«О состоянии дел в городском округе город Урюпинск»
Исполнение бюджета. В июне доходы составили 45 млн. 900 тыс.
Налоговых и неналоговых доходов получено в сумме 25,5 млн.
руб. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 13,6
млн. руб.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам в разрезе
городских округов составило:
г. Михайловка –%
г. Камышин –%
г. Урюпинск –%
г. Фролово –%
Отделом экономики было проведено 3 заседания комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Волгоградской области и бюджет
городского округа город Урюпинск. Результатом стали дополнительные
поступления в сумме 1 млн. 100 тыс. руб.
Для обеспечения эффективного и прозрачного использования
бюджетных средств отделом муниципального заказа за июнь
размещено 12 заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков города. По итогам было заключено
контрактов на сумму более 2 млн. руб. Экономия средств составила 115
тыс. рублей.
Отделом по управлению имуществом 18 июня был проведен
открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка по
адресу ул.Советская, 51 (продано за 480 т.р.). Также, объявлен
открытый аукцион на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 (пять) лет по
рекламному месту по адресу: сквер 40 лет Победы (север), для установки 2х рекламных конструкций общей площадью информационных полей 17,28
м2.
Во исполнение Закона Волгоградской области от «О порядке
предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, земельных
участков в собственность бесплатно и установлении предельных размеров
таких земельных участков», семьям, имеющим трех и более детей
предоставлено 37 земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства в черте городского округа
город Урюпинск в районе поселка «Благо».
Отделом жилищных субсидий и социальных выплат оказана
помощь гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в сумме 1 891 903 руб.. Среднемесячный размер субсидии на семью
составил 1214 руб.
Отделом по защите прав потребителей совместно с
межмуниципальным
отделом
МВД
России
«Урюпинский»
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организовывались
и
проводились
рейды
по
пресечению
несанкционированной торговли на территории прилегающей к дому 107
по пр.Ленина и на территории, прилегающей к ООО «Рынок» по ул.
Торговая (платочный рынок). В результате проведенных мероприятий на
виновных
лиц
составлены
протоколы
административного
правонарушения,
которые
направлены
для
рассмотрения
в
административную комиссию.
Организованы ярмарка «Сельскохозяйственная» по продаже
сельскохозяйственной
продукции
и
ярмарка
«Строительных
материалов» по продаже строительных материалов на территории
города.
Отделом ГО ЧС организовано проведение мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах во время
купального сезона 2013 года. Организовано проведение мероприятий по
недопущению заноса вируса африканской чумы свиней на территорию
города. Уточнён расчёт сил и средств звена городского округа г.
Урюпинск, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с инфекционными заболеваниями животных. Также
организована работа по предупреждению пожаров во время весеннелетнего пожароопасного периода. Хотелось бы обратить внимание, что в
текущем месяце произошло 4 пожара по причине неосторожного
обращения с огнём граждан. В связи с этим необходимо на
предприятиях в организациях и учреждениях провести дополнительные
инструктажи по мерам пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный
период.
В
соответствии
с
методическими
рекомендациями ГУ МЧС России по Волгоградской области разработан
план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории города. Оказана методическая помощь
руководителям предприятий, учреждений и организаций города по
разработке таких планов.
Образование. С 1 по 7 июня проведено комплектование детских
садов города на 2013 – 2014 учебный год. Более трехсот детей пополнят
списки воспитанников дошкольных учреждений с 1 сентября 2013 года.
Полностью обеспечены дети, состоящие в очереди, в возрасте от 3-х до 7
лет. В декабре 2013 года планируется открытие трех дополнительных
групп
на
базе
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чебурашка», в
результате чего еще 100 детей будут выведены из очереди будущих
воспитанников и получат возможность посещать детский сад.
В июне на базе летних оздоровительных лагерей дневного
пребывания, организованных на базе 10 образовательных учреждений
города, отдохнули 1007 детей. Для ребят была подготовлена интересная
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развлекательная программа, конкурсы с призами, интересные игры.
Высококалорийное и витаминизированное питание осуществлялось из
расчета 87 рублей в день на одного ребенка при двухразовом питании и
110 рублей – при трехразовом.Чтобы отдых был интересным, в
сотрудничестве с учреждениями культуры и спорта для ребят,
посещающих пришкольные лагеря, были организованы кинопоказы,
спортивные праздники и соревнования, посещение музея, картинной
галереи, бассейна, походы и экскурсии по городу.
19 июня 2013 года проведена городская конференция
«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории
городского округа г. Урюпинск».В работе конференции приняли участие
представители субъектов системы профилактики: комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отделов образования,
молодежной политики, культуры, спорта и туризма администрации
городского округа г. Урюпинск, Межмуниципального отдела МВД
России «Урюпинский», учреждений социальной защиты, социального
обеспечения, занятости населения.
С 21 по 23 июня в общеобразовательных учреждениях городского
округа город Урюпинск проведены вечера для выпускников 11(12)
классов. Всего вручено 183 аттестата. Аттестаты о среднем (полном)
общем образовании и золотая медаль вручены 15 выпускникам,
аттестаты о среднем (полном) общем образовании и серебряная медаль
вручены 19 выпускникам.
По итогам областного конкурса «Дошкольное образовательное
учреждение года» МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» городского округа
г.Урюпинск стало призером областного конкурса «Дошкольное
образовательное учреждение года» среди городских округов. 21 июня
2013 года в Министерстве образования и науки Волгоградской области в
торжественной обстановке состоялось чествование детских садовпобедителей Почетными грамотами Министерства образования и науки
Волгоградской области и ценными подарками.
В рамках празднования Дня России отделом молодежной политики
совместно с молодежным центром «Максимум» с 12 по 13 июня 2013
года
был проведен велопоход по маршруту г. Урюпинск – х.
Захоперский (Нехаевский район) – г. Урюпинск. Участие в велопоходе
приняли 39 человек - школьники, студенты и работающая молодежь. На
ночлег участники похода остановились на берегу Хопра, была
организована культурная программа: различные игры и состязания,
вечер ребята провели у костра.
13 июня любители велоспорта вернулись в Урюпинск.
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Отделом молодежной политики совместно с МБУ МЦ «Максимум»
организована и проведена экстремальная игра «Ночной дозор», которая
прошла в ночь с 21 на 22 июня. В 10 вечера, участники собралась у
молодежного центра «Максимум», где был дан старт, в какой-то мере
опасной, игры. Экипажи проходили испытания разного уровня
сложности. Им пришлось
побывать на старом кладбище, где
захоронены
военнопленные
немцы,
посетить
ветлечебницу,
заброшенную стройку, гаражи и многое другое. Было у команд и
специальное задание, которое привело их в 4 утра к вечному огню, в
сквер Павших борцов, где они приняли участие в общегородской акции,
посвященной Дню памяти и скорби. После переместились в
«Максимум». Тройка призеров была награждена дипломами и
денежными призами, а остальные получили дипломы за участие.
Июнь месяц был ознаменован важными для города праздничными
датами. 12 июня - государственный праздник «День России» г.
Урюпинск встречал вместе со всей страной праздничными
мероприятиями, игровыми программами для детей и большим
городским концертом «Россия – Родина моя», любимого многими
народного ансамбля казачьей песни «Атаман», который для всех
зрителей был организован бесплатно.
21 июня – в день престольного праздника г. Урюпинска – на
центральной площади города был отслужен праздничный молебен в
честь явления иконы Божией Матери Урюпинской, который собрал до
трех тысяч человек.
Памятная дата для России и для города Урюпинска – начало
Великой Отечественной войны. 22 июня на рассвете, в час начала
Великой Отечественной войны, уже в пятый раз город Урюпинск вместе
со всей страной отметил акцией «Свеча памяти». Представители
молодежных организаций, участники городской молодежной игры
«Ночной дозор», участники предстоящего велопробега в г. Гулькевичи,
члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия»возложили цветы к Вечному Огню в сквере Павших Борцов и зажгли
поминальные свечи. Участникам велопробега в торжественной
обстановке была передана памятная капсула с урюпинской землей,
которую урюпинские ребята должны разместить на месте захоронения
курсантов Урюпинского военно – пехотного училища, героически
оборонявших город Гулькевичи в августе 1942 года.
Организационно-контрольный отдел в июне с председателями
советов ТОС организовал мероприятия: День защиты детей, День
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России, акции: «Детям чистая площадка», «БлагоДарю», «Детское
счастье», «Чудо своими руками».
21июня 2013 г. состоялась поездка в г. Волгоград на церемонию
награждения победителей областного смотра-конкурса за право носить
почетные звания Волгоградской области «Образцовое территориальное
самоуправление»,
«Лидер
территориального
общественного
самоуправления» в 2012 году с участием
премьера министра
Волгоградской области Кирсанов О.В. на Мамаевом кургане (площадь
Героев): ТОС «Прихоперье», ТОС «Исток», ТОС «Дружба», ТОС
«Перекресток».
Спотр. 1 июня на р.Хопер состоялось соревнование по ловле рыбы
на фидер «Хоперская кормушка 2013» организаторами выступили отдел
культуры, спорта и туризма администрации города и рыболовный клуб
«Мой Хопер». Всего зарегистрировалось 37 участников. Участвовали
спортсмены не только из Урюпинска и Урюпинского района, но и
рыболовы с городов Борисоглебск, Волгоград, ст.Нехаевская, с. Пески.
Старт был дан в 6.30 ,а в 11:30 прозвучал сигнал на "Финиш". Судьи
приступили к взвешиванию уловов. Заместитель начальника отдела по
культуре, спорту и туризму города Урюпинск Рогачев Аркадий
Васильевич поприветствовал всех участников и затем приступили к
торжественному вручению медалей, грамот и ценных призов от наших
спонсоров: магазинов "Клёвый отдел всё для рыбалки", ИП Агаповой
Татьяны Михайловны и небольших подарков от Клуба рыбаков
Прихопёрья "Мой Хопёр".
В преддверии «Дня России» 8 – 9 июня на спортивной площадке
расположенной в районе р.Хопер состоялся открытое Первенство
г.Урюпинска по пляжному волейболу. На турнир приехали
представители из Воронежской, Саратовской областей и сильнейшие
пляжники нашего региона. Всего было зарегистрировано 44 команды.
Турнир прошел в 3-х номинациях: мужчин, женщины и мужчины
ветераны (40+). Всего по подсчетам организаторов на берегу Хопра
собралось более 150 человек, т.к. много было спортсменов с семьями,
детьми. Приятной неожиданностью для организаторов стало большое
количество участников в мужской категории – 21 команда. Приятно, что
на турнир приехало так много молодежи из Воронежской и Саратовской
областей. В категории мужчины-ветераны(40+) приняло участие 10
команд. У женщин приняло участие 13 команд. Победители и призеры
были награждены медалями, дипломами и небольшими денежными
премиями.
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С 14 по 15 июня команда МБОУ СОШ №5 принимала участие в
финале областного этапа Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч». До этого команда выиграла внутрешкольные, городские
и зональные соревнования. Финальная часть состоялась в г.Волгоград на
базе ФК «РОТОР». Команда Урюпинской средней школы № 5 по итогу
состязаний заняла почетное 3 место, опередив школьные команды
крупных городов. Ребята были отмечены грамотами, медалями и кубком.
16 июня в теннисном зале расположенном на центральном
стадионе им. Ивакина В.Г. состоялось открытое командное первенство
г.Урюпинск по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие
команда представляющие Урюпинска, Урюпинского район, г.
Михайловку, г.Новоаннинска, всего 7 команд, состав команды трое
мужчин. В результате первенства 1 место заняла команда г.Урюпинск
«Триумф» ; 2 место заняла команда «ДЮСШ №1»; 3 место досталось
команде «Фаворит» представляющие Урюпинский район. Победители и
призеры были награждены почетными грамотами от отдела культуры,
спорта и туризма.
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