
 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

     

 

     

от  16.02.2023 г.                                                                              № 6-47-1 

 
«Отчет главы муниципального образования  

город Шиханы о результатах своей  

деятельности и деятельности администрации 

 МО города Шиханы за 2022 год» 

 

Заслушав отчет главы муниципального образования город Шиханы 

Лещенко А.В. на  основании  ст. 36,39 Устава муниципального образования 

города Шиханы Саратовской области, Собрание депутатов 

 

Р Е Ш И ЛО: 

 

1. Работу главы муниципального образования город  Шиханы и 

администрации  муниципального образования города  Шиханы в 2022 году 

признать удовлетворительной. 

 

     2. Решение и отчет главы муниципального образования город  Шиханы о 

деятельности администрации муниципального образования города Шиханы за 

2022 год опубликовать в периодическом печатном издании «Шиханский деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

города Шиханы. 

 

     3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Собрания  

депутатов города Шиханы                        Ю.А. Бирюков 
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Добрый день уважаемые Юрий Александрович и депутаты 

представляю Вам отчет о проделанной работе за 2022 год 

 

Главными задачами в работе администрации остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом и другими правовыми актами.  

Это, прежде всего:  

• исполнение бюджета городского округа;  

• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, 

образования, дополнительного образования;  

• благоустройство территорий, развитие инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности города;  

• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики городского 

округа.  

Правовой основой деятельности органа местного самоуправления 

является:  

 соблюдение законов;  

 наделение государственными полномочиями;  

 обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

Федеральных законов и прочих нормативных актов Правительства России.  

 

На территории муниципального образования проживают 5084 жителя.  

Каждое муниципальное образование нуждается в развитой сети 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.   

Всего на территории муниципального образования города Шиханы по 

состоянию на 01.01.2023 года осуществляют торговую деятельность 45 

предприятий торговли, в т. ч. промтоварные, продовольственные, 

смешанные, стройматериалы, ООО «Рынок города Шиханы», предприятия 

по общественному питанию, аптеки, АЗС, печатная продукция. 

Товарооборот розничной торговли за текущий период составил 168 150 

тыс. рублей. 

Общий товарооборот по общественному питанию составил 18 030 тыс. 

рублей. 

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. 

На территории муниципального образования определено 16 мест 

нестационарной торговли, в том числе для реализации продукции местных 



2 

 

товаропроизводителей, для реализации излишек сельскохозяйственной 

продукции жителями города. 

На 01.01. 2023 года зарегистрировано 20 точек бытового обслуживания: 

парикмахерские, фотография, пункт ремонта обуви, обслуживание антенн, 

услуги ателье, интернет услуги, мобильная связь, типография, ритуальные 

услуги, обслуживание и ремонт автотранспорта. 

В области экономики и управления собственностью за 2022 год 

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 договорами аренды муниципального 

имущества на 2022 год. 

На сайт Росреестра подано 1 заявление о расторжении государственной 

регистрации, 14 заявлений о государственном кадастровом учете 

земельного участка, 22 заявления на регистрацию договоров аренды, 7 

заявлений на регистрацию договоров купли-продажи. 

В области охраны труда проведены обследования предприятий и 

организаций города по вопросам охраны труда, трудовых отношений и 

выполнения трудового законодательства: 

обследовано - 73 организации;  

выявлено - 142 нарушений.  

Отделом капитального строительства и архитектуры за 2022 год 

проводились плановые мероприятия по приведению в соответствие 

документов градостроительного регулирования, проводились мероприятия 

по приведению в соответствие регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проводились 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». 

Проводились работы по подготовке проектной документации по 

благоустройству территории парка «Я-ПАТРИОТ». 

Административной комиссией администрации муниципального 

образования совместно с должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях были 

проведены рейды на предмет соблюдения Закона Саратовской области от 29 
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июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области». 

В ходе запланированных рейдов административной комиссии было 

выявлено 35 правонарушений, составлено 32 протокола об 

административном правонарушении. 

В службу судебных приставов направлено 5 материала для 

принудительного взыскания штрафа. 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 3 правонарушителям было вынесено определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с 

отсутствием состава правонарушения. В отношении 1 правонарушителя 

производство по делу об административном правонарушении было 

прекращено. 

Сумма взысканных штрафов составляет 23 000 рублей. 

За прошедший период в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций поступило 259 сообщений и заявлений от населения. 

Информирование населения через средства массовой информации (сайт, 

газета, листовки) о профилактики ГО и ЧС - 51.  

Проведены тренировки ЕДДС с оперативно-дежурной сменой ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области» - 12. Получены 

положительные оценки. 

Ежедневно проводились занятия со спасателями, дежурно-

диспетчерским персоналом, в соответствии с программой подготовки. 

Уровень безработицы за 2022 год составило  - 18 человек, из них: 

- женщин - 8 человек,  

- мужчин- 10 человек,  

- молодежь до 35 лет -1 человек,  

- инвалиды – 3 человека,  

- уволенные с военной службы – 0 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы – 0,70 %. 

За текущий период трудоустроено безработных граждан – 33 человека.  

За 2022 год 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, по вопросу получения разрешения по уходу за 

нетрудоспособным пенсионером и прочие вопросы, было принято всего 172 

человека. 
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На территории МО города Шиханы оставшихся без попечения 

родителей 20 детей, совершеннолетних недееспособных проживающих в 

«Шиханском ПНИ» - 65, находятся под опекой и попечительством – 11 

человек. 

На территории муниципального образования города Шиханы, 

получивших субсидии за 2022 год на оплату жилья и коммунальных услуг – 

134 семей, на сумму  697 255 рублей 26 коп. К категории, получающих 

субсидии относятся малоимущие граждане и одиноко проживающие 

пенсионеры, а также могут относиться и другие категории. 

 

Работа в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства за 2022 год строилась в нескольких направлениях: 

 

Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 г.  на территории города 

Шиханы проходила в соответствии с намеченными планами. 

В полном объеме был подготовлен жилой фонд города и организации 

города. 

В намеченные сроки получен паспорт готовности города к 

отопительному периоду. 

Отопительный сезон прошел без особых проблем. 

Срывов подачи тепла на жилой фонд и организации города не было. 

На тепловых сетях проблемы с разрывом трубопроводов были, но они 

носили единичный характер, оперативно устранялись и на общий результат 

практически не влияли. 

В городе имеется только одна теплоснабжающая организация – МУП 

«Тепловые сети». 

Она обслуживает три городские котельные и тепловые сети. 

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); 
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- 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. 

Произведены работы по ремонту тротуаров по ул. Школьная, 

Полещикова, Молодежная, вдоль МОУ «СОШ №12 города Шиханы» и 

МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» комбинированного вида». 

Произведены работы по ремонту участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по пер. Здравоохранения. 

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. 

 

Огромное внимание в муниципальном образовании уделяется 

вопросам образования и культуры. 

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). 
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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 21июня. 

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. 

В рамках Государственной программы «Развитие образования в 

Саратовской области» был произведен капитальный ремонт малого 

спортивного зала на сумму 1 млн. рублей. 

В 2022 году на базе МОУ «СОШ №12 города Шиханы» создан Центр 

образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка Роста» в рамках Федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». За счет федеральных средств было 

закуплено оборудование (ноутбуки, цифровые лаборатории, МФУ) на 

сумму 1 568,7 тыс. рублей, функционирование Центра осуществляется за 

счет средств областного бюджета. 

1 сентября к занятиям приступило 623 обучающихся. 

Средняя заработная плата педагогов составляет: 41 490,1 рублей. 

 

МДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» комбинированного вида» на 

31 декабря 2022 года посещали 249 детей. За год выдано 69 направления в 

дошкольное учреждение, в очередь на получение путевки обратились 67 

человек.  

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. 

Функционирует 14 групп, из них 4 логопедические. Родительская плата 

на 1 января составляет 2433,00. Стоимость питания 1 ребенка в день 115.90 

руб., питание в детском саду 4 разовое.  
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Средняя заработная плата педагогов составляет: 31 348,00 рублей. 

 

В МБУДО «ДЮСШ» численность занимающихся 310 человек. 

Обучение проводится по следующим программам – баскетбол, футбол, 

пулевая стрельба, легкая атлетика, лыжные гонки, Дзюдо, Карате. 

Учащиеся 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.  

За отчетный период было проведено 19 городских спортивно – 

массовых мероприятий, организовано 14 поездок на областные 

соревнования, 4 поездки на Россию. 

Общее количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и 

звания составляет 83 чел, из них 5 чел.  - I разряд, 1 чел.  - КМС.  

Средняя заработная плата составляет: 34 743,70 рублей. 

 

В МУ ДК « Корунд» функционирует 22 клубных формирования (477 

участников) из них 18 клубных формирований на бесплатной основе. 

8 коллективов имеют звание «Народный коллектив», в которых 132 

участника. 

Работа Дворца культуры «Корунд» направлена на плодотворную 

культурно-просветительную деятельность клубных формирований, 

повышению качества культурного, эстетического и художественного 

обслуживания населения, организацию разнообразного, познавательного и 

развлекательного отдыха для детей и взрослых.  

В 2022 году МУ ДК «Корунд» участвовал в региональном проекте «50 

домов культуры». В рамках проекта было выделено 1 500 000 рублей на 

ремонт кровли ДК. Ремонт завершен в августе 2022 г. 

Из депутатского фонда депутатов Саратовской областной Думы было 

выделено 330 000 рублей на укрепление материально- технической базы 

учреждения. На эти средства были приобретены строительные материалы и 

отремонтирован женский санузел. 

 

Всего в библиотеку в 2022 г. записалось читателей: 1130 человек, из 

них детей до 14 лет - 659 человек.  

Библиотечный книжный фонд составляет 31 639 экземпляра. 

За год библиотеку города посетило 8009 чел., количество книговыдачи 

составил 25 187 экземпляра.  

По итогам 2022 года кинозал во Дворце культуры посетило 2514 

человек. 
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Было показано 88 фильмов. Из них 42 фильма для взрослого населения 

и 46 для детей. 

С 3 апреля Кинотеатр ДК «Корунд» присоединился и начал работать по 

Федеральной программе «Пушкинская карта». Были установлены виджеты 

в группе «Кинотеатр ДК «Корунд» на сайте «В Контакте» и официальном 

сайте ДК «Корунд» для онлайн продажи билетов. По «Пушкинской карте 

было куплено 637 билетов на сумму 114 755 руб. 

Валовый сбор по прокату фильмов составил - 396 470 рублей.  

Во Дворце культуры работают 20 человек, средняя зарплата составляет: 

33 979,00 рублей. 

 

Важность дальнейшего развития местного самоуправления, где 

реализуется большая часть обязательств государства перед 

населением, постоянно подчеркивается Президентом РФ Владимиром 

Владимировичем Путиным, и Губернатором Саратовской области 

Романом Викторовичем Бусаргиным. Именно к местной власти, в 

первую очередь, обращаются граждане со своими вопросами и 

обращениями. 

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 

округа, а также принимаемых нормативных правовых актах. На сайте 

работает Интернет-приемная, через которую можно отправить обращение в 

администрацию муниципального образования. Ежемесячно официальный 

сайт муниципального образования города Шиханы посещают в среднем 

около 300 000 человек.  

Работа с обращениями граждан является одной из форм работы с 

населением в администрации муниципального образования. 

За 2022 год в администрацию поступило 84 письменных обращений и 

36 устных обращений. По всем обращениям организовано выполнение 

работ и устранение нарушений. По устным обращениям проведены 

консультации, даны разъяснения, приняты решения. 

Все события, происходящие в нашем городе, а также проводимые 

мероприятия находят достойное отражение на страницах газеты 

«Шиханские новости», тираж которой составляет 642 экземпляра. 

 

Социальные сети стали частым инструментом для муниципальных 

администраций, государственных органов и местных политиков. С их 

помощью решается сразу несколько важных задач. Это диалог с жителями, 
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оперативное донесение до них важной информации о работе местных 

властей и получение обратной связи, в том числе в виде проведения 

опросов и исследований. Кроме того, публикации в соцсетях выступают 

для укрепления имиджа, за счет регулярных рассказов о выполнении дел в 

городе. Чтобы иметь дополнительную обратную связь с населением 

администрация города завела свои страницы в социальных сетях. 

И что бы там не говорили о местном самоуправлении, как бы его не 

критиковали, нельзя отрицать того, что за короткий промежуток времени, 

благодаря ему в нашей жизни произошли положительные изменения.  

Есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, 

которые требуют долговременной перспективы, но работа администрации и 

всех тех, кто работает в городе, будет направлена на решение одной задачи 

- сделать наше муниципальное образование лучшим. 


