В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О ежегодных отчетах Главы Талицкого городского округа о результатах
своей деятельности, организации деятельности Думы Талицкого городского округа, главы
администрации Талицкого городского округа о результатах деятельности администрации и
иных органов местного самоуправления Талицкого городского округа, наделенных
исполнительно – распорядительными полномочиями, перед Думой Талицкого городского
округа», утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 05.04.2013 года
№ 20, 19 июня 2014 года Глава Талицкого городского округа выступил со своим отчетом о
результатах своей деятельности, организации деятельности Думы Талицкого городского
округа за 2013 год перед депутатами Думы Талицкого городского округа.

Уважаемые коллеги!
Уважаемые депутаты!
Подводя итоги за прошедший год, мы должны сегодня дать оценку
общей социально-экономической ситуации в округе, темпам реализации
майских указов Президента и приоритетных национальных проектов.
Вся наша работа в 2013 году была нацелена на решение вопросов
местного значения, определенных Уставом Талицкого городского округа, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Согласно Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» глава округа
ежегодно публично отчитывается об эффективности своей деятельности.
Фактически этот отчёт адресован всем жителям округа. Во имя
благополучия которых, мы, собственно, и работаем.
2013 год был непростым. Тем не менее, как подчеркнул в Послании
Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин:
«Экономическая конъюнктура может меняться, но это не повод говорить о
ревизии целей. Нужно заниматься делом и искать решения, четко расставлять
приоритеты».
Ключевыми направлениями работы было выполнение майских Указов
Президента России, достижение позитивных результатов в социальной сфере.
По этим ключевым направлениям мы работали в тесном
взаимодействии со всеми органами государственной власти Свердловской
области и органами местного самоуправления Талицкого городского округа.

Благодаря нашей совместной работе в городском округе продолжилось
формирование современной нормативной базы, направленной на
модернизацию экономики, социальной сферы.
Уверен, что результаты совместной работы в 2014 году будут еще более
плодотворными, полезными для развития нашего округа и, как следствие,
повышения качества жизни таличан.
Ведь качество жизни – многоаспектное и многогранное понятие,
сформированное на основе оценки состояния таких важных составляющих
как здравоохранение, образование, социальная среда, сфера культуры,
экология, безопасность и другие.
В 2013 году объем инвестиций по кругу крупных и средних
организаций составил 578,1 млн. руб. или 95,8 % к уровню прошлого года
(пятое
место
среди
муниципальных
образований
Восточного
управленческого округа).
Оборот розничной торговли в 2013 году достиг 2099,2 млн. руб., что
выше уровня прошлого года на 6,5%.
Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию с
каждым годом увеличивается, за истекший год увеличилась на 12,1 % и
составила 21663,8 руб. (в 2012 году -19170,0 руб.).
Однако, к сожалению, численность постоянно проживающего
населения на территории Талицкого городского округа с каждым годом
уменьшается.
Особенностью экономики Талицкого городского округа является ее
аграрно-индустриальный характер. Финансово-экономическое положение
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности оказывает
существенное влияние на социально-экономическое развитие территории в
целом.
Потенциал промышленного комплекса муниципального образования
несколько ниже, чем в некоторых других муниципальных образованиях
Восточного управленческого округа и области, что обусловлено
особенностью природных ресурсов – слабо развитой минерально-сырьевой
базой.
В 2013 году продолжили свою деятельность предприятия района,
относящиеся к числу крупных и средних:
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский», ОАО
«Талицкий хлебокомбинат», ООО «Добрый пекарь», Талицкое дорожное
ремонтно-строительное управлении (ДРСУ), МРСК Урала (филиал
«Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети»), ООО «Талицкий
молочный завод», АООТ «Талицкое ремонтно-техническое предприятие»,

ООО «УралПромОбувь» (фабрика по производству валяной обуви для
жителей Урала и Сибири); строительные предприятия: ООО «ТСК-1», ООО
«Талицкое строительное управление № 6». В 2013 году возобновило свою
деятельность предприятие ООО «Талицкие полимеры», которое
специализируется на производстве полипропиленовых труб разного диаметра
новое название предприятия ЗАО «Техстрой».
Значительными событиями для Талицкого городского округа в 2013
году стали:
- открытие путепровода через железную дорогу в д. Луговая Талицкого
района;
- ремонты дорог г. Талица (Студенческая, Песчаная, Кирилюка);
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
г.Талица;
- подключение жилых домов в газовой котельной в п. Троицкий по ул.
Ленина;
- завершение строительства объекта газоснабжения «Газоснабжение
жилых домов по ул. Ленина, Попова, Исламова, Октябрьская, Чапаева в
г.Талица;
- капитальный ремонт и приобретение учебного оборудования для
вновь открываемого детского сада «Елочка»;
- первые шаги по строительству нового детского сада в п.Троицкий.
Финансы и бюджет
Одним из приоритетных направлений бюджетной политики городского
округа за отчетный период также как и за последнее время было полное
выполнение предусмотренных бюджетных обязательств, работа по
собираемости налогов и сборов, пополняемость местного бюджета, а также
повышение эффективности работы с должниками.
За прошедший год в бюджет округа поступило 1290,6 млн. руб., что
превышает в сравнении с 2012 годом на 213 млн.руб. дотации, субсидии,
субвенции и иные межбюджетные поступления в общей сумме составили
73,3% (945,8 млн. руб.). План по налоговым и неналоговым доходам
выполнен на 94%, не поступило в бюджет 26,1 млн. рублей: НДФЛ, налог на
совокупный доход, доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, от оказания платных услуг (плата за
содержание детей в детских учреждениях), доходы от продажи материальных
и нематериальных активов.

Поступления в бюджет увеличились по всем доходным источникам, но
наибольший рост поступлений в бюджет налога на доходы с физических лиц,
рост 44,2 % или на 1971,0 тыс. рублей.
В отчетном году произошло увеличение поступлений из областного и
федерального бюджетов.
Сумма расходов бюджета составила 1 210,3 млн. рублей.
Наибольший расход бюджета приходится на финансирование
образования 57% от всех расходов бюджета, на финансирование мероприятий
направленных на социальную политику 12% от всех расходов бюджета.
Сельское хозяйство
Основными приоритетами развития сельского хозяйства являются в
сфере производства – животноводство (производство молока и мяса), в
социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, повышение
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, в экономической сфере
– повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, в
научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного
агропромышленного комплекса.
Основным
направлением
деятельности
сельскохозяйственных
организаций в округе является производство молока, мяса и зерна.
Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях с
каждым годом увеличивается, что составляет 1008 человек. Среднемесячная
заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий составила
13 622 рублей (125 % к уровню прошлого года).
Произведено
сельскохозяйственными
предприятиями
валовой
продукции на сумму 820 млн.руб. (на 15 млн.руб. выше уровня прошлого
года).
Все хозяйства занимаются производством зерновых и зернобобовых
культур, что позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами
собственного производства.
В общем объеме зерна, производимом всеми сельскохозяйственными
организациями Свердловской области, на долю Талицкого округа
приходится 6 %.
Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям округа
оказывается государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного
производства: на приобретение сельскохозяйственной техники, на
строительство и реконструкцию объектов молочного животноводства.

Для достижения стабильных показателей в развитии сельского
хозяйства необходимо решать следующие задачи:
1. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития.
2. Стимулирование
роста
производства
основных видов
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания.
3. Поддержка малых форм хозяйствования
Для решения поставленных задач необходимо проводить работу:
- профориентация в школах - усилить совместно с базовыми
предприятиями
- продолжить работу по программе «Уральская деревня» (жилье для
молодых специалистов, жилье для работников АПК, жилье для работников
социальной сферы).
Малое и среднее предпринимательство,
состояние потребительского рынка.
Малое и среднее предпринимательство округа вносит значительный
вклад в развитие экономики городского округа. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства в округе на конец года составило 1225
единиц.
Анализ сфер деятельности индивидуальных предпринимателей
показывает, что наибольший вес занимает торговля (62,5%), в сельском
хозяйстве
деятельность
осуществляют
7,7%
индивидуальных
предпринимателей, в обрабатывающем производстве - 2,8%, предоставление
социальных услуг - 2,0%, строительство - 4%,. на другие виды деятельности
приходится 21%.
Важным направлением деловой активности является розничная
торговля и общественное питание, где основную долю, более 500
предприятий, составляют предприятия малого бизнеса.
Уменьшается
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
системе
микрофинансирования,
которым
оказывается финансовая поддержка.
Жилищное строительство.
Развитие городской инфраструктуры

Для повышения качества жизни населения округа большое значение
имеет уровень развития городской инфраструктуры, одновременно это и одна
из характеристик социальной направленности местного бюджета.
На высоком уровне находится сдача в эксплуатацию жилья: введено 39
домов, в которых расположено 42 квартиры, из них 19 домов построены в
городе Талица и 20 домов – в сельской местности. (пос.Троицкий 9одноквартирных, 1 двухквартирный; д.Маркова – 1, с.Бутка – два 2-х
квартирных, один 1-квартирный, пос.Комсомольский – 1, д.Сугат – 1,
с.Завьяловское – 1, д.Ососкова – 1, с.Елань - 1)
Талицкий городской округ принимал участие в 10 программах из 22
областных программ. Учитывая, что округ является дотационным районом,
то участие
округа в областных целевых программах позволяет
дополнительно получить денежных средства для социально- экономического
развития округа. Если в 2012 году из областного бюджета выделено субсидий
на сумму 40,8 млн.руб., то в 2013 году выделено субсидий на сумму 103,8
млн. руб.
На протяжении отчетного года граждане Талицкого городского округа
продолжали улучшать свои жилищные условия.
В рамках действующих программ свои жилищные условия улучшили
165 семей (в 2012 году - 77 семей). Эти семьи относятся к различным
категориям граждан: молодые семьи и молодые специалисты, проживающие
и работающие в сельской местности; ветераны Великой Отечественной
войны; граждане, признанные в установленном законом порядке
вынужденными переселенцами; дети – сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой
(попечительством); инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального комплекса округа осуществляют
регулируемые виды деятельности 12 организаций различных форм
собственности, в том числе 3 муниципальных унитарных предприятия (МУП
«Теплоцентр», МУП «Единая Управляющая организация», МУП «Единая
управляющая компания»).
Управление жилищным фондом осуществляют 11 организаций
различных форм собственности, в том числе 3 муниципальных унитарных
предприятия и 1 общество товариществ собственников жилья.
На всю сложившуюся ситуацию в ЖКХ влияют общие (объективные)
причины, к которым относятся имеющие место экономически

необоснованные тарифы предприятий ЖКХ, высокий износ основных
фондов и как следствие – серьёзнейшие потери при транспортировке
коммунальных ресурсов.
Разработаны и реализовываются мероприятия по муниципальной
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Талицкого городского округа до 2020 года.
На протяжении года были привлечены инвестиции в сферу ЖКХ
Талицкого городского округа на сумму 27 млн. руб. (строительство 22
котельных за счет инвестнадбавки Термакс).
За истекший период закончено строительство объекта газоснабжения
«Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Попова, Исламова,
Октябрьская, Чапаева в г.Талица Свердловской области» общей
протяженностью 1,2 км., израсходовано 2,4 млн.рублей.
Основная проблема по газификации, с которой мы столкнулись в том,
что Генеральная схема газоснабжения г. Талица (1994 года) не соответствует
требованиям государственной экспертизы и подлежит полной корректировке,
включая микрорайон Маян. Также отсутствует генеральная схема
газоснабжения п. Троицкий, что не дает возможности реализации
проектирования и соответственно строительства объектов газоснабжения на
данной территории.
Образование
Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере
управлением образования в ТГО является Управления образования.
В подведомственности Управления образования находится 70 казенных
муниципальных образовательных учреждений, в том числе на начало 20132014 учебного года – 36 учреждений дошкольного образования, 27
учреждений общего образования, 7 учреждений дополнительного
образования. В целях реализации требований Счетной палаты
Законодательного Собрания Свердловской области в 2012 году приняты меры
к выделению бухгалтерской службы из состава Управления образования и
созданию ее в виде самостоятельного юридического лица, в 2013 году
продолжилась работа по выделению бухгалтерской службы.
Задачи на следующий год и последующие периоды:
Благодаря системной деятельности по реализации «майских указов»
создан мощный плацдарм для обеспечения существенных изменений на
особо значимых направлениях системы образования:
1. Это доступность дошкольного образования

2. Создание условий и инновационных механизмов развития системы
дополнительного образования детей
3. Оснащение образовательных организаций общего образования
современной учебно-материальной базой
4. Капитальные ремонты и приведение зданий и помещений в
соответствие требованиям пожарной и санитарной безопасности
5. Создание условий для развития системы работы с одаренными
детьми.
7. Расширение возможностей и повышение качества дополнительного
образования.
7. Повышение доступности получения образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8.
Обеспечение
образовательных
организаций
школьными
спортивными площадками и школьными стадионами.
Образование остаётся приоритетным направлением в повышении
качества жизни населения района. Особое внимание необходимо уделить
вопросам воспитания подрастающего поколения. Грамотная координация
работы всех сфер деятельности (образование, культура, спорт, молодёжная
политика) позволит воспитать достойных граждан страны.
Культура
Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере культуры
на территории округа является Администрация Талицкого городского округа
в лице отдела культуры.
В 2013 году продолжили свою работу созданные в 2012 году
муниципальные учреждения культуры: клубы, библиотеки, историкокраеведческий музей.
На содержание учреждений культуры в 2013 году направлено
95 669 730,80 руб. при плане 108 992 158,25 руб.
Сфера культуры округа это не только муниципальные учреждения, но и
любительские объединения составляющие основу творческой деятельности:
хоровые
коллективы,
любительские
театральные
коллективы,
хореографические коллективы.
Основной целью работы отдела культуры является создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами культуры,
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского

округа, а также обеспечение противопожарной и антитеррористической
безопасности зданий и сооружений культуры и библиотек.
За истекший год решены задачи:
1) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение
условий для творческой реализации граждан;
2) формирование полноценной инфраструктуры отрасли,
соответствующей реалиям нового времени, обеспечение ее многообразия;
3) капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры;
5) оснащение библиотек компьютерной техникой и подключение к сети
интернет;
6) пополнение библиотечного фонда, в том числе и приобретение
электронных версий книг.
Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен годом
культуры.
Отвечая на вопрос, что может дать Год культуры можно сказать:
«Реальную отдачу надо ожидать не с точки зрения проведения
торжественных мероприятий. Мы научились их проводить достаточно
хорошо. Необходимо понимание того, что культура - такая тонкая и
деликатная сфера, где невозможно сразу ощутить отдачу, главное, чтобы
после проведения этого года, мы не думали, что с культурой у нас все
решено, и до следующих событий про нее можно не вспоминать. В наше
жесткое по отношению к столь деликатным сферам время важно помнить,
как много значит для нас культура».
Задачи на 2014 год:
1) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение
условий для творческой реализации граждан;
2) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой
базы учреждений культуры;
3) проведение работ по капитальному ремонту, противопожарной и
антитеррористической безопасности муниципальных зданий и сооружений
в сфере культуры;
4) создание условий для сохранения, развития кадрового и
творческого потенциала учреждений культуры;
5) проведение районных семинаров работников учреждений
культуры и как следствие рождение новых новаций;
6) организация проведения конкурсов среди культурно-досуговых

центров района;
7) тесные взаимоотношения с областным Домом творчества;
8) организация всестороннего доступа к информации о деятельности
учреждений культуры округа.
Физическая культура и спорт
Функции по выработке и реализации муниципальной политики, а также
деятельности по оказанию муниципальных услуг в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе
осуществляет Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Талицкого городского округа.
В подведомственности Отдела находятся два муниципальных
учреждения дополнительного образования детей – детско-юношеские
спортивные школы, кроме того Отделу подконтрольно и подотчетно
муниципальное бюджетное учреждение, оказывающее широкий спектр
муниципальных услуг физической культуры, спорта и молодежной политики.
Реализация задач в установленной сфере деятельности осуществляется
программным методом, целесообразность которого заключается в создании
нормативно-правовых,
организационных
и
финансовых
условий,
способствующих укреплению физического и нравственного здоровья
населения, развитии массового спорта, совершенствовании системы
подготовки спортсменов высокого класса, развитии инфраструктуры отрасли
в Талицком городском округе, а также создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах развития территории.
Ключевые направления деятельности отрасли физической культуры,
спорта и молодежной политики:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта в Талицком
городском округе, включая совершенствование системы физического
воспитания различных категорий и групп населения;
2. Развитие детско-юношеского спорта;
3. Организация и проведение районных физкультурных и спортивных
мероприятий;
4. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни;
5. Содействие формированию условий для духовного, нравственного,
патриотического, гражданского воспитания и физического развития

молодежи, создание условий для созидательной активности молодежи,
реализации её творческого потенциала.
Задачи на следующий год:
1) привлечение населения округа к здоровому образу жизни;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта (приобретение
спортивного оборудования и инвентаря);
3) создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры
физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (строительство
модульной лыжной базы на стадионе «Колос», разработка проектной
документации для строительства спортивных объектов);
4) реализация приоритетных направлений работы с молодежью.
Осуществление Главой городского округа полномочий
председателя Думы Талицкого городского округа.
О результатах организации деятельности Думы
в 2013 году.
В целях информирования населения о деятельности Думы и главы
городского округа во всех средствах массовой информации Талицкого
городского округа на протяжении года освещалась работа представительного
органа городского округа и главы.
По организации деятельности Думы издано 70 распоряжения.
Распоряжения связаны с утверждением правил, положений, связанных с
муниципальной службой служащих Думы, чествованием руководителей
органов местного самоуправления, созданием рабочих групп по разработке
проектов правовых актов Думы, по противодействию коррупции.
За отчетный период муниципальные служащие и депутаты Думы
городского округа направлялись на курсы повышения квалификации,
семинары-совещания.
Работа депутатского корпуса была направлена на решение таких задач,
как формирование и развитие бюджетной и налоговой политики,
рациональное использование муниципальной собственности, реализацию
муниципальных программ.
И все же основной задачей представительного органа Талицкого
городского округа было обеспечение через принятие нормативных правовых
актов условий, необходимых для жизнедеятельности всего муниципального

образования, направленных на создание предпосылок роста экономики и
повышения качества жизни.
Деятельность Думы городского округа осуществлялась на принципах
открытости и гласности.
В соответствии с Уставом городского округа основной формой
деятельности Думы являются заседания. Ежемесячно проводились заседания
Думы, на которых принимались муниципальные правовые акты,
направленные на благосостояние, социально-экономическое развитие округа.
В результате чего принято 115 решений Думы и 4 постановления.
И еще один момент - очень важно увидеть, разглядеть и поощрить
самых активных наших граждан. Так, 10 граждан городского округа были
награждены Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа, 9
граждан Благодарственными письмами Думы Талицкого городского округа.
Трем гражданам было присвоено почетное звание «Почетный гражданин
Талицкого городского округа».
Особо хочется отметить благотворительную деятельность депутатов. В
течение года оказывалась спонсорская помощь муниципальным
учреждениям, материальная поддержка и помощь малоимущим гражданам,
инвалидам, малообеспеченным семьям и ветеранам.
В отчетном периоде каждый депутат осуществлял работу в постоянных
комиссиях Думы городского округа. Проведено 31 заседание комиссий, на
которых рассмотрено 159 вопросов, более 50 процентов вопросов
рассмотрено на комиссиях по бюджету, финансам и налогам, по законности и
местному самоуправлению и социальной политики. По результатам
рассмотрения вопросов принято 182 решения.
Обращения граждан к главе
Информационная открытость главы есть органическое качество
демократической политической системы. Она предполагает открытость
решений и действий власти, возможность поиска, получения и
распространения информации о своей деятельности, равный доступ граждан
к ее получению.
Кроме выступлений в средствах массовой информации регулярно
проводились приемы по личным вопросам.
На прием по личным вопросам в установленные дни приема
обратилось 84 человека, было зарегистрировано 109 обращений, 1 из них коллективное. Однако наряду с приемами граждан в дни приема

рассматривались и решались вопросы, количество которых в разы превышает
зарегистрированные обращения.
Наибольшее количество обращений пенсионеров, инвалидов по
общему заболеванию. Главный вопрос – предоставление жилых помещений
инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов.
Основными темами обращений являются проблемы жилищнокоммунального хозяйства, из них первое место занимают вопросы
водоснабжения, санитарного состояния и благоустройства домов, второе
место – вопросы по эксплуатации и ремонту жилья, и третье место – вопросы
оплаты за жилье и коммунальные услуги. Также в обращениях граждане
поднимают такие немаловажные вопросы, как ремонт дорог, образование
(места в детских садах), здравоохранение, торговля и бытовое обслуживание.
Работа с обращениями граждан контролируется. Необходимо, чтобы
количество положительных решений увеличивалось.
Помимо этого практикую встречи с трудовыми коллективами
муниципальных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, а также
крестьянско-фермерскими хозяйствами, перерабатывающих предприятий.
Перспективы и задачи
Среди основных направлений работы на 2014 год можно выделить
развитие социальной инфраструктуры, реализация государственных,
областных и муниципальных программ в сфере образования, культуры,
спорта и молодежной политики, ЖКХ и строительства, налаживание
взаимодействия власти и населения. У нас сложились деловые
взаимоотношения с Законодательным Собранием Свердловской области,
Правительством Свердловской области, Губернатором Свердловской области.
И нам необходимо поддерживать эти взаимоотношения на том же уровне.
Перед нами стоят нелегкие задачи, но они выполнимы. Реализация
задуманных планов во многом зависит и от активности и неравнодушия
жителей. Наша с вами задача – добиться того, чтобы район укрепил свои
позиции и в первую очередь по экономическим показателям. Уверен, что
общими усилиями мы достигнем хороших результатов в 2014 году.
Органы местного самоуправления обязаны четко исполнять свои
полномочия в сфере образования, культуры, ЖКХ, здравоохранения,
социальной поддержки населения, а вся работа должна вестись во благо
населения района.
В заключении я выражаю благодарность работникам органов местного
самоуправления, начальникам территориальных органов администрации

городского округа, депутатам, руководителям предприятий, учреждений,
предпринимателям, трудовым коллективам, общественным организациям,
каждому жителю района за совместную работу на благо Талицкого
городского округа.

