
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 26.10.2016 с. Тюхтет                  №  4-45 

 

 

 

 

Об  отчете заместителя  главы района 

 

     

 

  В соответствии с п.3 ст. 26 Устава Тюхтетского района, районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Принять к сведению отчет первого заместителя главы 

администрации района  по обеспечению жизнедеятельности   о проделанной 

работе за 2016 год. 

          2. Внести предложение о принятии необходимых мер администрацией 

Тюхтетского района для обеспечения жителей района питьевой водой. 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                    В.С.Петрович 



УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ! 

 

В соответствии с распределением обязанностей между заместителями 

главы района в мои обязанности, как заместителя главы администрации 

района  по обеспечению жизнедеятельности района входят вопросы, 

связанные с развитием отраслей промышленности, использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, архитектуры и 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

пассажирских автоперевозок, обеспечения нефтепродуктами и топливом, 

автотехобслуживания, дорожного хозяйства, электро и почтовой связи, 

телевизионного вещания, противопожарной безопасности, взаимодействие с 

лесозаготовителями всех форм собственности. 

Я также являюсь председателем постоянных комиссий: 

-комиссии по безопасности дорожного движения; 

- -по выбору земельных участков под строительство; 

-межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Сейчас я доложу сложившееся положение по каждому из основных 

направлений, которые курирую. 

Промышленно-гражданское строительство и архитектура 

С начала года администрацией района выдано 27 разрешений на 

строительство (2015 -53) из них Реконструкция моста на автодороге Тюхтет 

Чиндат 47 км.   На 01 октября  2016 года, в стадии строительства находятся 

60 объектов, введено 5 объектов,  из них 3- магазина, 2- объекта жилого 

назначения общей площадью 154,5 кв.м. В  прошлом году введено 974,3 кв.м.  

Кроме строительства на территории района проводились и ремонты. 

В рамках  государственной программы Красноярского края «Содействие 

развитию местного самоуправления» проведен  ремонт крыши детского сада 
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«Колокольчик» 637,810 т.р. и ремонт системы отопления  школы №1 в 

с.Тюхтет на сумму 703,287.     

Дорожное хозяйство 

На территории Тюхтетского района на 01.01.2016г. общая 

протяженность улично-дорожной сети составляет 132,9 км. 

 

В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается не менее 

50 % дорог. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную 

прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и выбоин .  

В условиях постоянного роста интенсивности движения изменения 

состава транспортных средств, увеличилась грузоподъёмность, не 

соблюдаются межремонтные сроки, увеличилось количество  участков с 

неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на 

которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление 

профилей грунтовых и  гравийных дорог. 

 

Обслуживанием дорог в районе занимается Тюхтетский дорожный 

участок Боготольского филиала ГПКК «Ачинская ДРСУ». В 2016 на 

обслуживание УДС району выделено 1228,6 т.р., на ремонт УДС за счет 

средств краевого бюджета 5892,8 т.р. и собственных 78 т.р. в этом году 

отремонтированы дороги, с отсыпкой щебнем в с.Двинка 500 м.по ул Кирова, 

в с.Тюхтет ул.Чкалова 410м., ул.Новая 40 м., и укладкой асфальта по 

ул.Давыдова 420м., ул.Кирова 200м.  

Кроме того за счет собственных средств  проведен ямочный ремонт 

асфальтированного покрытия в с.Тюхтет по ул. Кирова, ул.Советской, 

ул.Революции, ул.Солнечной и дорог с грунтовым покрытием по 

ул.Заречной, съезд с ул.Кирова на ул.Подгорная, частично в д.Покровка . 

Тюхтетским участком Боготольского филиала «Ачинского ДРСУ» 

проведен ямочный ремонт дороги Тюхтет-Красинка протяженностью 12 км. 

В этом году начался ремонт моста на 47 км. автодороги Тюхтет-Чиндат. 

В 2017 году планируется провести частичный ремонт дорог в с.Тюхтет 

по ул.70 лет октября, ул.Восточной, ул.2-й Сибирской. 
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ЖКХ 

 

В текущем году в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края»  на реализацию  

неотложных мероприятий в 2016 году выделена субсидия в размере 5 млн.р. 

Отремонтирована водонапорная башня по ул. Восточная в с.Тюхтет, 

водопровод по ул. Молодежной, ул.Юности, проведена замена по одному 

котлу на котельных №1, №2, №3, проведено180 м. водопровода в с.Лазарево 

и в д.Двинка 1550 м. 

В 2017 году планируется провести капитальный ремонт водонапорной 

башни в с.Зареченка, доделать водопровод в с.Двинка и водопровод в 

с.Тюхтет ул.Восточная-ул.Юбилейная. 

Кроме того отдел ЖПКХ и КС ведет программу « Обеспечение жильем 

молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2014-2016 

г.г.» (стоят на очереди 13 семей). В 2016 году из местного бюджета было 

запланировано 244 т.р. для 3 семей, но из краевого и федерального бюджета 

было выделены средства только на одну семью. 

Охрана окружающей среды 

Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края  

заключён государственный контракт по разработке проекта «Генеральные 

схемы очистки территорий населённых пунктов Западного, Восточного, 

Центрального макрорайонов Красноярского края»  

С 2015 года мероприятия в области обращения с твёрдыми бытовыми 

отходами  финансироваться за счёт средств краевого бюджета при 

обязательном наличии согласованных и утверждённых схем очистки 

территорий населённых пунктов.  

Администрацией района представлены все необходимые документы 

для разработки проекта, а также согласована   схема сбора ТБО по 

Тюхтетскому району представленная разработчиком проекта. 

В настоящее время министерством природных ресурсов проводятся 

работы по актуализации экологического паспорта Тюхтетского района. 

Лесозаготовители 

 

 На 01.10.2016г. выделено 106900 куб.м. древесины, из них; 
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-63,5 тыс. м3 для лесопользователей 

-43,4тыс.м3 для собственных нужд населения, в том числе 21,9тыс.м3 

для отопления 

 

Пассажирские перевозки 

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 

выполнение программы пассажирских перевозок на районных 

муниципальных маршрутах на 2016 год перевозку пассажиров, в том числе 

льготных категорий, осуществляет один перевозчик ООО «Межгород». 

В целях сохранения маршрутной сети, обеспечения населения 

регулярным сообщением, предусмотрены меры на возмещение  убытков 

перевозчикам из бюджета Тюхтетского района ежегодно около 6 млн.р. 

 

Парк техники состоит из 6 автобусов ПАЗ 32054 и 7 корейских 

автобусов. Внутри района автоперевозки осуществляются автобусами ПАЗ 

по  12 маршрутам: 

Тюхтет-Покровка, Тюхтет-Красинка, Тюхтет –Новомитрополька (через 

д.Васильевка), Тюхтет – Чиндат (Н.М.), Тюхтет-Зареченка, Тюхтет-Чистый 

Ручей, Тюхтет-Двинка, Тюхтет-Леонтьевка, Тюхтет-Оскаровка, Тюхтет-

Пузаново-Лазарево, Поваренкино-Тюхтет, Тюхтет-Пасечное. 

 В среднем перевозится 33,1 тыс. человек в год. 

По просьбе жителей Никольска Новомитропольского сельсовета в этом 

году решался вопрос по оптимизации  маршрутов Тюхтет-Чиндат  и Тюхтет-

Новомитрополька.  

С 01.04.2017 г. вводятся электронные карты для льготного проезда 

возникнет проблема с количеством остановочных пунктов для выхода 

пассажиров льготников. 

 

Противопожарная безопасность. 

В районе существует две пожарные части ПЧ-66 в с.Тюхтет и КГКУ ПЧ-

381 Противопожарная охрана Красноярского корая в п.Сплавном. 
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11 добровольных пожарных команд: п.Двинка, с.Красинка, с.Лазарево, 

с.Поваренкино, д.Черкасск, п.Верх-Четск, с.Н-Митрополька, с.Чиндат, 

д.Пузаново, д.Васильевка и с.Зареченка. 

С начала года в райне зарегистрировано 9 пожаров, погибших и 

пострадавших нет. 

Профилактика пожаров поставлена на должном уровне. (Проводится 

ежеквартальный дворовой обход с вручением памяток населению). 

В текущем году на пожарную безопасность району выделена субсидия 

190,8 т.р.  5 ранцевых огнетушителей с запасными частями, установлены и 

обновлены указатели пож. Водоемов, материально простимуолированы 

добровольные пожарные, пополнены запасами воды пож.  водоемов, 

приобретены инд. средства пожаротушения, проведена противопожарная 

опашка с.Тюхтет, с.Чиндат, п.Верх-Четск, с.Усть –Чульск, закуплена 

печатная продукция –памятки, листовки.  

Электрические сети 

В 2016 году запланировано и выполнено улучшение качества подачи 

электроэнергии.  

Замена голого провода на изолированный СИП большего сечения: 

- в с.Тюхтет,  часть улиц Кирова-Шестаковых, ул.Лесная, ведутся работы 

по ул.Полевой. 

- в д.Двинка  ул.Советская, ул.Почтовая. 

Почта 

В районе с начала года числится  4 отделения почтовой связи ( Тюхтет, 

Лазарево, Н.Митрополька, Зареченка) в связи с отсутствием кадров работают 

2 отделения (Тюхтет, Лазарево). В остальных  населенных пунктах работают 

почтальоны.  

Подписчики на местную газету. 

1000- в 2015г.    593- в 2016 году 

Телефонная связь 
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     В районе установлено 1530 телефонов, ремонтные работы  на 2016 год по 

улучшению качества проводной связи не планировались,  устранялись только 

текущие повреждения. 

В рамках проекта  «Устранение цифрового неравенства» ПАО 

«Ростелеком» сообщил, что до 2018 года малые населенные пункты будут 

обеспечены точками доступа к сети Интернет. Сельсоветы Двинский , 

Поваренкинский, Лазаревский, Леонтьевский , Новомитропольский 

включены в план строительства волоконно-оптических линий связи на 2017-

2018 годы. 

По оснащению сотовой связью удаленных населенных пунктов  края, в 

правительство  Красноярского края направлено предложение, на реализацию 

которого потребуется около 200 млн. руб. в том числе Тюхтетскому району 

для 11 населенных пунктов на 2017-2019 годы необходимо более 12 млн.руб.  

 

Телевидение 

В настоящее время телевизионной связью обеспечно 99,0% населенных 

пунктов, в с.Тюхтет работает 10 каналов цифрового телевидения. К 

сожаленью данные каналы пока работают в тестовом режиме,  происходят 

сбои в трансляциях передач,  по данному вопросу от населения уже 

неоднократно поступали  нарекания. 

Технические средства предназначенные для трансляции еще 10 каналов, 

установлены,  но законсервированы до 2018 года. 

Комиссия по 

БДД 

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-

экономических проблем. Снизить риск происшествий возможно устройством 

хороших дорог, нормального освещения дорог, снижением предельно 

разрешенной скорости, обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, 

наличием знаковой информации для водителей и пешеходов, в результате 

чего вождение будет менее опасным, а последствия происшествий менее 

тяжелыми.  



 7 

Районной комиссией по БДД проведено 3 заседания  , где 

рассматривались вопросы пассажирских перевозок, перевозка детей 

школьными автобусами, профилактика ДТП, содержание автомобильных 

дорог,  установка дорожных знаков. 

В этом году запланирована установка дорожных знаков на 232,8 т.р., на 

восьми пешеходных переходах вблизи дошкольных и образовательных 

учреждений ( 3 – с.Тюхтет и  с.Зареченка, Двинка, Лазарево, Леонтьевка 

,Поваренкино) .В настоящее время установлено на 5. 

Комиссия по выбору земельных участков под строительство 

В 2016 году утверждена  21 схема расположения земельных участков 

под строительство  из них: 

- индивидуальное жилищное строительство- 16 

 

Межведомственная комиссия по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

В течение года комиссией обследовано 3 жилых помещения  из них 2 

признано не пригодными для проживания 

 

В данном кратком докладе невозможно  отразить все вопросы, которые  

решаются в повседневной  работе, у меня все, спасибо за внимание, готов 

выслушать ваши вопросы и предложения. 


