики  и  управления  собственностью  за  9  месяцев
2022 года осуществлялась работа по оформлению прав на земельные участки
юридическим и физическим лицам о предоставлении земельных участков в
пользование  на  условиях  аренды  и  договоров  купли-продажи  земельных
участков.

Велась  работа  с  расчётами  и  заключению  договоров  аренды
муниципального имущества на 2022 год.

На  сайт  Росреестра  подано  13  заявлений  о  постановке  на
государственный  кадастровый  учет  земельных  участков,  19  заявлений  на
регистрацию  договоров  аренды,  3  заявления  на  регистрацию  договоров
купли-продажи, 5 заявок на снятие с государственного кадастрового учета.

В области жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2022 года
осуществлялся  контроль  за  тепло-газо-водоснабжением города,  за  работой
уличного  освещения,  за  выполнением  работ  по  капитальному  ремонту
жилого фонда, за работами по благоустройству территории города.

Обеспечение  населения  теплом  и  горячим  водоснабжением
производилось  в  штатном  режиме.  Жалоб  по  обеспечению  качественным
теплом носили единичный характер. 

Проводятся ремонтные работы по замене аварийных участков линии
теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

В  сфере  благоустройства  территории  города:  ежедневно  велась
санитарная очистка  автобусных остановок, сбор мусора вдоль обочин дорог,
пешеходных дорожек, детских площадок. Регулярно проводился контроль за
состоянием  территории  города  на  предмет   выявления  сухих  деревьев,
мусора  на  обочинах  автодорог,  придомовых  территорий.  На  территории
города постоянно проводились субботники с привлечением организаций и
учреждений всех видов собственности.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
выполнен ремонт следующих территорий:

- благоустройство двух дворовых территорий  по ул. Молодежная д.
№1 и №25;

-  укладка  газона  на  спортивной  площадке  в  районе  д.  №32  по  ул.
Ленина;

- благоустройство аллеи героев (пер. Спортивный д.6А);
- выполнение работ по благоустройству сквера Химиков (ул. Ленина д.

10);
- выполнение работ по благоустройству сквера Молодежный (район д.

1 по ул. Молодежная).
За  истекший  период  проведены  следующие  мероприятия  по

благоустройству города:
- ямочный ремонт дорог;
- побелено 563 дерева, высажено 150 шт. деревьев и кустарников;
- благоустроены клумбы с высадкой цветов 8000 шт;
-  проведена  вырубка  сухих  и  фаутных  деревьев  с  высадкой  взамен

саженцев.
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Производятся работы по ремонту тротуаров, заключено 4 контракта и 2
договора с подрядными организациями. 

По 1 договору и 1 контракту работы по ремонту тротуаров выполнены.
Производятся  работы  по  ремонту  участка  автомобильной  дороги

общего пользования местного значения по пер. Здравоохранения.
Проведены работы по подготовке объектов жилищно-коммунального

комплекса к отопительному периоду 2022-2023 гг. 
Получен паспорт готовности к отопительному сезону на жилой фонд.

Паспорта  готовности  получили  все  объекты  социальной  сферы.  Также
подготовлены  и  сданы  документы  в  Ростехнадзор  по  готовности
ресурсоснабжающей  организации  МУП  «Тепловые  сети»,  а  также  по
готовности к отопительному сезону муниципального образования города.

В  пределах  выделенного  финансирования  проведена  работа  по
подготовке  проведения  открытых аукционов  и  котировок.  По результатам
заключены контракты и договора на:

-энергоснабжение на уличное освещение;
-соглашение  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидий  на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных нужд МО города Шиханы (выполнение работ) и субсидии на
иные цели;

-  благоустройство общественной территории (ул.  Ленина д.10 Сквер
Химиков, ул. Молодежная д. 1 Сквер Молодежный, пер. Спортивный д.6А
Аллея Героев);

-  благоустройство  дворовой  территории  (ул.  Молодежная  д.1,  ул.
Молодежная д. 25);

- обустройство скейт-площадки в районе ул. Молодежная д.15;
- ремонт автомобильных дорог местного значения;
- 4 контракта на ремонт тротуаров.
Административной  комиссией  администрации  муниципального

образования совместно  с  должностными  лицами,  уполномоченными
составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  и
сотрудниками пункта полиции №2 в составе МО МВД России «Вольский»
Саратовской области были проведены рейды на предмет соблюдения Закона
Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области».

В  ходе  запланированных  рейдов  административной  комиссии  были
выявлены правонарушения:

- 3 предусмотренное ст. 1.2 вышеуказанного закона в части незаконная
торговля и оказание услуг;

- 9 предусмотренные ст. 1.5 вышеуказанного закона в части бытового
дебоширства;

- 6 предусмотренное ст. 2.2 вышеуказанного закона в части допущения
родителями  (лицами,  их  заменяющими)  или  лицами,  осуществляющими
мероприятия с участием детей, пребывания детей без их сопровождения в
ночное время в общественных местах;4



- 10 предусмотренное ст. 8.2  вышеуказанного закона и части нарушение
норм и правил в области благоустройства.

Правонарушителям были вынесены административные наказания в виде
штрафов на общую сумму 31000 (тридцать одна тысяча) рублей.

8 правонарушителям было вынесено административное наказание в виде
предупреждения. 

По  4  правонарушителям  было  вынесено  определение  об  отказе  в
возбуждении  дела  об  административном  правонарушении,  в  связи  с
отсутствием состава правонарушения. 

Сумма взысканных штрафов составляет 18000 рублей.
Было проведено 14 заседаний административной комиссии.
За  прошедший  период  в области  предупреждения  чрезвычайных

ситуаций поступило  187  сообщений  и  заявлений  от  населения.
Информирование  населения  через  средства  массовой  информации  и
профилактики ГО и ЧС. 

Проведены  тренировки  ЕДДС  с  оперативно-дежурной  сменой  ФКУ
«ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Саратовской  области».  Получены
положительные оценки.

Ежедневно проводятся занятия с дежурно-диспетчерским персоналом, в
соответствии с программой подготовки.

В  области  мобилизационной  подготовки  и  воинского  учета за  9
месяцев 2022 года на воинский учет принято 18 человек.

Поставлено на первичный воинский учет 39 призывника.
Снято с воинского учета 3 человека.
Оповещены  повестками  о  вызове  в  отдел  Военного  комиссариата

Саратовской области – 19 человек.
Призвано в ряды ВС РФ – 3 человека, отправлено – 3 человека.
Проверено  8  организаций  по  вопросам  ведения  воинского  учета  и

бронирования граждан, пребывающих в запасе.
Уровень безработицы за 9 месяцев 2022 года составило - 45 человек,

из них:
- женщин -25 человек, 
- мужчин- 20 человек, 
- молодежь до 35 лет - 14 человек, 
- инвалиды – 8 человек, 
- уволены с военной службы – 1 человек.
Уровень регистрируемой безработицы – 0,75 %.
За текущий период трудоустроено безработных граждан – 25 человек. 
Направлено на профессиональное обучение – 10 человек.
Клиентская служба (на правах отдела) в Вольском районе одна из

социально – значимых организаций города. 
За 9 месяцев 2022 года:
- Численность пенсионеров г. Шиханы составляет - 2878 чел., средний

размер страховых пенсий – 18198,36 руб., страховые пенсии – 2693 человек,
из них:
- по старости- 2474 чел.
- по инвалидности – 130 чел.
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- по случаю потери кормильца – 89 чел.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению – 185 чел.
Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению

на 01.10.2022 г.- 12413,87 руб.
 Численность  пенсионеров  –  получателей  ежемесячной  денежной

выплаты на 01.10.2022 г. составляет 1008 чел. 
 Средний  размер  назначенных  ежемесячных  денежных  выплат

составляет – 3022,2 руб.
За 9 месяцев 2022 года отдел социальной поддержки администрации

муниципального образования проводил прием граждан по вопросам: 
-  по  оформлению  субсидии,  по  вопросу  опеки  и  попечительства  в

отношении  совершеннолетних  недееспособных  граждан,  по  вопросу
разрешения на получение доходов принадлежащих несовершеннолетних, по
вопросу  разрешения  на  обмен  и  продажу  квартир,  с  долей
несовершеннолетнего,  по  вопросу  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних и прочие вопросы, было принято всего 96 человек.

На территории МО города Шиханы детей ,  оставшихся  без  попечения
родителей  -  21,  совершеннолетних  недееспособных  проживающих  в
«Шиханский  дом-интернат  для  граждан,  имеющих  психические
расстройства» - 62 проживающих, находятся под опекой и попечительством –
11 чел.

Работа  с  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей  включена  в  план  работы  отдела  социальной  поддержки.  Сюда
входит  профилактическая  работа:  приемы,  посещения,  индивидуальные
беседы  с  опекаемыми  детьми,  также  контрольно-наблюдательная  работа,
которая  предусматривает  собой  составление  обязательного  акта
обследования  жилищно-бытовых  условий  жизни  опекаемых.  Главным
специалистом  службы  по  опеке  и  попечительству  проведено  48 актов
обследования  материально  бытовых  условий  детей  -  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  отношении  совершеннолетних
недееспособных  граждан  110 акта из  них  находятся  под  опекой  и
попечительством  -17, проживающих  в  «Шиханский  дом-интернат  для
граждан, имеющих психические расстройства» - 93.

Совместно со специалистами  СРЦН  «Волжанка», КДН и  ЗП,
представителем  администрации  было  проведено  18 рейдов-обходов  по
выявлению семей, ведущих аморальный образ жизни, семей, находящимися в
социально-опасном  положении;  несовершеннолетних  находящихся  без
сопровождения родителей, законных представителей.

Отдел социальной поддержки принимал участие в судебных процессах в
качестве представителя органа опеки и попечительства по делу о лишении
родительских  прав  -  1,  о  признании  недееспособности  и  обосновании
помещения  недееспособных  граждан  в  «Шиханский  дом-интернат  для
граждан, имеющих психические расстройства» - 7.

На территории  городского округа получивших субсидии за  9 месяцев
2022 года на оплату жилья и коммунальных услуг –  130 семей, на сумму
447 801 рублей 18 копеек. К категории,   получающих субсидии относятся
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малоимущие граждане и одиноко проживающие пенсионеры, а также могут
относиться и другие категории.

В  2021-2022  учебном  году  государственную  итоговую  аттестацию
прошли 79 обучающихся МОУ «СОШ №12 города Шиханы». Из них:

-  64  человека  по  образовательным  программам  основного  общего
образования (выпускники 9 классов) по результатам учебного года 

-  15  человек  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования (выпускники 11 классов).

Для 9 классов ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
проходила с 23 мая по 12 июня. Ученики 9-х классов в обязательном порядке
сдают 4 предмета: русский язык, математику и 2 предмета по выбору.

Обучающиеся 11 класса проходили ГИА в период с 26 мая по 21 июня.
По итогам экзаменов все выпускники успешно прошли аттестацию и 27 июня
на выпускном вечере, который прошёл в МУ ДК «Корунд» все выпускники
11 «А» класса получили аттестаты. 

Для выпускников 25 июня была организована поездка в г. Саратов на
областной праздник выпускников «Роза ветров-2022».

В  целях  военно-патриотического  воспитания  молодежи  по  основам
военной службы в образовательных учреждениях в апреле на базе военного
училища  г.  Вольска  были  организованы  учебные  сборы  с  учащимися  10
классов,  где  обучающиеся  отрабатывали  навыки  оказания  первой
медицинской  помощи,  знакомились  с  основами  военного  дела,  сдавали
нормативы по физической культуре.

1 сентября 2022 года к занятиям приступило 623 обучающихся.
МДОУ  «Детский  сад  №1  комбинированного  вида» посещают  249

ребёнка. За 9 месяцев выдано 67 направления в МДОУ «Детский сад №1». В
очередь  на  получение  путевки  в  дошкольное  учреждение  обратилось  62
человека. 

В  соответствии  с  планом  работы  МКУ  «Управление  образования,
культуры и спорта» и с целью организованного выпуска детей из Детского
сада и соблюдения наилучших традиций памяти дошкольного детства 27 мая
был проведен утренник «До свидания, Детский сад». Из учреждения в этом
году выпустили 70 детей.

Работа  в  МКУ  «Управление  образования,  культуры  и  спорта»  в
области  культурно-массовых  мероприятий  проводится  в  соответствии  с
Планом  проведения  культурно-массовых  мероприятий  на  2022  год. За
отчетный  период  было  проведено  16  городских  мероприятий,  в  числе
которых мероприятия, посвященные проводам русской зимы, Дню Победы,
Дню города. За отчетный период было проведено 5 митинга, посвященные
памятным датам России.

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий центра
тестирования муниципального образования города Шиханы по сдаче норм
ВФСК ГТО на 2022 год были проведены: зимний фестиваль ВФСК «ГТО»,
фестиваль  ВФСК  «ГТО»  среди  обучающихся  МОУ  «СОШ  №12  города
Шиханы»,  трудовых  коллективов  учреждений  и  жителей  города,  летний
фестиваль ВФСК «ГТО», посвященный Дню физкультурника,  829 человек
приняли участие.
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Детско-юношеская  спортивная  школа осуществляла  учебно-
тренировочную  и  воспитательную  работу  с  юными  спортсменами  и
обеспечивала  начальную  и  базовую  подготовку  по  специализации  в
определенном виде спорта.

В спортивной школе культивируется 6 видов спорта: баскетбол, футбол,
стрельба, каратэ, дзюдо, лыжные гонки. В учебных группах обучалось 272
учащихся.  

За отчетный период были проведены следующие городские спортивно-
массовые мероприятия:

- первенство МО г. Шиханы по стрельбе, посвященное Дню защитника
Отечества;

-  первенство  МО  г.  Шиханы  по  мини-футболу,  посвященное  Дню
Защитников Отечества;

- турнир, посвящённый Дню 8 Марта;
- турнир по дзюдо на первенство МО г. Шиханы;
-  весенний  турнир  по  настольному  теннису,  посвящённый  Дню

Космонавтики;
-  первенство  МО г.  Шиханы по  стрельбе  и  товарищеская  встреча  по

футболу посвященные Дню Победы;
-  открытое  первенство  по  лёгкой  атлетике  среди  обучающихся

«ДЮСШ», посвященное Дню защиты детей;
-  турнир  по  настольному  теннису  среди  обучающихся  «ДЮСШ»,

посвященный Дню защиты детей;
-  первенство города по пулевой стрельбе из  пневматического оружия

среди обучающихся «ДЮСШ», посвященное Дню России;
- открытое первенство по мини-футболу среди обучающихся «ДЮСШ»,

посвященное  Дню  России,  летний  турнир  по  дартсу  среди  обучающихся
«ДЮСШ».

Учащиеся  ДЮСШ  принимают  активное  участие  во  всех  спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых в городе, области, России и занимают
призовые  места  в  областных  соревнованиях,  соревнованиях  в  других
регионах России:

-  турнир  по  стритболу  на  призы  руководителя  Всероссийской
Федерации баскетбола А. Кириленко;

- ХХ открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд на
кубок Губернатора Саратовской области;

- участие обучающихся «ДЮСШ» в учебно- тренировочных сборах по
киокусинкай;

- турнир по мини-футболу среди обучающихся «ДЮСШ», посвящённый
памяти В. И. Казака;

- всероссийские соревнования «Московский Кайман» среди юношей и
девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет.

В целях открытости и гласности в деятельности органов местного
самоуправления  администрацией  муниципального  образования  города
Шиханы ведется  официальный сайт.  На  официальном сайте  можно найти
информацию о событиях, происходящих в нашем городе, о работе органов
местного  самоуправления,  социально-экономическом  развитии  городского
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округа,  а  также  принимаемых  нормативных  правовых  актах.  На  сайте
работает Интернет-приемная, через которую можно отправить обращение в
администрацию  муниципального  образования. Ежемесячно  официальный
сайт посещают в среднем около 300 000 человек. 

Все  события,  происходящие  в  нашем  городе,  а  также  проводимые
мероприятия находят достойное отражение на страницах газеты «Шиханские
новости», тираж которой составляет 642 экземпляра. 

Работа  с  обращениями  граждан  является  одной  из  форм  работы  с
населением в администрации муниципального образования.

За  9  месяцев  2022  года в  администрацию  поступило  60 письменных
обращений  и  26  устных  обращений. По  всем  обращениям  организовано
выполнение  работ  и  устранение  нарушений.  По  устным  обращениям
проведены консультации, даны разъяснения, приняты решения.

Начальник отдела организационной работы, 
информации и общественных отношений 
аппарата администрации                                                  
                                                                                                             Ю.Г. Ершова
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