«О состоянии дел в городском округе город Урюпинск »
Исполнение бюджета. В октябре доходы составили 52 млн. 180
тыс. руб. Налоговых и неналоговых доходов получено 27 млн. 984
тыс. руб. Поступления по налогу на доходы физических лиц
составили 13 млн. 676 тыс. руб.
Доходы от продажи имущества – 477 тыс. руб.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам в разрезе
городских округов:
- г. Камышин – 69,1 %;
- г. Михайловка – 79,7 %;
- г. Фролово – 74,9 %;
- г. Урюпинск – 78,0 %.
Отделом экономики было проведено 3 заседания комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Волгоградской области и бюджет
городского округа. В результате чего дополнительно поступило 1 млн.
443 тыс. руб.
Для обеспечения эффективного и прозрачного использования
бюджетных средств отделом муниципального заказа за октябрь
размещено 6 заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков города. По итогам было
заключено контрактов на сумму 323 тыс.рублей. Экономия средств
составила 36 тыс. рублей.
Отделом по управлению имуществом был проведен открытый
аукцион по продаже права аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Урюпинск улица Сибирская, 37 –
площадью 800 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома
(продано за 273 тыс.руб.)
Также объявлен аукцион по продаже муниципального
имущества: нежилого помещения, общая площадь 133,6 кв.м. по
адресу: г. Урюпинск, мкр. Гора Восточная, дом № 106/2, помещение
№ 7. Аукцион состоится 22 ноября.
Отделом по защите прав потребителей 25 октября организован
и проведен городской конкурс «Лучшая мастерская по ремонту
автотранспортных
средств»
среди
предприятий
бытового
обслуживания
населения
городского
округа
г.Урюпинск,
осуществляющих
техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных средств. Призовые места заняли: первые место СТО «Центр ВАЗ» ИП Азарова В.В.; второе место - СТО «Pit-Stop»
ИП Яндульская В.И; третье место- СТО на Керосинке ИП Соловьев
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АА.
31 октября организован и проведен ежегодный городской
конкурс парикмахерского искусства «Мир красоты 2013» среди
предприятий бытового обслуживания населения
г.Урюпинск. В
конкурсе приняли участие 20 мастеров из 6 парикмахерских салонов и
Урюпинского агропромышленного колледжа. Конкурс состоял из 5
номинаций, в которых на суд жюри было представлено 36 конкурсных
работ, победителям были вручены дипломы и ценные подарки. В
составе жюри были представители министерства промышленности и
торговли Волгоградской области, учебных заведений г.Волгограда и
СМИ городского округа г.Урюпинск.
Отделом ГО ЧС продолжается работа по развитию и
совершенствованию системы видеонаблюдения «Безопасный город».
На сегодняшний день установлено 3 новых обзорных видеокамеры и
18 цветных видеокамер взамен устаревших чёрно-белых.
Организована работа по предупреждению пожаров во время
осенне-зимнего пожароопасного периода. В целях создания условий
для организации добровольной пожарной охраны приобретено и
передано на баланс ГКО «Станица Урюпинская» противопожарное
оборудование на сумму 88 тыс. руб.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального
строительства. По результатам открытого аукциона в электронной
форме на выполнение работ «Ремонт участка автомобильной дороги
от дома № 67 по улице Черняховского до дома № 121 по улице
Доценко городского округа город Урюпинск Волгоградской области с
примыканиями» не было подано ни одной заявки.
В настоящее время пакет документов направлен в Министерство
финансов Волгоградской области для согласования размещения заказа
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «ХоперАвтодор».
Отделом муниципального жилищного контроля проведены
внеплановые выездные проверки деятельности управляющих
организаций ООО «Домоуправление» и МУП «Домоуправление № 2»,
на основании поступивших обращений граждан о ненадлежащем
содержании
общего
имущества
собственников
помещений
многоквартирного дома. В отношении управляющих организаций,
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составлены протоколы об административных правонарушениях,
материалы дела направлены в инспекцию государственного
жилищного надзора.
В целях исполнения Федерального закона, в рамках поручения
председателя Правительства РФ и Губернатора Волгоградской области
о
необходимости
формирования
долгосрочной
программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирного домов,
расположенных на территории Волгоградской области, проводится
мониторинг технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории города, с внесением необходимой
информации обо всех многоквартирных домах в электронную систему
« Мониторинг жилищного фонда». На основе внесенных данных будут
определяться плановые сроки проведения капитального ремонта по
каждому конструктивному элементу здания и усредненная стоимость
капитального ремонта конструктивных элементов.
Ведется работа по борьбе с задолженностью граждан за
жилищно-коммунальные услуги, которая по состоянию на 11 октября
сложилась в размере 11 млн. 269 тыс. руб. За период с 11 по 24
октября погашена задолженность гражданами в добровольном порядке
на сумму 1 млн. 892 тыс. руб.
Образование. С 1 октября начался школьный этап всероссийской
олимпиады школьников. Учащиеся 5-11 классов примут участие в
олимпиаде по 21 предмету. Победители и призеры школьного этапа
среди 7-11 классов смогут принять участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников.
В рамках эксперимента по повышению качества образования 18
октября директора школ города и специалисты отдела образования
посетили среднюю школу №45 г. Волгограда. Там они познакомились
с моделью информационно-аналитической системы управления
подведомственной сетью образовательных учреждений, а также с
системой работы школы по внедрению электронного журнала и
электронного дневника.
В конце октября съемочная группа детского семейного
образовательного
телеканала
«Радость моя»
в рамках
документального проекта «Пройти сто дорог» побывал в гостях у
центра детского творчества и в гимназии. Ребята танцевальной группы
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детского образцового ансамбля «Казачок» продемонстрировали
московским гостям свое мастерство, а учащиеся гимназии рассказали
о своей исследовательской работе, проводимой
по материалам
школьного музея, подискутировали о роли Великой Отечественной
войны в истории нашей страны, патриотизме, традицях, дружбе. В
составе съемочной группы был Ю́рий Гера́симович Григо́рьев ,
российский актёр театра и кино, ведущий программы «Спокойной
ночи, малыши!». Ребята смогли не только сфотографироваться с
актером, но и взять автограф и задать интересующие их вопросы.
В период осенних каникул, которые прошли с 28 октября по 04
ноября, на базе 8 общеобразовательных школ и 3 учреждений
дополнительного образования детей с 28 октября по 1 ноября
работали лагеря с дневным пребыванием детей, которые посетили
1702 ребенка. В лагерях было организовано двухразовое питание
стоимостью 86 рублей в день, в том числе: 81 рубль за счет
областной субвенции, 5 рублей за счет средств родителей. На
каникулах с учащимися старших классов состоялись факультативные
занятия по подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ.
2 место в VII областном конкурсе видеофильмов «Моя зеленая
планета» занял ролик учащихся 8 «Б» класса гимназии «Берегите
лес» (по пожарной безопасности, классный руководитель Евтушенко
Галина Николаевна). В 2013 году конкурс был посвящен году охраны
окружающей среды и проводился в рамках XI областного фестиваля
фильмов для детей «Чудю по имени кино» Министерством культуры
Волгоградской
области
и
Волгоградским
областным
киновидеоцентром.
Продолжается работа по введению в школьную программу курса
«Основы религиозных культур и светской этики». С 28 октября на базе
средней школы №3 началась курсовая подготовка педагогов школ
города по теме «Конструирование уроков по основам православной
культуры: культурологический подход». Ведёт курсовую подготовку
священник отец Константин Зеленский.
3-4 октября отделом молодёжной политики совместно с МБУ
МЦ «Максимум» организована и проведена студенческая акция
«оБЕРЕГАй!» по уборке береговой территории озера Подпесочного и
реки Хопёр. В акции приняли участие 266 студентов колледжей и
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вузов г. Урюпинска.
Спорт. В октябре Юношеская сборная города по футболу
провела 4 матча в рамках Первенства Волгоградской области по
футболу . Команда г.Урюпинск уверенно одержала победу со счетом
4-0 над командой ст.Кумылежнской, это вторая победа к ряду и опять
крупная (до этого команда одержала победу со счетом 5-0 над
командой г.Новоанниский) .Следующая игра, состоявшаяся в г.Иловля
завершилась со счетом 1:1, Урюпинские футболисты уступили только
команде г.Фролово счет 0:4. Стоит отметить, создана буквально месяц
назад и уже под руководством Лукьянова Евгения показывает не
плохие результаты.
5-7 октября в Волгоградской области состоялся Финал Кубка
России по трофи – рейдам Местом проведения был выбран
г.Урюпинск. Это не случайно ведь, как говорится, - «Кто не был в
Урюпинске, тот не знает России!». А принять участие в финале Кубка
на хоперскую землю съехались более 50 сильнейших экипажей из 10
регионов нашей огромной страны. На протяжении трех дней лучшие
джиперы страны выявляли победителя. Трассы были организованы в
районе х.Котовский, в заболоченных местах, лестной местности, по
старому руслу р.Хопер. Ежедневно организаторы предлагали
участникам новые, на первый взгляд, непреодолимые преграды, но на
то и финал, чтобы победить смог только сильнейший. Стоит отметить,
до финиша добирались не все участники, некоторым потребовалась
помощь
организаторов.
Администрация
городского
округа
г.Урюпинск оказала все возможную помощь в проведении финала
Кубка России.
7-11 октября состоялось соревнование по легкой атлетике - 4-х
борья среди школьников (двух возрастных категорий) 13 – 14 лет и 15
– 16 лет. Соревнования проходили раздельно среди юношей и среди
девушек, в личном и командном разделе, состав команды 6 юношей, 6
девушек. 13 -14 лет юноши- 1 место –Гимназия (1060 очков). Девушки
– 1 место Гимназия 740 очков, 15 – 16 лет в общем зачете 1 место
Гимназия , 2 место поделили Лицей и СОШ №6.
18-20 октября юные спортсмены города Урюпинска в очередной
раз показали высокий уровень подготовки воспитанников ДЮСШ №1
на областных соревнованиях в различных видах спорта. Итогом
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выездных соревнований стали победы:
- 1 место занял Витов Виктор в первенстве Волгоградской
области по дзюдо (тренер –преподаватель Зайцев Алексей).
- В открытом городском турнире памяти героя России С.А.
Солнечникова по дзюдо среди юношей и девушек 2000-2001г.г.р.,
проходившем в г.Волгограде, Черкесова Дарья заняла 1место,
Катышева Виктория -3 место (тренер –преподаватель Дербенцев
Константин.
- Команда волейболисток на чемпионате Волгоградской области
по волейболу среди девушек 1997-1998 г.р. заняла 3 место (тренер –
преподаватель Кнауб Андрей.
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