Социально – экономическое развитие
Талицкого городского округа за 2015 год
Уважаемые коллеги!
Уважаемые депутаты!
Согласно Указу 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.
По итогам минувшего года округ демонстрирует неплохие результаты
по основным показателям развития, которые свидетельствуют о сохранении
положительной динамики в основных отраслях экономики и стабильности в
социальной сфере.
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.
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.
На протяжении года проводились конференции с работниками
образования, здравоохранения, культуры, спортивной общественности,
Совета ветеранов. Проходили встречи во многих трудовых коллективах
организаций, с молодежным активом, в ходе которых обсуждалась работа и
были намечены задачи на предстоящий период, что позволяет мне
остановиться в докладе на ключевых вопросах социально-экономического
развития округа.
Значительными событиями для округа в 2015 году стали:
- капитальный ремонт дороги по ул. Кирова – Бажова – Чапаева в п.
Троицкий;
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- капитальный ремонт моста через р.Беляковка в с.Бутка;
- открытие нового помещения для размещения детской поликлиники в
г.Талица;
- открытие многофункционального центра в г.Талица;
- строительство блочной газовой котельной на ул.Заводская, 13,
- строительство пластикового хоккейного корта в с.Бутка,
- капитальный ремонт лыжной базы в п.Комсомольский.
В соответствии с Уставом Талицкого городского округа в состав
территории Талицкого городского округа входят: 93 сельских населенных
пункта и город Талица.
Все территориальные органы администрации ТГО можно разделить на
3 группы:
- с численностью населения до 1000 человек: 11 управ;
- с численностью населения от 1000 человек до 3000 человек: 5 управ;
- с численностью населения свыше 3000 человек: 3 управы.
Демографическая ситуация и трудовые ресурсы
По состоянию на 01 января общая численность населения составила
45 214 человек, что на 388 человек меньше, чем на аналогичную дату
прошлого года. Численность городского населения снизилась незначительно,
продолжается отток населения, проживающего на селе.
На прежнем уровне и выше, чем за аналогичный период прошлого года
сложился показатель рождаемости в территориях, где осуществляют свою
деятельность перерабатывающие предприятия, развивается сельское
хозяйство.
За данный период в целом по округу остался на уровне прошлого года
показатель смертности населения, умерло 829 человек.
Проанализировав
показатели
численности
пенсионеров
и
трудоспособного населения, можно отметить, что среднесложившийся
показатель по ТГО «демографическая нагрузка на население
трудоспособного возраста» составляет 1,88. Это говорит о том, что
территории «стареют».
По состоянию на конец года численность безработных граждан,
официально зарегистрированных в ГКУ «Талицкий центр занятости»,
составила 427 человек или 2,02 %. По данным начальников управ самый
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высокий показатель - уровень безработицы сохраняется в Буткинской,
Еланской, Вихляевской управах.
Заработная плата
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
рост среднемесячной заработной платы в организациях всех форм
собственности и составляет 24156,5 рубля.
- на предприятиях промышленности размер средней заработной платы
сложился в размере 22150,0 руб.;
- на предприятиях агропромышленного комплекса средняя заработная
плата 18218,0 руб.;
- в учреждениях здравоохранения средняя заработная плата 23774,2
руб.;
- в образовательных учреждениях ТГО размер средней заработной
платы составил 21001,8 руб.
- заработная плата в учреждениях культуры и физической культуры и
спорта в 2015 году возросла на 11,6% и составила 24413,6 руб. и 19 478,8
руб. соответственно.
Самый высокий уровень заработной платы наблюдается на территории
г. Талица (23931,9 руб.) и одна из самых низких сложившихся заработных
плат в Пионерской управе 10000,0 руб.
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 1 млр. 617,6 млн. руб.,
что превышает в сравнении с 2014 годом на 288,8 млн.руб. Дотации,
субсидии, субвенции и иные межбюджетные поступления в общей сумме
составили 71,5% (1 млр. 157,4 млн. руб.). План по налоговым и неналоговым
доходам выполнен на 89,5%. Не поступило в бюджет 54,4 млн. рублей:
НДФЛ, по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, доходы от
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использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
налог на совокупный доход.
По сравнению с отчетными данными за 2015 год поступления в бюджет
ТГО увеличились на 17 млн. 440,4 тыс. рублей.
Сумма расходов бюджета составила 1млр. 500 млн. 281,9 тыс. рублей.
Наибольший расход бюджета приходится на финансирование
образования – 60% от всех расходов бюджета. На финансирование
мероприятий, направленных на социальную политику, - 10% от всех
расходов бюджета.
Промышленность, строительство, сельское хозяйство
На территории округа 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», ЗАО «Техстрой», АООТ «Талицкое ремонтно-техническое
предприятие», ООО «УралПромОбувь», строительные предприятия: ООО
«ТСК-1», ООО «Талицкое строительное управление № 6».
Все предприятия находятся на территории пос. Троицкий и г. Талица,
что способствует развитию данных территорий чуть больше, чем всех
остальных территорий. В ТГО имеются территории, где нет ни
промышленных, ни сельскохозяйственных организаций, что, конечно,
отрицательно сказывается на развитии территории. Например, одна из самых
крупных территориальных управ – Буткинская на своей территории не имеет
агропромышленного предприятия, имеется только 3 крестьянско –
фермерских хозяйства, слабо развит малый и средний бизнес, так же обстоят
дела и в Завьяловской управе, где осуществляет свою деятельность всего
одно крестьянско – фермерское хозяйство.
Жилищное строительство:
На территории округа введено в эксплуатацию объектов капитального
строительства общей площадью 9 178 кв.м.:
- индивидуальные застройщики - 7876 кв.м. (25 домов в г.Талица, 40
домов: в пос.Троицкий, пос.Пионерский, с.Бутка, д.Панова, с.Яр);
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- 32-квартирный жилой дом г. Талица площадью 1302 кв.м.
Сданы в эксплуатацию 3 объекта торговли общей площадью 1582 кв.м.
На протяжении отчетного года граждане Талицкого городского округа
продолжали улучшать свои жилищные условия.
В рамках действующих программ свои жилищные условия улучшили
54 семьи. Эти семьи относятся к различным категориям граждан: молодые
семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие в сельской
местности (пос.Троицкий, д.Сугат); ветераны Великой Отечественной войны;
лица, из числа детей-сирот и лица из числа детей, оставшихся без попечения
родителей (г.Талица); инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи,
проживающие в аварийном жилищном фонде, ветераны боевых действий,
многодетные семьи.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей, проживающих на территории Талицкого городского округа, до 2020
года» социальные выплаты предоставлены 8 молодым семьям.
Агропромышленный комплекс:
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.
На территории каждой управы находится сельскохозяйственное
предприятие либо крестьянско-фермерское хозяйство, которые в свою
очередь являются важным звеном в развитии сельского хозяйства округа в
целом.
Практически на одном уровне, в сравнении с прошлым годом,
находится количество личных подсобных хозяйств.
На территориях большинства управ сохраняется рост поголовья
крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах: в городе Талица,
Еланской, Вновь-Юрмытской, Завьяловской, Кузнецовской, Куяровской,
Мохиревской,
Нижне-Катарачской,
Смолинской
управах.
Однако
наблюдается и резкое снижение поголовья КРС в личных подсобных
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хозяйствах пос. Троицкий, на территориях Басмановской, Пановской,
Трехозерской управ.
Численность работающих на сельскохозпредприятиях за отчетный год
увеличилась и составляет 986 человек. Среднемесячная заработная плата
увеличилась на 10% и составила 17893 рубля.
Произведено
сельскохозяйственными
предприятиями
валовой
продукции на сумму 1212 млн.руб. (это на 136 млн.руб. выше уровня
прошлого года).
Все хозяйства занимаются производством зерновых и зернобобовых
культур, что позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами
собственного производства.
Однако в некоторых управах наблюдается низкий уровень
обрабатываемых сельхозугодий.
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.

Малое и среднее предпринимательство,
развитие потребительского рынка
Современное состояние потребительского рынка в Талицком городском
округе характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития,
соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно
развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения.
В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения занято около 8253 человек. Это самая привлекательная отрасль для
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малого бизнеса. 1134 хозяйствующих субъекта малого и среднего
предпринимательства зарегистрировано по всем видам деятельности.
На территории ТГО функционирует 487 объектов торговли, из них 246
объектов торговли работают в сельских населенных пунктах. На территории
городского округа функционируют 12 магазинов самообслуживания, в том
числе 5 из них на селе.
Оборот розничной торговли по округу по сравнению с прошлым годом
увеличился и составил 2 321,8 млн. рублей.
Наблюдается рост оборота розничной торговли крупных и средних
организаций.
Покупных товаров в 2015 году на одного жителя ТГО приходилось в
среднем на сумму 47920,0 рублей.
Сфера бытового обслуживания в Талицком городском округе
развивается в соответствии со спросом населения. По состоянию на 01
января 2016 года осуществляло деятельность 124 предприятия.
В ТГО из 94 населенных пунктов 52 имеют стационарную торговую
сеть. В сельских населенных пунктах с отсутствием стационарной торговой
сети население обеспечивается товарами первой необходимости по средствам
организации «лавок на дому», выездной торговли или приобретает товары в
населенных пунктах, расположенных в шаговой доступности.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Управление
топливно-энергетическим
комплексом,
ЖКХ
и
строительства Талицкого городского округа осуществляет свои полномочия в
сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных
программ, направленных на развитие коммунального хозяйства,
энергосбережения и повышение энергетической эффективности, развития и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1) Бурение разведочно – эксплуатационной скважины для дошкольного
образовательного учреждения на 270 мест в г.Талица;
2) Строительство сетей теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения от
блочной газовой котельной мощностью 9,8 МВт по адресу: ул.Заводская,
13 г.Талица, до врезки в существующие сети теплоснабжения;
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3) Строительство наружных электрических сетей к газовой котельной
мощностью 9,8 МВт по адресу: ул.Заводская, 13 г.Талица;
4) Устройство накопительного резервуара для хозяйственно-бытовых
стоков на территории детского сада на 150 мест по адресу: ул.Луговая, п.
Троицкий;
5) Осуществление технологического присоединения энергопринимающих
устройств вводного устройства объектов ДОУ на 150 и 270 мест;
6) Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу:
п.Троицкий, ул.Мира, д.38;
7) Капитальный ремонт здания бани по адресу: ул.Васильева, 39, г.Талица,
Талицкий район. 1 отделение: парная, мойка, раздевалка, санузел;
8) Капитальный ремонт жилого дома по адресу: ул.Докучаева, 3
п.Троицкий;
9) Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения
ул.Мичурина, п.Троицкий;
10)
Капитальный ремонт наружных сетей
теплоснабжения на участке от газовой котельной №6 до
распределительного колодца ул.Виноградова, п.Троицкий;
11)
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и сетей
горячего водоснабжения на территории г.Талица, п.Троицкий,
п.Пионерский;
12)
Приобретение мебели, оборудования для ДОУ на 150
мест.
На формирование дорожного фонда поступило в бюджет 77 млн. 92,3
тыс. рублей, израсходовано 70 млн. 770,9 тыс. рублей.
Развитие социальной сферы
Образование
Обеспечивается выполнение Указов Президента РФ в части
достижения целевых показателей заработной платы педагогических
работников.
В 2015 году предоставление субвенции из областного бюджета
местному бюджету впервые осуществлялось на основании заключенного
соглашения. В этих соглашениях предусмотрен перечень целевых
показателей, связанных с финансированием субвенций.
Принятие взаимных обязательств позволит поквартально регулировать
расходование финансовых средств субвенций и контролировать достижение
целевых показателей, установленных «дорожной картой».
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Дошкольное образование
Особое значение в 2015 году – это ликвидация очереди в детские сады.
По состоянию на 01.01.2016 года на учёте для определения в
дошкольные организации состояло 806 детей, из них только дети от 0 до 3
лет. Очередность детей данного возраста уменьшится при открытии новых
детских садов.
Очереди в дошкольные образовательные учреждения, расположенные
на селе отсутствуют.
На территории городского округа идет строительство двух детских
садов. В пос. Троицкий по ул. Луговая на 150 мест и в г. Талица по улице
Петрунинская на 270 мест.
Государственная итоговая аттестация
Следующей совместной ключевой задачей является проведение
государственной итоговой аттестации выпускников школ.
Проанализировав результаты ЕГЭ, наблюдается положительная
динамика увеличения среднего балла и отсутствие отрицательных
результатов, уменьшилась доля участников, не набравших минимальный балл
по физике, увеличилось количество высокобальных работ от 81-100 баллов.
Отрицательную динамику можно зафиксировать по математике (профильный
уровень), истории России, обществознанию.
Была продолжена реализация программы «Уральская инженерная
школа», которая направлена на качественные изменения технического
образования.
Общее образование
В рамках исполнения полномочий приобретен школьный автобус марки
Fiat Ducato в Троицкую школу №5, проведены капитальные ремонты в
школах №1 и №55 – замена оконных блоков, в Талицкой детской школе
искусств, Буткинской школе – ремонт входной группы, санузлов, в Троицкой
школе № 50 – ремонт спортивного зала и приобретение спортивного
оборудования.
В рамках реализации Комплекса мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в Пионерской школе
проведена реконструкция плоскостного спортивного сооружения школьного
стадиона и приобретено спортивное оборудование.
9

Среди основных задач на 2016 год можно обозначить следующие:
- организация государственной итоговой аттестации в связи с
изменениями федерального законодательства;
- увеличение количества детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в том числе развитие технического
образования;
- обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.
По всем обозначенным задачам и существующим проблемам предстоит
серьезная работа в 2016 году. От того как будет выстроено взаимодействие
между всеми субъектами власти зависит конечный результат.
Культура
Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере культуры
на территории округа является Администрация Талицкого городского округа
в лице отдела культуры.
В сравнении с прошлым периодом в управах сохранилось количество
учреждений культуры, кроме Еланской управы.
В течение 2015 года из областного бюджета дополнительно выделено
623,8 тыс. рублей на информатизацию муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, на
создание модельных сельских библиотек.
От
Некоммерческой
организации
«Благотворительный
фонд
культурных инициатив» получен грант в размере 258,2 тыс. рублей за
осуществление благотворительного проекта «Уроки предпринимательства от
Поклевских-Козелл»: Династия Поклевских-Козелл как образец социально
ответственного предпринимательства» для МКУ ТГО «Библиотечноинформационный центр». Средства направлены на приобретение
видеопроектора, экрана, принтера цветного, видеокамеры, фотоаппарата,
планшета, переплетчика.
Сфера культуры округа это не только муниципальные учреждения, но и
любительские объединения составляющие основу творческой деятельности:
хоровые
коллективы,
любительские
театральные
коллективы,
хореографические коллективы.
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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.
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.
Основные мероприятия, направленные на развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики:
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования (спортивное
оборудование и спортивный инвентарь (волейбольная и футбольная форма,
футбольные бутсы, сетки волейбольные, сетки для футбольных и минифутбольных ворот, хоккейные клюшки, предметы хоккейной экипировки,
коньки, лыжи, мячи футбольные, волейбольные, мини-футбольные,
«олимпийская» штанга для отделения тяжелой атлетики, будо-маты,
оборудование для занятий страйкболом и пейнтболом, военная форма и
амуниция (плащ-палатки, каски армейские, лопатки сапёрные, вещмешки
армейские), маскировочные сети и пр.).
- в с.Бутка построен пластиковый хоккейный корт.
- мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на
территории Талицкого городского округа.
- в два раза увеличилось число молодых граждан привлеченных к
участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей
в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества
и достигло 308 человек. Более 1000 человек молодых граждан приняли
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участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни.
Спортсмены нашего округа принимают участие в соревнованиях по
видам спорта различного уровня с завоеванием призовых мест, в том числе на
международных соревнованиях. Городской округ принимал у себя областной
зимний спортивный сельский фестиваль, и занял I место в общем зачете.
Округ так же является победителем по 18 видам спорта VI Спартакиады
Восточного управленческого округа 2015 года. Спортивными школами
ведется подготовка спортсменов для присвоения массовых разрядов, из них
кандидаты в мастера спорта и перворазрядники. Четыре человека
удостоились спортивного звания – «мастер спорта России».
Осуществление Главой городского округа полномочий
председателя Думы Талицкого городского округа.
О результатах организации деятельности Думы
в 2015 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 74 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 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.
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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 103 решения Думы.
И еще один момент - очень важно увидеть, разглядеть и поощрить
самых активных наших граждан. Так, 18 граждан городского округа были
награждены Почетной грамотой Думы Талицкого городского округа, 6
граждан Благодарственными письмами Думы Талицкого городского округа.
В отчетном периоде каждый депутат осуществлял работу в постоянных
комиссиях Думы городского округа. Проведено 36 заседаний комиссий, на
которых рассмотрено 142 вопроса. По результатам рассмотрения вопросов
принято 137 решений.
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.
Регулярно проводятся приемы по личным вопросам в установленные
дни приема. Однако наряду с такими приемами граждан рассматриваются и
решаются насущные ежедневные вопросы, количество которых в разы
превышает зарегистрированные обращения.
Наибольшее количество обращений пенсионеров.
Основными темами обращений являются проблемы жилищнокоммунального хозяйства, из них первое место занимают вопросы
теплоснабжения, оплата за жилищно-коммунальные услуги и предоставление
льгот, водоснабжения, ремонт муниципального жилья, второе место –
вопросы обеспечения жильем, и третье место – вопросы социального
обеспечения граждан. Также в обращениях граждане поднимают такие
немаловажные вопросы, как ремонт дорог, здравоохранение, торговля и
бытовое обслуживание.
Традиционно в 2015 году проводились прямые линии с гражданами и
личные приемы граждан ТГО в общественной приемной партии «Единая
Россия» совместно с депутатами Законодательного Собрания Свердловской
области и министрами Свердловской области, где могут обратиться с
волнующими их вопросами к главе городского округа.
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Проведено 2 линии «Общение посредством телефонной связи с
жителями ТГО» совместно с газетой «Восточная провинция + Все ТВ» и
телерадиокомпанией «6 канал», в результате чего рассмотрено 40 вопросов;
- в общественной приемной партии «Единая Россия» проведен 1 прием
граждан совместно с председателем Законодательного Собрания
Свердловской области Л.В. Бабушкиной, 2 – с депутатом Законодательного
Собрания Свердловской области А.А. Коробейниковым, 1 – с министром
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Л.А. Рапопортом, в результате чего рассмотрено 50 обращений.
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 2016 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. Хочется отметить лишь некоторые
задачи по решению проблем, которые возникли и существуют с нами на
протяжении ряда лет.
В 2015 году прошли отбор инвестиционные проекты:
- «Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Мичурина в г. Талица» с
объемом финансирования на 2016 год 1824,9 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета – 1770,1 тыс. рублей, местного бюджета – 54,8
тыс. рублей;
- «Газопроводы высокого и низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения
жилых домов по ул. Красноармейская, Васильева, Володарского,
Дзержинского, Кирова, Докучаева, Октябрьская, Исламова, пер. Речной
Талицкого городского округа» с объемом финансирования 15464,0 тыс.
рублей, в том числе средства областного бюджета – 15 000,0 тыс. рублей,
местного бюджета не менее 464,0 тыс. рублей и переходом реализации
проекта на 2017 год.
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На реализацию инвестиционного проекта «Газоснабжение жилых
домов по ул. Бажова, Песчаная, Кирилюка, Тимирязева в г. Талица» субсидия
из областного бюджета не выделена, так как данный проект набрал
недостаточное для прохождения дополнительного отбора количество баллов
(11 при 12 минимальном проходном балле).
Учитывая, что проектная документация подготовлена за счет средств
населения в 2013 году и в январе 2017 года истекает срок действия
технических условий принято решение о выделении бюджетных
ассигнований на 2016 год за счет средств местного бюджета для реализации
проекта. Сметная стоимость проекта 9 551,148 тыс. рублей.
В связи с чем, в 2016 году будут приняты меры для строительства
данных газопроводов.
Продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова
– Бажова – Чапаева – Суворова – Мичурина в пос. Троицкий, начатый в 2015
году.
Окончить строительство двух детских садов в г. Талица на 270 мест и в
пос. Троицкий на 150 мест и ввести их в эксплуатацию, что позволит достичь
100 процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет.
Также перед нами много других задач, которые направлены на решение
вопросов местного значения, оказывающих непосредственное влияние на
качество жизни людей: обеспечение порядка в жилищно-коммунальной
сфере, благоустройство нашего города и сельских населенных пунктов,
качество дорог, чистота улиц, работа школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования, общественного транспорта и многое другое.
Эти вопросы мы будем решать в повседневном режиме.
Итоги работы
В 2016 году заканчивается срок моих полномочий как главы округа,
которого вы, депутаты Думы Талицкого городского округа, избирали из
состава депутатов. Весь срок полномочий с 2012 года все усилия были
направлены на достижение конкретных целей на благо населения Талицкого
городского округа. Хочу подвести итоги: что сделано, все ли сделано за 4
года.
Финансы и бюджет: поступление в бюджет дотаций, субсидий,
субвенций и иных межбюджетных поступлений достиг уровня 71,5 % в
общей сумме бюджета в сравнении с 2012 годом 64,5%. На протяжении всего
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периода с 2012 года наибольший расход бюджета приходится на
финансирование системы образования.
Свои жилищные условия улучшила 371 семья, введено в эксплуатацию
28475,0 кв.м. жилья – рост с 4273,0 кв.м. за 2012 год до 9178,0 кв.м. за 2015
год.
В сфере сельского хозяйства реконструированы действующие и
введены новые производственные объекты агропромышленного комплекса:
ПСК «Колос», СПК «Заря», ЗАО «Талицкое», СПК «Труд», СПК «8 Марта».
С каждым годом увеличивается площадь обрабатываемых сельхозугодий.
В жилищно-коммунальном хозяйстве вводятся в эксплуатацию новые
газовые котельные, заменяющие старые угольные. Проводятся капитальные
ремонты сетей водоснабжения, теплоснабжения.
В 2012 году закончена реконструкция сквера им. Н.И. Кузнецова, в том
числе благоустройство территории, освещение.
В системе образования проводятся капитальные ремонты в
образовательных учреждениях: школы №1, 4, 5, 50, 55, 62, Буткинская,
Пионерская, Нижнекатарачская, Пановская школы. Это ремонты спортивных
залов, замена окон, дверных проемов, столовых, строительство пришкольных
стадионов. Проведен капитальный ремонт ранее перепрофилированного
здания детский сад «Елочка», введена дополнительная группа в школе № 62,
ведется строительство двух детских садов в г.Талица на 270 мест и в
пос.Троицкий на 150 мест, проведен ремонт здания общежития бывшей
школы-интерната, куда переехала Талицкая школа искусств.
Важными событиями в сфере культуры являются:
- капитальный ремонт РИКДЦ «Юбилейный» и открытие зала для
зрителей Талицкого городского округа;
- приобретение сидений для ДК «Центральный» пос.Троицкий;
- ремонт ДК в с.Бутка.
Главным положительным моментом в организации дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта является передача
комплекса здания бывшего Талицкого профессионального училища,
находящегося по адресу: г.Талица, ул.Советская, д.65, которая позволила
«переселить» часть отделений по видам спорта спортивной школы из
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подвальных и полуподвальных помещений многоквартирных домов. В
здании проводятся ремонты помещений для занятия спортом. В с.Бутка
построен пластиковый хоккейный корт, в пос.Комсомольский проведен
капитальный ремонт лыжной базы. Достижения талицких спортсменов тоже
не остаются без внимания, они достигают областных, российских и даже
международных уровней.
С 01 января 2014 года в бюджете ТГО сформирован Дорожный фонд. За
счет средств дорожного фонда проведены ремонты автомобильных дорог:
Студенческая, Песчаная, Кирилюка, Советская, Фрунзе, Буденого,
Матросова, Калинина в г.Талица; Пищевиков и Карла Маркса в Троицком;
отремонтированы мосты через р.Беляковка, р.Рамыл в с.Елань, построен
путепровод через железную дорогу в д.Луговая. Также проведены ремонты
дворовых территорий в г.Талица, пос.Троицкий.
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.
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