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Аннотация 

 Данный доклад подготовлен в целях повышения результативности, 

открытости и доступности деятельности администрации муниципального 

образования Городецкое, проведения общественного мониторинга и 

информирования населения муниципального образования о результатах и 

основных направлениях деятельности, принятии решений и мер по 

совершенствованию деятельности. 

 

Публичный доклад 

 о результатах деятельности  

муниципального образования Городецкое  

Кичменгско-Городецкого муниципального района  

Вологодской области 

С 1 января 2006 года вступил в силу     Федеральный Закон  от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

который  четко закрепил за муниципальными образованиями  объекты 

муниципальной собственности, источники доходов и  вопросы местного 

значения. Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения.  

В целях повышения эффективности муниципального управления в 2013 

году на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района  были 

реализованы  мероприятия по оптимизации территориального устройства, в 

результате которых 13 поселений   района были объединены в 3. В состав 

муниципального образования Городецкое в соответствии с Законом 

Вологодской области от 1 апреля 2013 года N 3019-ОЗ  вошли  территории 

сельских поселений Городецкое, Шонгское, Захаровское, Сараевское, 

Трофимовское. 

Структуру органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования Городецкое составляют: 

- Совет муниципального образования,  

- Глава муниципального образования,  

- администрация муниципального образования. 

Совет муниципального образования Городецкое, состоящий из 15 

депутатов, избранных населением муниципального образования на  выборах 8 

сентября 2013 года, является представительным органом муниципального 

образования, осуществляющим на территории муниципального образования 

полномочия по решению вопросов местного значения.  

      Администрация муниципального образования Городецкое является 

постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом, 

наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения 

муниципального образования и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования федеральными законами и законами Вологодской 

области (всего 38  полномочий поселений по решению вопросов местного 

значения, а также переданные отдельные государственные полномочия). 
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Проведенные преобразования направлены на получение положительного 

эффекта от  сокращения   численности управленческого аппарата (на 40%)  и 

снижения расходов на его содержание (на 45 %), возможности формирования 

единого бюджета объединенного муниципального образования, что позволит 

более рационально управлять территорией и распоряжаться финансовыми 

средствами.   

С целью   финансовой поддержки поселений, участвовавших в пилотном 

проекте,   в первые 3 года   работы Губернатором области О.А. Кувшинниковым 

было принято решение о предоставлении вновь образованному муниципальному 

образованию  финансовых средств, сэкономленных объединяемыми 

поселениями. Средства экономии с 2014 года будут передаваться в виде целевых 

субсидий местному  бюджету   по следующей схеме:  

• 30% - дополнительно на содержание штата администрациии   

муниципального образования Городецкое; 

• 70% - на реализацию инфраструктурных проектов     на территории   

муниципального образования Городецкое. 

В результате у главы объединенного муниципального образования 

Городецкое появляется значительно больший потенциал для пополнения 

доходной базы местного бюджета за счѐт эффективного использования ресурсов 

уже укрупненной территории и соответственно увеличивается объем 

финансовых средств для реализации социально-значимых проблем, которые 

ранее невозможно было решить за счет бюджета малонаселенного поселения. 

В течение 2013 года удалось подготовить базу для  функционирования 

вновь образованного  муниципального образования Городецкое: 

- разработан и утвержден Устав; 

- определена оптимальная структура администрации муниципального 

образования; 

- решены кадровые проблемы; 

- удалось достичь максимально возможного  снижения напряженности при 

реорганизации администраций присоединенных территорий; 

- сохранена  преемственность в работе на присоединенных территориях; 

- продолжили свою работу все учреждения культуры.  

Администрация муниципального образования в  настоящее время   ведет 

разработку    Программы социально-экономического развития, на реализацию 

которой   будут направляться сэкономленные финансовые средства. Эта 

программа должна стать  залогом успешного и экономически выгодного 

вложения средств экономии в будущее   муниципального образования.   В 

качестве   показателя и главной цели  своей деятельности  администрация 

муниципального образования Городецкое видит повышение качества жизни 

населения  на основе  поддержания финансовой стабильности  как условия для 

устойчивого социально-экономического развития.  

Общая площадь территории муниципального образования Городецкое с 

учетом присоединенных территорий составляет 137938 га, в том числе земли 

населенных пунктов – 2419, 7 га, земли лесного фонда  - 39658 га, земли 

сельскохозяйственного назначения -  34499 га. Cельскохозяйственные 
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предприятия  СПК «Шонгский», ТОО СХП «Заря»,   ООО «Захарово», ООО   

«Светица  и 6 крестьянских (фермерских) хозяйств используют  под посевы 3734 

га (12%). Площадь земель, используемых для  ведения 4201   личного подсобного 

хозяйства,  составляет 992,91 га. 

На территории МО Городецкое расположены   100  населенных пунктов, в 

которых проживает 10 254 человека.  
Таблица 1      

Характеристика численности и занятости   населения  

  МО Городецкое по состоянию на 01.01.2013 г. 
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1.  с.Кичменгский 

Городок и 

прилегающие 

деревни 

7719 610 1202 1578 2857 1472 4535 4209 196 1292 617 2104 

2. Захарово 519 44 79 164 119 113 290 189 24 32 75 58 

3. Сараево 624 23 37 141 246 177 284 131 0 56 0 75 

4. Трофимово 308 31 35 70 126 46 178 170 10 34 70 56 

5. Шонга 1084 78 139 221 432 214 673 214 36 38 50 90 

Итого по МО 

Городецкое 

 

10254 786 

 

8% 

1492 

 

14% 

2174 

 

21% 

3780 

 

38% 

2022 

 

19 % 

5969 

 

58% 

4913 

 

  

266 1452  812 2383 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что 

около 60% населения муниципального образования находятся в трудоспособном 

возрасте,  и более 20%     составляют дети.      Это является благоприятным 

условием и  стимулом  для социально-экономического развития территории. 

Усилия администрации МО Городецкое в условиях данной  демографической 

ситуации    должны быть направлены  на максимально   возможное снижение 

оттока населения через  повышение уровня доступности жилья для населения, 

развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, обеспечение доступности 

медицинской помощи, организация полезного досуга семей, детей, подростков и 

молодежи, то есть формирования в сельской местности базовых условий 

социального комфорта.  

На территории муниципального образования Городецкое работают одна 

специальная (коррекционная), 3 средних и  3 основных общеобразовательных 

школы, шесть детских садов и три структурных подразделения детских садов, 

филиал Великоустюгского  политехнического техникума. Дополнительное 
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образование дети могут получить в  Детской школе искусств, Детско-юношеской 

спортивной школе, Доме детского творчества.  

Медицинское обслуживание населения   осуществляют  5 ФАПов, больница 

сестринского ухода в с. Сараево, Центральная районная больница и Поликлиника 

в с.Кичменгский Городок.    

На территории МО Городецкое   в 2013 году   в сфере культуры работают 

БУК «Заречный ДК», Центр традиционной народной культуры «Пересвет», БУК 

«Краеведческий музей», БУК «Трофимовское СКО», БУК «Сараевское СКО», 

БУК «Захаровское КДО», БУК «Шонгское КДО». Общая численность 

работающих в этих учреждениях - 73 человека.  На территории муниципального 

образования функционируют Районный дом культуры и Межпоселенческая 

библиотека, с которыми налажено тесное взаимодействие в интересах населения. 

  На территории муниципального образования работают 229  ИП (розничная 

торговля, деревообработка, сфера услуг), перерабатывающие  предприятия ОАО 

«Мясо», ПО «Хлеб».    

Одной из важнейших сфер жизнеобеспечения, отражающей 

платежеспособность населения,    является торговля. Сегодня это один из самых 

доходных и стремительно растущих сегментов экономики. По состоянию на 

01.01.2014 г. на территории МО Городецкое функционирует  48 предприятия 

розничной торговли, предприятий общественного питания  и  7 предприятий 

бытового обслуживания населения.   

Экономическую основу местного самоуправления составляют средства 

бюджета муниципального образования, находящееся в муниципальной 

собственности имущество,  а также имущественные права  муниципального 

образования. 

Формирование доходов бюджетов сельских поселений на 2013 год 

осуществлялось на основе сценарных условий социально-экономического 

развития  поселений, основных направлений налоговой бюджетной политики на 

2013 год и оценки поступлений доходов в бюджет  поселений. 

Первоочередными  расходами бюджета муниципального образования 

являются расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств, 

расходы на выплату заработной платы и оплату энергоресурсов, а также расходы, 

связанные с функционированием систем жизнеобеспечения населения.    

Общий объем  доходов бюджета сельского поселения Городецкое  за 

2013 год составил    22486,4 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета 

- 21 896,3 тыс.руб., или 97,4%.  Общий объем доходов по сравнению с 2012 

годом уменьшился на 2%, но  объем собственных доходов бюджета вырос на 7%.  

В течение 2012-2013 г.г. сельское поселение Городецкое являлось 

бездотационным, так как  отчисления в бюджет поселения от НДФЛ  были  

увеличены с 10 % до 21,6 %.   

Общий объем  доходов бюджетов  сельских поселений в 2013 году составил: 

-  Трофимовское - 3167,6 тыс.руб., в том числе объем собственных доходов – 

6,9%; 

- Захаровское - 4047,2 тыс. руб.,  том числе   объем собственных доходов – 12%; 

- Сараевское - 4231,1 тыс.руб., в том числе   объем собственных доходов – 10,6%; 
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Структура собственных доходов бюджета на примере 

сельского поселения Городецкое в 2013 году, %

64,9

16,6

4,2

8,3 3,6 0,9 1,5

НДФЛ, 21,6%

налог на совокупный

доход, 25% 

налог на имущество

физических лиц , 100%

земельный налог,

100%  

аренда земли, 50%

аренда имущества,

100% 

продажа земельных

участков, 50%

- Шонгское - 5518,1 тыс. руб., в том числе объем собственных доходов – 11,4%. 
                                                                                         Диаграмма 1 

         Как видно из 

приведенных выше 

данных,  большое 

значение в доходной 

части бюджетов 

сельских поселений 

имеют 

безвозмездные 

перечисления, то 

есть   наблюдается 

зависимость 

бюджета   от дотаций, субвенций, субсидий бюджетов вышестоящих уровней, 

что в условиях финансовой нестабильности   является негативным фактором 

исполнения бюджета поселения. Вновь образованное муниципальное 

образование Городецкое также является  дотационным, объем собственных 

доходов составляет 36%.  
Администрации   поселений постоянно вели разъяснительную работу  с 

населением о необходимости  своевременного внесения налогов в бюджет 

поселения.    Кроме того, на протяжении всего отчетного периода  проводились 

мероприятия по выявлению собственников имущества, сверке данных   

похозяйственных книг  поселений и данных БТИ по имуществу, находящемуся в 

собственности граждан.   

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета в части  

эффективного управления муниципальной собственностью и  земельными 

ресурсами является важнейшей задачей администрации муниципального 

образования.  

  Администрацией сельского поселения Городецкое в период 2008-2013 г.г. 

сдано в аренду 10 объектов недвижимого имущества (здание гаража-котельной, 

здания столярного цеха, 5 скважины, 3 кладбища), 2 объекта движимого 

имущества (вакуумная машина и мусоровоз),  11 объектов иного движимого 

имущества.   

         Доходная база бюджета поселения от сдачи в аренду муниципального 

имущества в динамике представлена в таблице 1.   
   Таблица 2 

Год Количество объектов, сданных в 

аренду 

Доходная база, тыс.руб. 

2009 18 115,5  

2010 18 115,4  

2011 23 196,5  

2012 23 196,5  

2013 22 195,8  
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Из таблицы видно, что доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

возросли в течение пяти лет на 58%. 
                                                     Диаграмма 2 

Доходная базу  

бюджета за сдачу в аренду 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и доходы от 

продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в динамике за 

три года показана в 

диаграмме 2. 

 

 

Из данных диаграммы 2 видно, что поступления от сдачи в аренду 

земельных участков увеличились в 4 раза, поступления от продажи земельных 

участков – почти в 10 раз. 

         Ежегодно составляется и утверждается план проверок по муниципальному 

земельному контролю за пользование землей, контроль за использованием 

земель без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов, а также проводятся внеплановые документарные и выездные 

проверки по заявлениям граждан. 

Динамика проверок по сельскому поселению Городецкое по годам: 
Таблица 3 

Год Количество проверок Количество проверок, по 

которым выявлены 

нарушения 

Сумма 

наложенных 

штрафов, 

тыс.руб.  плановых внеплановых по 

внеплановым 

по 

плановым 

2011 2 5 - 3 1,5  

2012 2 2 - 1 0,5  

2013 3 16 1 12 7,1  

Данные таблицы 3 говорят о положительной динамике по каждому из 

направлений. 
В сфере управления муниципальной собственностью все более высокие 

требования предъявляются к учету имущества, к полноте, актуальности, 

достоверности сведений, содержащихся в Реестре муниципальной 

собственности.    В реестре имущества муниципального образования Городецкое   

учтены   объекты недвижимости,   земельные участки,   транспорт,   объекты 

иного движимого имущества. Реализация системы учета имущества 

непосредственно направлена на повышение эффективности управления и 

распоряжения имуществом.   
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Муниципальные дороги, км

31,4

97,1

19,4
34,2

19,4

с.Кичменгский Городок Захарово
Сараево Трофимово
Шонга

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества сельского поселения Городецкое в течение  2011-2013 годов 

осуществлялась приватизация имущества: продано на аукционе 2 объекта 

недвижимости и 1 объект движимого имущества на общую сумму 183,3 

тыс.рублей. 

       С 01.06.2007 года администрации сельских  поселений   осуществляют 

приватизацию жилищного фонда. За это время заключено 180 договоров на 

передачу квартир в собственность граждан.   

Динамика приватизации квартир гражданами по сельскому поселению 

Городецкое по годам: 
Таблица 4 

Год Количество составленных договоров на 

приватизацию квартир 

Площадь приватизированных 

квартир, кв.м. 

2011 7 383,5  

2012 4 175,6 

2013 12 605,8 

С 2007 года администрациями  сельских поселений   проводятся 

мероприятия, направленные на осуществление государственной регистрации 

права собственности физических и юридических лиц. Информация размещается 

на стендах и СМИ, уведомления о необходимости регистрации права 

собственности рассылаются гражданам.  

В администрациях  проводится прием граждан в рамках «Единого окна».   В 

результате его работы   доходная база бюджетов  сельских поселений   в 2013 

году увеличилась в целом  на 5,0 тыс. руб.  

Важнейшим элементом   

инфраструктуры, определяющим 

качество жизни населения   

муниципального образования 

Городецкое, является дорожное 

хозяйство. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории   муниципального 

образования Городецкое составляет 

201,5 км (диаграмма 3): 
 

 В настоящее время общий износ улично-дорожной сети составляет 67 %, 

транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может 

считаться удовлетворительным, поскольку наибольшее количество автодорог 

не соответствуют требованиям нормативных документов и современным 

экономическим потребностям. Неудовлетворительная прочность дорожных 

одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных 

покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных 

дорог - основные характеристики, требующие приведения в соответствии с 

нормами в условиях   увеличения количества автотранспортных средств. 
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Регулярными пассажирскими перевозками  занимается  ООО 

«Кичгородокавтотранс». На  территории МО Городецкое  действует постоянный   

автобусный маршрут по с.Кичменский Городок  и прилегающим  деревням  и до 

с.Трофимово.  Индивидуальные предприниматели предоставляют для 

пассажирских перевозок услуги такси.   Существует серьезная проблема 

транспортных перевозок между отдаленными населенными пунктами 

муниципального образования в виду низкого пассажиропотока и плохого 

качества дорог.  

     Средства бюджетов сельских  поселений    на расчистку дорожного полотна, 

ремонт  дорог и проведение экспертиз   в 2013 году составили: 

- Городецкое - 3236,5  тыс.руб., что составляет 14% всех расходов (проведен 

ямочный ремонт ул. Дружбы); 

- Трофимовское - 358,7 тыс.руб. (проведен ямочный ремонт дороги по д.Кряж, 

д.Подол, с. Светица, д. Сирино.);   

- Шонгское – 309 тыс.руб. (проведен ремонт дорог по улицам села Шонга, 

д.Падерино, д.Маслово, д.Шатенево); 

- Сараевское -  249,9 тыс. руб.;   

- Захаровское - 266,7 тыс.руб. (проведен ремонт 1,5 км дороги);    

В 2013 году начал формироваться    региональный  Дорожный фонд, за счет 

которого был выполнен ремонт наиболее проблемных дорог сельских поселений, 

вошедших в состав МО Городецкое: 

- Трофимовское  - за счет средств регионального  Дорожного фонда выполнен 

капитальный  ремонт   дороги в д. Селиваново; 

- Сараевское  -  произведен текущий ремонт   улично-дорожной сети с.Сараево  и 

подъезд к д.Россоулинская; 

- Захаровское -   произведен текущий ремонт   улично-дорожной сети д.Токарево. 

- Шонгское -   произведен текущий ремонт   улично-дорожной сети с.Шонга и  

подъезды к деревням  Падерино и Котельниково. 

В связи с плохими погодными условиями,  несогласованностью действий  

подрядчика, он не смог приступить к выполнению ремонта дороги по 

ул.Районная с.Кичменгский Городок. Контракт расторгнут как неисполненный.   

Протяженность уличного освещения на территории МО Городецкое 

составляет 139 км, количество фонарей  798 шт., в том числе по территориям:  

 

 
 

Таблица 5 

 

Наименование территории Протяженность уличного освещения, 

км 

Количество фонарей, шт 

с.Кичменгский Городок и 

прилегающие деревни 

88 608 

Захарово 9,4   45 

Сараево 4,2 28 

Трофимово 19,4 41 

Шонга 18 76 
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Обеспеченность уличным освещением в зависимости от территории 

колеблется от 2 до 7 фонарей на 1 км. В соответствии с инвестиционной 

программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" на период 

2010-2015 годов запланированы и ведутся работы по реконструкции 

трансформаторных подстанций 110/35/10 кВ, строительству объектов 

электросетевого хозяйства 10/0.4 кВ для обеспечения жилой застройки.  Данная 

реконструкция увеличила надежность электрических сетей и  качество 

освещения улиц населенных пунктов.  

Расходы на уличное освещение  в 2013 году по сельскому поселению 

Городецкое - 2478, тыс.руб., что составляет порядка 10% от всех расходов 

бюджета поселения (общий объем расходов электрической энергии - 324365    кВт/ч).   

В бюджетах сельских поселений расходы на уличное освещение  составили: 

- Сараевское  -  133,7 тыс.руб.; 

- Захаровское - 76,6 тыс.руб; 

- Трофимовское - 198,5 тыс. руб.; 

- Шонгское  - 182,3 тыс.руб. 

Данные расходы уже являются существенной статьей, но  необходимо 

планомерно увеличивать протяженность уличного освещения и количество 

фонарей на 1 км. 

 Одним из основных показателей качества жизни являются состояние 

жилищно-коммунального хозяйства. Многоквартирный жилищный фонд 

муниципального образования насчитывает 97 домов (без учета 2-квартирных 

домов), в которых проживают 3444 человека. В настоящее время на 

обслуживании предприятий ЖКХ находится 44 многоквартирных дома 

Остальные  МКД находятся на самоуправлении.     

Несмотря на то, что в течение 2010-1011 г.г. были выполнены работы по 

капитальному ремонту 33 многоквартирных домов в с. Кичменгский Городок за 

счет средств Фонда реформирования ЖКХ (более 33 млн.руб.), проблема   

технического состояния жилищного фонда с учетом присоединения новых 

территорий остается актуальной.  Отсутствие необходимого набора 

коммунальной техники не позволяет в полном объеме обслуживать 

коммунальные объекты и производить текущие ремонты на тепловых и 

водопроводных сетях. Кроме того,   действующие расходные обязательства на 

развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании.   На 

сегодняшний день острой проблемой  МО Городецкое является износ 

коммунальной инфраструктуры (65%). Нормативный срок отслужили около 60% 

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, но  в бюджете МО 

финансовые средства в необходимых объемах не заложены, в связи с чем    

несвоевременное проведение капитальных ремонтов и технического 

обслуживания объектов  приводит к их преждевременному износу и 

обветшанию, что грозит социальным возмущением жителей.  

   Вопросы введения новой системы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов рассмотрены на встречах руководителей и 

специалистов администрации МО Городецкое с жителями МКД. Информация 

размещена в газете «Заря Севера» и на сайте МО Городецкое. 
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 Распределительная система водоснабжения  МО Городецкое включает в 

себя 14 водозаборов (в т.ч. 14 артезианская скважина, 9 водопроводных башен), 

7523 м  водопроводных сетей. Общей системы водозабора нет. Система 

водоснабжения  муниципального образования не обеспечивает в полной мере 

потребности населения и производственной сферы в воде. Только около 5,5 % 

площади жилищного фонда в населенных пунктах   МО Городецкое подключены 

к водопроводным сетям. Еще 0,1 % сельского населения пользуются услугами 

уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 94,3 % сельского 

населения получают воду из колодцев, либо личных артезианских скважин.   

Для обеспечения населения питьевой водой 2011-2013 г.г. было 

отремонтировано 5 и сделано 3 новых колодца. По программе ФЦП «Чистая 

питьевая вода» пробурено пять  скважин в местах перспективного развития 

с.Кичменгский Городок. На данные участки в комплексе Генерального плана 

разработаны проекты планировок территорий.   

Для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

объектах инженерной инфраструктуры за 2011-13 годы, исходя из возможностей,   

проведены следующие виды работ: 

- замена водонапорных 2 башен (д.Ананино, ул.Пионерская);  

-  замена водонапорных башен на безнапорные  системы управления 

погружными насосами СУПН (ул.Строителей, ул.Молодежная); 

- замена на новые наружных водопроводных сетей на ул.Песочная (445м).  

В 2013 году в системах водоснабжения произошло 4 аварии, которые были 

устранены в соответствии с техническими возможностями.  

Вместе с тем,  на текущий момент более 70 % объектов водоснабжения 

требует   замены. В 2013 году выполнена замена   насоса в артезианской 

скважине на ул.Пионерская,  ООО «Комсервис» заказан    проект  водозабора 

артезианской скважины на ул.Новостроек,7, ООО «СЭО» оплачена стоимость   

системы управления погружным насосом серии СУПН,  ООО «Электропром»  

оплачены работы по  монтажу СУПН-1 на водонапорной башне ул.Новостроек, 

ООО «СЭО» выполнены  ремонтные работы системы управления погружным 

насосом.  

Для улучшения функционирования  системы водоотведения выполнена  

прокопка траншеи на ул.Кленовая, Севлесовская, д.Княжигора, Замостовица,  

углублены  канавы вдоль дороги по ул.Механизаторов. 

Средства целевой субсидии   на реализацию инфраструктурных проектов 

частично будут направлены на решение проблем в данной сфере. В частности, 

планируется подготовка проектно-сметной документации на строительство 

водопроводных сетей на ул. Районной и модернизация системы водоснабжения 

ул.Песочная и п.Военных строителей 

Предоставление  услуг по водоснабжению и водоотведению на 

территории муниципального образования осуществляет    ООО «Комсервис», 

ООО «Жилищник».   Высокая стоимость оплаты коммунальных услуг на селе 

ввиду малого количества потребителей   данных услуг  и  невысокого уровня 

доходов населения приводит к тому, что собираемость  платы за коммунальные 
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услуги мала и, как следствие,  возникают финансовые проблемы предприятий 

ЖКХ, приводящие к низкому качеству предоставляемых услуг.    

            Серьезным фактором снижения затрат на производство, передачу, 

потребление топливно-энергетических ресурсов, снижения издержек   является 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.   

Основной проблемой недостаточного темпа реализации 

энергосберегающих мероприятий является:  

- высокий материальный и физический износ основных фондов, занятых 

в производстве и передаче энергетических ресурсов, замена которых требует 

значительных финансовых затрат; 

- отсутствие действенных финансовых механизмов по реализации 

мероприятий; 

- отсутствие инструментального учета топливно-энергетических 

ресурсов на всех этапах (производстве, передаче, потреблении). 

ООО «Жилищник» также занимается оказанием услуг по вывозу ТБО и  

ЖБО по заявлениям  граждан и организаций, имеет 14 заключенных договоров с 

предприятиями и организациями. В МО Городецкое в 2013 году ООО 

«Жилищник» занимался благоустройством и содержанием дорог и тротуаров, 

сбором мусора на закрепленных  территориях в рамках заключенных контрактов.   

За   2013  год  с территорий общего пользования предприятием было 

утилизировано  200    кбм мусора  от населения и 340 кбм - от предприятий.    

ООО «Комсервис»  в 2013 году осуществлял разбивку, посадку, 

оформление, содержание   цветников с изготовлением малых архитектурных 

форм. Общая подготовленная площадь почвы под посадку цветов составила 6700 

кв.м. Кроме того, с этим предприятием  был  заключен муниципальный контракт 

на ликвидацию несанкционированных  свалок.  Предприятие  обслуживает 2 

контейнерные площадки, имеет 700 заключенных договора с населением   и 54  - 

с организациями, выполняет работы по утилизации ТБО и ЖБО по заявлениям от 

частных лиц и предприятий.  За 2013 год  с территорий общего пользования  

предприятием  было утилизировано  350  кб.мусора   от населения и 3000 кбм – 

от предприятий.   

На сегодняшний день   территории   муниципального образования 

Городецкое   не оборудованы центральным газоснабжением. В   домах до сих пор 

используются газобаллонные установки для газовых плит и печное отопление, 

что повышает опасность возникновения взрывов и пожаров в результате 

использования баллонного газа, а уровень благоустройства данных домов не 

отвечает современным стандартам качества. Отсутствие газа   также сдерживает 

развитие малоэтажного жилищного строительства  и развитие производства. 

Необходимость устойчивого развития территории  муниципального  

образования, улучшения среды жизнедеятельности  человека требуют 

эффективного осуществления градостроительной деятельности на  основе     

создания благоприятных условий для: 

- снижения административных барьеров в строительстве; 
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- определения оптимальных 

вариантов развития жилищного 

строительства по муниципальному 

образованию; 

- сокращения сроков подготовки 

исходно-разрешительных документов для 

строительства; 

- увеличения объемов жилищного 

строительства; 

Осуществление  индивидуального 

жилищного строительства идет достаточно активно только на территории  

сельского поселения Городецкое.  

В 2013 году на   присоединенных территориях   не было введено в 

эксплуатацию ни одного объекта. Это свидетельствует о двух тенденциях: 

1. Отсутствие острого недостатка жилья  в связи с уменьшающейся 

численностью населения. 

2. Миграция населения ближе к административному центру, имеющему 

более высокий уровень социального комфорта. 

 Полномочия администрации муниципального образования при 

формировании земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства: утверждение схемы земельного участка на кадастровом плане 

территории и  присвоение адресного хозяйства земельному участку.  Вся 

застройка ведется согласно документам территориального планирования. Для  

индивидуального жилищного строительства администрацией   выделяются 

земельные участки от 0,05 га до 0,5 га.  
 

Таблица 6 

Динамика индивидуального жилищного строительства 
(с.Кичменгский Городок) 

Год Выделено земельных 

участков для жилищного 

строительства 

Количество 

застройщиков 

/чел./ 

Количество 

построенных 

домов 

Общая площадь 

домов, кв.м. 

2009 46 330 28 3355,9 

2010 34 321 33 3367,1 

2011 41 313 17 2015,4 

2012 58 328 25 2434,3 

2013 61 354 54 4075,4 

 

Данные таблицы показывают, что каждая десятая семья, проживающая в 

районном центре,  осуществляет индивидуальное жилищное строительство. 

В течении 2013 года в администрацию сельского поселения Городецкое 

поступило 66 заявлений о выделении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, 22 заявления   для ведения личного подсобного 

хозяйства, 18 заявлений   для иного строительства, 14 заявлений  для оформления 

земельного участка в собственность. В течение 2013 года выделен 61 участок для 

индивидуального жилищного строительства.   

    Для дальнейшего развития жилищного  строительства был  разработан 

проект  планировки территории, примыкающей к улицам Районная, Весенняя в с. 
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Кичменгский Городок. В связи с окончанием в 2013 году кадастровых работ на 

территории поселения появилось 83  сформированных земельных участка, в том 

числе 19 - в 2013 году,   предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства.  Это упростило процедуру оформления земельных участков для 

граждан, исключив затраты на проведение межевых работ. Общая сумма 

расходов бюджета Городецкого  поселения   на изготовление всей документации 

по проекту планировки территории, проведение кадастровых работ составила 

360 тыс. рублей. 

 В целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства жилья 

администрацией сельского поселения Городецкое проведены кадастровые 

работы по установлению местоположения земельных участков. В 2012 году 13, а 

в 2013 году -  8 сформированных земельных участков было передано в Комитет 

по управлению имуществом Кичменгско-Городецкого муниципального района  

для     многодетных  семей. 
 Анализ состояния подготовки документов территориального планирования 

показал, что на  присоединенных территориях   муниципального образования  

Городецкое отсутствуют документы территориального планирования, 

подготовленные в соответствии с требованиями, установленными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Соответственно, 

необходима разработка новых документов   для   территорий, которые не   

обеспечены градостроительной документацией. 

В 2013 году закончена разработка Генерального плана   в  границах 

сельского поселения Городецкое. Проведены публичные слушания по данному 

проекту. Новый генеральный план расширяет возможности для предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, а также позволяет начать застройку земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности граждан, при 

наличии у них необходимых документов.  

В 2013 году по программе обеспечению жильем детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, начато строительство 8-ми 

квартирного жилого дома в районе ул.Районная. 

Одним из основных направлений 

деятельности администрации является   

создание условий для  массового отдыха 

населения.   

На территории сельского поселения 

Городецкоt  находится  4 детских 

площадки, в том числе    Детский городок, 

который в 2010 году открылся   в Сосновом 

парке.  Для отдыха молодежи оборудована 

Центральная площадь, летом здесь был 

подключен бесплатный Wi-Fi. 

Популярностью пользуются Сосновый и Березовый парки, Сквер Победы, 

Центральный стадион, стадион Первомайской школы.  В течение двух последних 
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лет официально открывается пляж, имеющий соответствующее санитарно-

эпидемиологическое заключение.     

 В 2013 году   сельском поселении Трофимовское приобретены и 

установлены в местах отдыха    ограждения и  парковые скамейки, в  д.Казарино 

и д.Петраково установлены детские качели,   установлен   детский игровой 

комплекс в д.Сирино.   

  В сельском поселении Захаровское  приобретено и установлено детское 

игровое оборудование,   выполнено озеленение территории поселения, разбита 

клумба у памятника Защитникам  Отечества, приобретена и установлена стела.  

В рамках реализации  полномочий поселения по  организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения  на территории МО Городецкое в 2013 

году был выполнен ремонт заборов (170 пог.м) на кладбищах д.Красавино, 

Чекавино, выполнялись работы по  расчистке от снега   территории кладбищ. 

Данные работы выполняются специализированной организацией по вопросам 

похоронного дела, которой кладбища переданы в аренду.  В Трофимове 

оборудовано урнами для  ТБО кладбище,   произведена уборка территории 

кладбища, очищена территория с.Светица, вывезены отходы из временного 

пункта сбора  мусора. В Захарове и Сараеве также были выполнены работы  по 

уборке кладбищ и вывозу мусора. 

В сферу полномочий муниципального образования   входит  организация  

культурно-досугового обслуживания населения и спортивно-массовой работы.   

Во всех сельских поселениях  прошли традиционные праздничные мероприятия, 

приуроченные к знаменательным датам, Дни села. В Дни села  на малую родину 

съезжается множество  земляков, и работники культуры предоставляют им 

возможность пообщаться наиболее тесно,  проводя уличные мероприятие.    

Массовые культурно-досуговые мероприятия 2013 года, проведенные 

учреждениями культуры, отличаются 

высоким уровнем организации, 

продуманностью. Все учреждения 

культуры ставят перед собой цель   

создания условий для обеспечения 

широкого участия жителей 

муниципального образования в 

культурном процессе и доступа всех 

категорий населения к благам и 

культурным ценностям, развивая новые 

любительские формы художественного 

творчества, повышая социальную роль 

культуры в укреплении институтов гражданского общества,   эффективно  

используя потенциал  отрасли.  

Необычно и интересно прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Детства. Юные кичменжане участвовали в   играх на развернувшихся в центре 

села Кичменгский Городок площадках.  Для  детей были проведены мастер-

классы по изготовлению украшений и кукол-оберегов. Детский праздник 
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сопровождался театрализованными представлениями с различными конкурсами, 

в которых ребята принимали активное участие.   

Очередной День молодежи в Кичменгском Городке собрал юношей и 

девушек района на Центральной площади.   Вечерняя часть праздника открылась 

парадом выпускников   2013 года. 

    Во время  Широкой масленицы для жителей Кичменгского Городка и его 

гостей  было проведено множество разнообразных конкурсов,  на 

многочисленных площадках праздника работниками учреждений культуры были 

проведены   веселые спортивные соревнования.     

В Трофимове    стал традицией    Фестиваль  детской песни под прекрасным 

названием «Хрусталинка». Юные таланты  из близлежащих сельских поселений 

пробуют свои силы.  Эта начинание будет поддержано и в новом муниципальном 

образовании. 

Третий  год подряд администрация Городецкого поселения проводит 

Спартакиаду трудовых коллективов.     В 2013 

году в Спартакиаде участвовало 8 команд 

(около 160 человек). В течение    года   

команды участвовали в различных 

соревнованиях (в вечернее время, в выходные, в 

праздники): лыжная эстафета  и лыжный забег 

руководителей организаций,  шахматы, 

шашки, волейбол, стрельба, футбол, дартс, 

велогонка, канат, «бегущий город», кросс   и 

др.   

По итогам Спартакиады все команды были награждены медалями, кубками 

и   призами. 

        Велогонка к Дню Победы, в которой   

принимают участие и взрослые, и дети, 

проводится  администрацией поселения  

утром  9 мая уже в течение шести лет. 

Красивое, зрелищное мероприятие, 

направленное на пробуждение 

патриотических чувств.   

 Традиционным стал проводимый 

Городецким поселением  открытый  

Чемпионат по зимней ловле рыбы на 

мормышку, который собирает все 

большее количество участников. 

Удачно выбранное место позволило 

собрать не только мужские команды, 

но и женские, и детские, что 

способствует активной пропаганде 

здорового образа жизни и упрочения 

семейных связей. 

Команда Городецкого поселения 
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очередной раз стала победителем   7-х районных летних спортивных игр  «Зори 

Поюжья», проходивших в День молодежи. Наши спортсмены  активно 

участвовали во всех районных, межрайонных и областных соревнованиях   

          К проведению подобных соревнований администрация поселения  

привлекает работников Детско-юношеской спортивной школы, Дома детского 

творчества, ЦРБ, ОВД, МЧС (организация соревнований, предоставление базы,  

обеспечение безопасности, охрана жизни и здоровья участников и зрителей).   

Молодежь, дети – это будущее муниципального образования. На средства 

бюджета сельского поселения Городецкое в 2013 году приобретены элементы   

костюмов для проведения фольклорных мероприятий специалистами ЦТНК для 

учащихся школ, пошиты новые  концертные костюмы для молодежных 

коллективов  Заречного ДК,   закуплены призы участникам районного конкурса 

по безопасности движения и шахматного турнира на приз Главы сельского 

поселения Городецкое.   

Обеспечение безопасности населения  на территории муниципального 

образования Городецкое  -  это сохранение жизни и здоровья людей, в том числе 

детей, а также материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности   

откорректированы списки лиц, жилых  и нежилых домов, административных 

зданий,  составлены списки неработающего населения, проживающего  на 

территории муниципального образования, проведены профилактические беседы 

на сходах   граждан   по профилактике пожаров в жилом секторе, 

распространены памятки населению по действиям при угрозе и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

Проведена мобилизация населения на уборку мусора и сухой травы с 

территорий населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, проведена инвентаризация снятых  с учета бесхозных строений, 

организован своевременный ремонт, утепление, техническое обслуживание, 

регулярная очистка от снега и льда источников наружного противопожарного 

водоснабжения,  проведена установка указателей к источникам НПВ, углубление 

и очистка пожарных водоемов.    

Весьма актуальной в настоящее время  является проблема пожарной 

безопасности на территории муниципального образования. Необходимость 

повышения уровня противопожарной 

безопасности   требует создания условий для   

эффективного действия служб пожарной 

охраны по защите населения и территории от 

пожаров, в частности, оборудование и 

содержание пожарных водоемов.  

На территории муниципального 

образования Городецкое (в границах 

сельского поселения Городецкое) находятся 

51 искусственный пожарный водоем, в том 

числе 30 – ведомственных. Расходы по 

пожарной безопасности в 2013 году  составили 217,7 тыс.руб. Средства 
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направлены на прорубку и содержание пожарных водоемов в зимний и летний  

период, вспашку пожарных полос вокруг деревень Замостовица, Подол, 

Ушаково, Раменье, приобретение горючего.  

На территориях присоединенных поселений находятся 6 искусственных 

пожарных водоемов и  водозаборы. В сельском поселении Трофимовское для 

своевременного оповещения населения о пожаре  приобретены и установлены 

пожарные колокола (рынды).  В  поселениях были проведены работы по    

заправке водой пожарных водоемов, приобретены пожарные стволы, ручные 

сирены, автономные извещатели. 

Вложения средств потребовала и ликвидация последствий пожаров: 

- сельское поселение Городецкое - 6, 1 жертва; 

- сельское поселение Шонгское - 1, 1 жертва; 

- сельское поселение Трофимовское -  1.    

Материальная помощь в связи с пожаром выдана 10 семьям, пострадавшим 

от пожаров, в сумме 100 тыс.руб. В 2013 году  погорельцам и лицам 

нуждающимся в   муниципальном жилье, предоставлено    2  жилых помещения. 

В 2013 году приобретена и установлена на Центральной площади 

с.Кичменгский Городок система видеонаблюдения (функционирующие 

видеокамеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город») на сумму 

191 тыс.руб.   

В сельском поселении Трофимовское для безопасного перехода водных 

объектов построены подвесные мосты в д.Обакино  и д. Петраково за р.Светица. 

В сельском поселении Захаровское деятельность проводилась   очистка опор  

мостов  через  реку  Кичменьга  в  период  весеннего  половодья.    

      Решением Совета муниципального образования Городецкое от 04.12.2013 

г.№28  создано бюджетное учреждение защиты в чрезвычайных ситуациях в 

муниципальном образовании Городецкое «Аварийно-спасательная служба», 

финансирование которого осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования.   Основные виды деятельности: ликвидация 

чрезвычайных ситуаций,  осуществление контроля за готовностью 

обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий,  катастроф, 

стихийных бедствий. 

Обеспечение открытости и доступности деятельности   муниципального 

образования  создает условия для формирования положительного имиджа 

администрации МО. На сегодняшний день информация является одним из 

важнейших ресурсов для развития и функционирования государства и общества. 

В этой связи администрация муниципального образования Городецкое большое 

внимание уделяет внедрению и развитию такой формы общения с населением 

как официальный интернет-сайт (http://gorodetskoe.ru). 

Сайт муниципального образования Городецкое содержит сведения, 

которые обеспечивают   информирование общества о деятельности 

муниципального образования,   позволяет   организовывать интерактивное 

электронное взаимодействие с гражданами и организациями.  Информация на 

официальном сайте муниципального образования Городецкое регулярно 

http://gorodetskoe.ru/in/md/main
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обновляется для своевременного информирования населения об изменениях в 

законодательстве и в работе муниципального образования. В 2014 году 

администрация муниципального образования планирует провести  работу по 

совершенствованию структуры официального сайта.    

Вместе с тем, уровень  электронного взаимодействия через официальный 

сайт муниципального образования достаточно низкий.   Жители муниципального 

образования, имеющие активную гражданскую позицию, особенно люди 

среднего и старшего возраста, не всегда имеют навыки и возможности выхода в 

сеть Интернет. В этом случае формой предметного обсуждения социально 

значимых вопросов муниципального образования,  информационного 

взаимодействия  работников администрации,  депутатов и населения  являются 

встречи,  сходы граждан, публичные слушания.   

В 2013 году для обсуждения социально значимых вопросов     главами 

поселений  поведено 70 встреч  с населением, в том числе 14 публичных 

слушаний на которых присутствовали 2286 человек.    Вопросы: о внесении 

изменений в Устав, о бюджете,  отчет о работе администрации, работа 

медицинского пункта, работа почтового отделения, торговое обслуживание 

населения, грейдирование и засыпка ям, организованная уборка бытовых 

отходов, оборудование мест  для полоскания, уборка кустов, решение вопроса с 

нераспространением борщевика, отлов бродячих собак, прочистка канавы   с 

углублением,  установка детской площадки, уборка деревьев, ремонт колоды, 

перекачка воды в колодце, установка   фонарей освещения и др. 

Эффективным источником обмена информацией в электронном виде 

администрации муниципального образования и граждан является официальная 

страница главы муниципального образования Городецкое в социальной сети 

Вконтакте (http://vk.com/club34681268), которая является площадкой для 

обсуждения   вопросов, касающихся различных сторон жизни населения 

муниципального образования. Посетители страницы,   а это, в основном, 

молодые люди и люди среднего возраста, являющиеся активными 

пользователями сети Интернет, задают прямые вопросы   главе, указывают на 

имеющиеся недостатки,  предлагают различные  варианты решения 

существующих проблем. В 2013 году в ходе обсуждения и голосования на 

официальной странице главы   было принято решение  о месте размещения 

детской площадки в заречной части с.Кичменгский Городок.  

В свободном доступе в сети «Интернет», на официальном сайте МО 

Городецкое www.gorodetskoe.ru и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг  www.gosuslugi.ru., находится информациия о 

предоставлении муниципальных услуг МО Городецкое  и утвержденные 

регламенты.   

Работа с обращениями граждан   осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Работа с письмами граждан, 

организация личного приема населения - один из важных участков деятельности 

органов местного самоуправления.    Через эти обращения   население реализует 

http://vk.com/club34681268
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конституционное право  участвовать в управлении территорией, на которой  

проживает.  

За 2013 год в администрации объединенных  сельских поселений 

поступило 158 письменных обращений граждан.  По-прежнему, наиболее 

актуальными вопросами для граждан являлись   вопросы  социальных льгот  и 

выплат, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, земельные вопросы.      По 

всем обращениям  давались своевременные и исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы, принимались  меры по решению поднятых  в обращениях 

вопросов, если они входили в сферу полномочий администрации.  

Важную роль в укреплении института   местного самоуправления и 

обеспечения эффективной «обратной связи» с населением  играют старосты 

населенных пунктов. Старосты, особенно в условиях укрупнения поселений,    

обеспечивают  доступность власти для людей, чтобы каждый гражданин имел 

возможность обратиться в органы местного самоуправления. В связи с 

принятием Закона Вологодской области «О старостах населенных пунктов»  в 

конце 2013 года Устав муниципального образования Городецкое был дополнен  

нормой о старостах, что существенно повышает их статус, закрепляя за ними 

права и обязанности. Старосты, самые уважаемые, ответственные  и 

неравнодушные люди, в каждом без исключения сельском поселении являются 

опорой местной администрации, с их помощью решаются серьезные вопросы 

благоустройства населенных пунктов: д.Решетниково – закрытие и 

рекультивация свалки, д.Замостовица – оканавливание дороги, д.Подол – 

продление маршрута автобусного движения и др.  

Активное участие в жизни муниципального образования принимает Совет 

ветеранов, который организует 

субботники, проводит чествование 

юбиляров, осуществляет 

наставническую деятельность. В 2013 

году ветераны инициировали 

обустройство родника в д.Ананино, 

выполнили работы  и приняли участие в 

конкурсе «Родники Вологодчины». 

Стало традицией поощрение 

ветеранов и старост по итогам года во 

время ежегодных отчетов Главы перед 

населением.  

В 2013 году в рамках празднования Дня Городка состоялось открытие 

Доски Почета сельского 

поселения Городецкое. 

Трудовые коллективы   

выбрали   13 самых достойных 

граждан, которые внесли 

большой вклад в развитие 

территории.    
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В 2013 году проведен очередной, ставший уже традиционным,  конкурс по 

благоустройству с.Кичменгский Городок. В День Городка были  подведены 

итоги конкурса по номинациям «Самый благоустроенный дом», «Самая 

благоустроенная улица», «Самое благоустроенное учреждение культуры и 

социальной сферы».  

Сегодня становится совершенно очевидным, что никакие реформы, даже 

самые четко проработанные законы, жесткие указы, предметные распоряжения, 

умные концепции и  долгосрочные проекты не будут претворены в жизнь и 

останутся на бумаге, если радикально не изменить отношение к извечной 

проблеме, так называемому «человеческому фактору» или к  управленческим  

кадрам. Грамотно выстроенная кадровая политика приобретает важнейшее 

значение в повышении эффективности управления.    

В администрации МО Городецкое 57% руководителей и специалистов 

имеют высшее образование. Повышение образовательного уровня руководителей 

и специалистов в рамках курсов, семинаров, обучение  в высших учебных 

заведениях дает ощутимую отдачу. В 2013 году повышение квалификации 

прошли 6 специалистов.  

Глава муниципального образования Городецкое и четыре из пяти его 

заместителей в 2013 году прошли повышение квалификации «Муниципальное 

управление» в рамках  проекта «Команда губернатора: муниципальный уровень», 

направленного на формирование на муниципальном уровне эффективных 

менеджеров, способных реализовать идеи, развивать сельские территории.  

Важнейшим элементом работы администрации является анализ 

результативности своей деятельности, подведение итогов, выявление проблем и 

постановка задач на будущее.   Хорошим стимулом для этого является участие в 

различных конкурсах. В 2013 году сельское поселение Городецкое  в областном 

конкурсе «Лучшее поселение Вологодской области»  заняло третье призовое 

место. Средства  в размере 60,0 тыс.руб., полученные по Гранту, направлены на 

реализацию проекта «Солнечный круг» (строительство детской площадки в 

заречной части с.Кичменгский Городок).     

Муниципальное образование – это единая  система, элементы которой 

глубоко   переплетаются.  Базой  для устойчивого социально-экономического 

развития является поддержание финансовой стабильности муниципального 

образования Городецкое. Формирование и исполнение бюджета на основе 

целевых программ позволит более рационально использовать выделяемее 

средства. Наращивание доходной базы бюджета  требует разработки программы 

оптимизации использования муниципальной собственности, повышения степени 

контроля над целевым использованием земельных ресурсов.       

Состояние жилищно-коммунального хозяйства  требует планомерного 

развития коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей 

общества, в том числе связанных с новым строительством.  С 2013 года в связи с 

формированием регионального Дорожного  фонда стало возможным 

осуществление капитальных ремонтов и строительства дорог в границах 

населенных пунктов муниципального образования.  
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Модернизация  материально-технической базы учреждений культуры и  

повышение уровня квалификации специалистов в учреждениях   являются 

залогом  качественного предоставления муниципальных услуг.   

В администрации муниципального образования должны  быть созданы 

условия для должностного  роста служащих и их профессионального развития 

как  гарантии качественного выполнения возложенных на нее задач. 

В перечне задач администрации муниципального образования 

Городецкое  на 2014 год и среднесрочную перспективу стоят: 

 разработка и реализация целевых муниципальных программ по 

направлениям деятельности; 

 разработка правил землепользования и застройки территорий 

муниципального образования Городецкое; 

 проведение инвентаризации и паспортизации бесхозных и 

незарегистрированных объектов инженерных систем и сооружений, 

оформление вновь построенных объектов;   

 проектирование и строительство инженерных коммуникаций и подъездных 

путей по  ул.Районная   (с.Кичменгский Городок); 

 ремонт водопровода в ул.Молодежная, ул.Западная (с.Кичменгский 

Городок); 

 переход на безнапорные системы водоснабжения ул.Песочная, п.Военных 

строителей (с.Кичменгский Городок); 

 ремонт   жилого фонда, ремонт внутренних инженерных систем жилых 

домов по плану капитальных ремонтов; 

 создание и внедрение системы сбора мусора, в том числе переход к 

раздельному сбору; 

 строительство и ремонт дорог  в границах населенных пунктов МО; 

 повышение безопасности дорожного движения;   

 обеспечение благоустройства территории МО, содержание объектов 

благоустройства; 

 софинансирование подготовки ПСД для строительства детского сада в 

с.Кичменгский Городок;   

 приобретение автомобиля ГАЗ «Газель»  для  обеспечения жителей МО 

услугами учреждений  культуры и организации досуга; 

  принятие решения и  мероприятия по вопросу размещения Заречной 

библиотеки;    

 ремонт  ДК и библиотеки (д.Шатенево);  

 ремонт  ДК и библиотеки (с.Светица);  

 реконструкция здания ДК в с. Шонга; 

 строительство спортивно-игровых  и детских площадок на территории 

муниципального образования; 

 создание спортивно-туристического клуба на базе  ДЮСШ; 

 проведение массовых спортивных мероприятий, поддержка и обеспечение 

участия в соревнованиях любительских спортивных команд, в том числе в 

рамках Спартакиады; 
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 обеспечение первичной пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, предупреждение   и ликвидация ЧС и последствий стихийных 

бедствий; 

 совершенствование кадровой работы в администрации МО Городецкое и 

учреждениях культуры. 

 
   
 

.     

 

 

 

 

 

 

 


