
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от  25 июля 2013 года    № 60
г. Талица

Об  отчете  Главы  Талицкого
городского  округа  о  результатах
своей  деятельности,  организации
деятельности  Думы  Талицкого
городского округа за 2012 год

Заслушав отчет Главы Талицкого городского округа А.Г. Толкачева о
результатах  своей  деятельности,  организации  деятельности  Думы
Талицкого городского округа за 2012 год, в соответствии с 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,  руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского
округа  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Отчет  Главы  Талицкого  городского  округа  о  результатах  своей
деятельности,  организации  деятельности  Думы  Талицкого  городского
округа за 2012 год утвердить и признать деятельность удовлетворительной.

2. Опубликовать данное Решение в газете «Сельская Новь».
3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев



Приложение
 к решению Думы от 25.07.2013№62

  «Об   отчете  Главы   Талицкого городского 
округа   о    результатах своей деятельности, 
организации деятельности Думы Талицкого

 городского округа  за 2012 год.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2013 год
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I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ГЛАВОЙ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОЛНОМОЧИЙ  КАК  ВЫСШЕГО  ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Деятельность  Главы  Талицкого  городского  округа,  одновременно
исполняющего  полномочия  Председателя  Думы  Талицкого  городского
округа,  осуществлялась  в  соответствии  с  федеральным  и  областным
законодательством, а также  Уставом Талицкого  городского округа. 

Перечень полномочий Главы Талицкого городского округа,  условно
их можно разделить на  4 блока:

-  полномочия,  связанные  с  принятием  нормативных  актов  и  их
реализацией;

- полномочия, связанные с выполнением представительских функций.
- полномочия по работе с населением;
-  организационные  и  иные  полномочия  по  обеспечению  работы

органов местного самоуправления.
Можно  выделить  следующие  моменты,  связанные  с  принятием

нормативно-правовых актов главы Талицкого городского округа: основные
направления  жизнедеятельности  округа  регулируются  нормативно-
правовыми  актами,  утвержденными  решениями  Думы  Талицкого
городского округа, постановлениями главы Талицкого городского округа и
постановлениями администрации Талицкого городского округа. За 2012 год
было принято 26 постановлений главы Талицкого городского округа,  57 -
распоряжений главы Талицкого городского округа.

В  рамках  Положения  о  наградах   в  2012  году  были  награждены
Почетной  грамотой  главы  Талицкого  городского  округа  149  жителей
округа,  Благодарственным  письмом   109  жителей  округа,  Почетной
грамотой  Думы  Талицкого  городского  округа  4  жителя  округа.
Подготовлено и направлено   более 20 памятных адресов.

И еще один блок полномочий Главы связан с координацией работы
органов  местного  самоуправления.  Это  принятие   постановлений  и
распоряжений,  которые  нацелены  на  выполнение  полномочий  Главы,
связанных   с  обеспечением  работы  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа.  В  2012  году  был  заключен  договор  с
председателем Счетной палаты Талицкого городского округа и контракт с
главой администрации Талицкого городского округа.

Пример  эффективного  взаимодействия  федеральных,  областных,
муниципальных структур в  целях  обеспечения  безопасности  населения  и
предприятий  на  городском  уровне  –  борьба  с  пожарами  в  июле-августе
прошлого года. Благодаря слаженным и своевременным действиям удалось
не  допустить  приближения  огня  к  жилым  массивам  и  особо  важным,
опасным объектам. 



Осуществление представительских функций на уровне Свердловской
области происходит по двум направлениям представительство городского
округа  в  органах  государственной  власти  (Губернатор,  Правительство,
Законодательное Собрание) и межмуниципальное сотрудничество.

В  течение  года  Глава  ТГО  также  выполнял  полномочия  по
мобилизационной  подготовке  и  мобилизации,  гражданской  обороне,
призыву граждан на военную службу.

II.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ  ТАЛИЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  по итогам  работы за 2012 год. 

   Главной задачей  направления развития  экономики и  социальной
сферы Талицкого городского округа для органов местного самоуправления
в  2012  году  является   принятие  оперативных  мер,  предусматривающих



оздоровление ситуации в экономике Талицкого городского округа. В целом
ситуация  на  территории  округа  на  сегодняшний  день  стабильная  и
управляемая. 

   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  округа  и области,  что обусловлено особенностью природных
ресурсов  –  слабо  развитой  минерально-сырьевой  базой.  На  территории
Талицкого городского округа нет  крупных предприятий промышленности. 

По итогам работы за 2012 год
объем   отгруженных  товаров собственного   производства,

выполненных работ и услуг  составил:
-  по  обрабатывающему  производству    35  307,0  тыс.  руб.,  (в

действующих ценах) что составит  36,2 % к аналогичному периоду 2011
года;

-  по  производству  и  распределению  электроэнергии,  газа  и  воды
102 138,0  тыс.  руб.  (в  действующих  ценах),  что  составит  96,0%  к
соответствующему периоду  прошлого года.

Объем  инвестиций   в  основной   капитал за   2012  год   по   всем
отраслям  экономики  составил   247,3 млн.  рублей,  за  соответствующий
период  2011 года-  203,4 млн.рублей (121,6 %  к  уровню 2011 года).     

Таблица1  – Инвестиционная деятельность

№ Показатель Ед. изм.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г

1. Объем инвестиций в 
основной капитал 
организаций всех форм 
собственности, всего, в 
том числе по 
источникам 
инвестирования:

млн.руб.

124,3 171,7 203,0 247,3

1.1. Собственные средства 
предприятий и 
организаций (прибыль, 
остающаяся в 
распоряжении 
организаций; 
амортизация)

млн.руб. 94,9 116,9 121,0 152
%  в
общем
объеме
инвести
ций  в
основно
й

76,4 68,1 67,2 61,5



капитал
1.2. Кредиты банков (в том 

числе иностранных) и 
заемные средства

млн.руб. 13,3 10,0 14 16
%  в
общем
объеме
инвести
ций  в
основно
й
капитал

10,7 5,8 7,8 6,5

2. Бюджетные средства, 
всего, 

млн.руб. 14,0 44,8 45 79,3
%  в
общем
объеме
инвести
ций  в
основно
й
капитал

11,3 66,8 25,0 32,1

По итогам  2012 года  среднесписочная численность работающих  на
крупных  и  средних  предприятиях   снизилась  до  258  человек  (на
аналогичный  период  2011года   численность  составляла  -958  чел.).
Показатель численности  работающих снизился  на 700 человек  в связи с
переходом  предприятий  в разряд  малых предприятий. 

Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.01.2013г.:
- по муниципальному   образованию в целом - 19170,0 руб. (16494,2

руб. в 2011 году);
- по кругу  крупных и средних предприятий - 14711,0 руб. (12860,0

руб. в 2011 году);
- в учреждениях здравоохранения - 22236,0 руб. (17393,0 руб. в 2011

году);
- в образовательных  учреждениях - 16457,0 руб.(9422,0 руб. в 2011г);
- в учреждениях культуры  - 10346,0 руб. (9657,0 руб. в 2011г.);
- в учреждениях физкультуры и   спорта - 10020 руб. (10636 руб. в

2011 году).

Финансы и бюджет
За 2012 год величина доходов бюджета Талицкого городского округа

составила 1077,4 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 382,5
млн.  руб.  Дотации,  субсидии,  субвенции  и  иные  межбюджетные
поступления в общей сумме составили 64,5% (694,8 млн.  руб.).  План по
налоговым и неналоговым доходам  выполнен на 101,8%.



В налоговых доходах 2012 года основную часть составляют:
– налог на доходы физических лиц – 297,6 млн. руб. или 77,8% от

доходов;
– единый налог на вмененный доход – 25,3 млн.  руб.  или 6,6% от

доходов.
В неналоговых доходах 2012 года основные поступления приходятся

на:
–  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в

государственной и муниципальной собственности – 7,3 млн. руб. или 1,9%
от доходов;

–  доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства – 19,6 млн. руб. или 5,1% от доходов;

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,1
млн. руб. или 1,1% от доходов.

Сумма расходов бюджета за 2012 год составила  1056,4 млн. руб.
Наибольший  расход  бюджета  приходится  на  финансирование

образования  –  665,1  млн.  руб.  или  63,0% от  всех  расходов  бюджета,  на
финансирование мероприятий направленных на  социальную политику   –
150,5  млн.  руб.  или  14,2%  от  всех  расходов  бюджета,  финансирование
жилищно-коммунального  хозяйства  –   28,9  млн.  руб.  или  2,7%  от  всех
расходов бюджета.

Основные бюджетные показатели приведены в таблицах 3,4
Таблица 3. – Исполнение бюджета Талицкого городского округа по

доходам за 2011-2012 годы (млн. руб.)

Наименование показателя
Исполнение
за 2011 год

Исполнение
за 2012год

%  2012г.к
2011 г.

Налоговые  и  неналоговые
доходы

361,6 382,5 105,8

в том числе:

Налог  на  доходы  физических
лиц

260,9 297,6 114,1

Единый  налог  на  вмененный
доход

22,0 25,3 115,0

Налоги на имущество 13,3 20,7 155,6
Доходы  от  использования
имущества,  находящегося  в
государственной  и
муниципальной собственности

6,3 7,3 115,9

Доходы  от  оказания  платных
услуг

31,6 19,7 62,3

Доходы  от  продажи
материальных  и
нематериальных активов

1,0 4,1 410,0



Прочие доходы 0,1 8,5

Безвозмездные поступления 854,3 694,8 81,3

в том числе:
Безвозмездные  поступления  от
других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации

856,3 710,5 83,0

Прочие  безвозмездные
поступления

0 31,7

Доходы бюджета, всего 1215,9 1077,4 88,6

Таблица 4  –  Исполнение бюджета Талицкого городского  округа  по
расходам за 2011-2012 годы (млн. руб.)

Код
Наименование  раздела,
подраздела,  целевой статьи,  вида
расходов

Исполне-
ние
за  2011
год

Исполнен
ие  за
2012 год

% 2012 г.
к 2011 г.

0
100

Общегосударственные вопросы 77,8 83,6 107,5

0
300

Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность

6,0 6,1 101,7

0
400

Национальная экономика 31,0 36,8 118,7

0
500

Жилищно-коммунальное
хозяйство

86,8 28,9 33,3

0
600

Охрана окружающей среды 0,72 0,792 110,0

0
700

Образование 537,4 665,1 123,8

0
800

Культура,  кинематография,
средства массовой информации

66,9 72,6 108,5

0
900

Здравоохранение 191,3 -

1
000

Социальная политика 137,2 150,5 109,7

1
100

Физическая культура и спорт 8,8 8,7 98,9

1
200

Средства массовой информации 3,6 3,1 86,1

1
300

Обслуживание муниципального и
государственного долга

263,4 247,9 94,1

Расходы бюджета, всего 1118,2 1056,4 94,4

Сельское хозяйство



По  состоянию  на  01.01.13г.  на  территории  Талицкого  городского
округа  осуществляют  свою  деятельность   13  сельскохозяйственных
предприятий,  20  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  1
сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  и  14194  личных
подсобных хозяйства.

Основным  направлением  деятельности  сельскохозяйственных
организаций является производство молока, мяса и зерна.

Численность  работающих  на  сельскохозяйственных  предприятиях
составляет  1091  чел.  (в  2011  году  -1208  человек).   Среднемесячная
заработная  плата  работников  сельскохозяйственных  предприятий
Талицкого городского округа составила по состоянию на 01.01.13г.- 12 220
руб. (130% к уровню прошлого года).

В 2012 году увеличилось поголовье КРС на 204 головы к уровню 2011
года и составило  8115 голов КРС, в т.ч. коров- 3135 голов.

Из  года  в  год  увеличивается  продуктивность  коров.  Удой  на  одну
фуражную  корову  за  2012  год  составил  4627  кг,  2011  году  -  3977  кг.
(+650гр).

Наблюдается  увеличение  поголовья  свиней  в  2012  году  на  3581
головы, за счет значительного увеличения поголовья в ЗАО «Талицкое».  

По состоянию на 01.01.13г. поголовье свиней в сельскохозяйственных
организациях городского округа составило  20 212 голов.

Основное поголовье свиней сосредоточено в ЗАО «Талицкое» - 99%
от  общего  поголовья  в  сельхозорганизациях.  Данное  хозяйство  является
племенным  репродуктором  по  крупной  белой  породе  свиней,  35%
поголовья  свиней  является  племенным.  Хозяйство  применяет  передовые
технологии содержания свиней.

За  2012  год  сельскохозяйственными  организациями  Талицкого
городского округа произведено молока 15 140 тонн, что на 1537 тонн выше
уровня  2011  года,  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами 1752  тонн,
что на 186,2 тонн выше уровня 2011 года.

За 2012 год всельскохозяйственными  организациями выращено мяса
в живом весе 3940 тонн (снижение на 18,8 тонн к уровню прошлого года) и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 54 тонны (снижение на 2 тонны
к уровню 2011 года). Основными причинами снижения производства мяса
является перевод поголовья скота ООО «Уральский бекон» в ООО «Русь
великая»  Богдановического  района,  снижение  поголовья  свиней  в  ПСК
«Колос»  и  ликвидация  поголовья  свиней  в  СПК  «Комсомольский»  из-за
невозможности выполнения предъявленных требований ветслужбы в связи
с распространением «свиного» гриппа.

Все  сельскохозяйственные  предприятия  занимаются  производством
зерновых  и  зернобобовых  культур,  что  позволяет  обеспечить  отрасль
животноводства кормами собственного производства.



Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе
составляет 224 тыс. га,  из них используемых сельхозугодий 54 тыс. га и
используемой пашни 52 тыс.га. Посевная площадь составляет 45 тыс.га, в
том числе яровой сев проведен на площади 30,6 тыс.га,  из них площадь
зерновых и зернобобовых культур составляет 29,9 га.

В 2012 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил
45,7 тыс. тонн, что на 6,4 тыс.тонн ниже уровня 2011 года (52,1 тыс.тонн).

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила -
17  ц/га.Для  увеличения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и
валового сбора  ежегодно проводятся сортосмена и сортообновление семян
зерновых и зернобобовых культур, внесение минеральных удобрений.

Продолжается  работа  по  закупу  сельхозпродукции  у  граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство. За 2012 год у населения закуплено
614  тонн  молока  и  432  тонны  мяса.  Основным  заготовителем  молока  в
районе является ИП Шаров С.А., который закупил 551,7 тонн молока, это
составляет 90% от объема закупленного молока в районе. 

Для  достижения  поставленных  задач  в  сельскохозяйственных
предприятиях  района  ведется  плановая  замена  устаревшей  техники  и
оборудования на более современное энергосберегающее, эффективное.   На
эти  цели   выделяются  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидии  на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Приобретены в 2012 году новые зерносушильные комплексы в СПК
«8Марта» и в СПК «Яр» для подработки, сушки и сортировки зерна. 

В  2012  году  приобретено  сельскохозяйственными  предприятиями
района  4  зерноуборочных  комбайна,  3  кормоуборочных  комбайна,  12
тракторов и другая сельскохозяйственная техника.

В ряде хозяйств: ЗАО «Талицкое», СПК «Заря», СПК «8 Марта», СПК
«Нива»  ведется  реконструкция  животноводческих  помещений,  ПСК
«Колос»  осуществляется  строительство  нового  животноводческого
комплекса.

Показатели развития сельскохозяйственного производства приведены
в таблице 5

Таблица 5 – Показатели развития сельскохозяйственного производства

Наименование показателей
Год

2008 2009 2010 2011 2012
Число  сельскохозяйственных
организаций, всего

39 53 53 46 33

в  т.ч.  крестьянских  и
фермерских хозяйств

21 38 38 16 20

Объем  отгруженных  товаров
собственного  производства,
выполненных работ и услуг в

594,1 625,7 644,0 775,7 658,3



фактических  ценах  по  кругу
крупных  и  средних
сельхозпредприятий  (млн.
руб.)
Валовое  производство
основных продуктов, тонн
– зерно 30930 33622 43144 51214 43433
– картофель 40845 21136 22000 1222
– овощи 5240 1715 1800 - -
– молоко 13228 14384 18548 15169 16865
– мясо 3283 3396 4458 3806 4076
– яйцо (тыс. штук) - - - 12,0
Продуктивность  скота  и
птицы:

– удой на одну корову, кг 3063 3463 3830 3977 4627

Среднемесячная  заработная
плата  одного  работника
(рублей)

6150 6920 8583 9528 12220

Среднесписочная
численность, чел.

1441 1437 1285 1208 1091

Малое и среднее предпринимательство,
состояние потребительского рынка.

Малое и среднее предпринимательство Талицкого городского округа
вносит  значительный  вклад  в  развитие  экономики  городского  округа.
Численность  занятых  в  малом и  среднем бизнесе  в  2012  году  составила
7,6тыс. чел. и превысила 40% от общей численности занятых в экономике
городского  округа.  Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Талицком  городском  округена  конец  2012  года
составило 1391единица (2011 году 1457 единиц).

Структура  малого  и  среднего  предпринимательства  в  2012  году
включала в себя: малых предприятий – 57 ед., микропредприятий – 241 ед.
индивидуальных предпринимателей – 1093 ед. (численность работающих –
более 6000 человек).

Сфера деятельности большинства индивидуальных предпринимателей
–  торговля  (62,5%),  сельское  хозяйство  (7,7%),  обрабатывающие
производства  (2,8%),  предоставление   социальных  услуг  (2,0%),
строительство (4%). Удельный вес других видов деятельности 21%.

Информация  о  направлениях  деятельности  малых  предприятий  и
результаты деятельности малого предпринимательства приведена в таблице
5



Таблица 5 – Результаты деятельности малого предпринимательства

Наименование показателей
год

2009 2010 2011 2012
Количество  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,
ед.

1292 1487 1457 1391

–  в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей

1002 1115 1119 1098

Количество  малых  предприятий,
ед.

252 344 308 298

Среднесписочная  численность
работников  занятых   в  малом
предпринимательстве (тыс. чел.)

5817 6306 5431 7590

Объем оборота (млн. руб.) 885 747 790,4 763,5
Доля  поступления  налогов  в
общем  объеме  налоговых
платежей

10 15 16 15

Для целей реализации комплексной политики поддержки и развития
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Талицком городском округе  с
1996  года  реализуется  целевая   муниципальная  программа  "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства  в Талицком городском
округе".

Основным видом поддержки малого и среднего  предпринимательства
в соответствии с программой является предоставление  средств из  местного
бюджета  на  проведение  мероприятий  по  утвержденному  плану
(организация  ярмарок,  конкурсов  проф.  мастерства)   на  эти  цели
направлено  в 2012 году 84,0тыс. руб. (в 2011 году- 30,5тыс. руб.).

За  2012 год оказана  финансовая  поддержка  13 субъектам малого и
среднего предпринимательства по системе микрофинансирования на общую
сумму 715  тыс.  руб.  (в  2011  году  -  17  займов  на  сумму  835,0тыс.  руб.)
Однако возрастающий спрос и удорожание порога вхождения в бизнес для
начинающих предпринимателей требуют увеличения кредитного портфеля
для удовлетворения потребностей малого и среднего предпринимательства
в заемных ресурсах.

Открыли  свое  дело   в  рамках  работы  государственного  казенного
учреждения «Талицкий центр занятости»  с 2009 по 2012 годы 138 человек,
вновь создано 225 рабочих мест. На каждое вновь созданное рабочее место
выделено средств по 58,8 тыс. рублей,  всего затрачено на эти цели 13,6
млн.  руб.  По  состоянию  на  01.01.2013г.  только  38  индивидуальных
предпринимателя продолжают трудиться.



Одним из основных методов поддержки малого предпринимательства
является  оказание  предоставление  консультативных  услуг  специалистами
инфраструктуры  поддержки  предпринимательства.  В  течение  2012  года
дано  22  консультации  (в  2011  году  34консультации)  по   направлениям:
открытие собственного дела и получение финансирования,  бухгалтерия и
налогообложение.

Актуальным является создание инфраструктуры поддержки субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  в  области  инноваций  и
промышленного  производства  –  источника  информации  о  наличии
ресурсной базы,  проектов,  технологий и разработок с целью создания на
территории   Талицкого  городского  округа  промышленного  Бизнес  -
инкубатора.

Важным  направлением  деловой  активности  в  Талицком  городском
округе является розничная торговля и общественное питание, где основную
долю, более 300 предприятий, составляют предприятия малого бизнеса. На
территории Талицкого  городского  округа   более  500  объектов   торговли
(403 магазина,61 павильон, 37 киосков).

Оборот розничной торговли  по итогам работы за  2012 года составил
1972,0 млн.  рублей,  темп  роста  в  действующих  ценах  116,5  процента.
Оборот  розничной  торговли  потребительских товаров на душу населения
составляет 42,2 тыс. рублей (в 2011 году 35,9 тыс. руб.).

Оборот  общественного  питания –  80,0  млн.  рублей,  или  115,9
процента к аналогичному периоду  2011 года.

Развитие  рынка  в  течение  последних лет  характеризуется  данными
таблицы 2

Таблица 2 – Развитие потребительского рынка

Наименование показателей
годы

2009 2010 2011 2012
Оборот  розничной  торговли
(млн. руб.)

1340,8 1567,0 1694,0 1972,0

Оборот  розничной  торговли  на
душу населения (руб/чел)

25,884 30,486 35,814 42,227

Оборот  общественного  питания
(млн. руб.)

63,9 63,4 69,0 80,2

Объем платных услуг населению,
(млн. руб.)

424,8 178,5 304,5 н/д

Охват  учащихся
общеобразовательных
учреждений  горячим  питанием
(%)

96,0 98,2 95,6 96,5

Жилищное строительство.
Развитие городской инфраструктуры



Основополагающим  для  повышения  качества  жизни  населения
Талицкого  городского  округа  является  развитие  его  экономики.  Однако
большое  значение  имеет  также  уровень  развития  городской
инфраструктуры.

На  территории  Талицкого  городского  округа  по  состоянию  на
01.01.2013 года  действует  9 малых и средних организаций  строительного
профиля. 

В 2012 году строительно-монтажных работ  выполнено  на  166118,0
тысяч  рублей, за  соответствующий  период  прошлого  года  выполнение
составило   171253,0   тысячи   рублей.  Ремонтных  работ  выполнено  на
12840,0   тысяч   рублей,   за    аналогичный  период   прошлого   года
выполнено  ремонтных   работ  на  9630,0  тысяч   рублей.  

Динамика  ввода  жилых  домов
                                                                                    квадратных метров

За   2012  год   введено  в  эксплуатацию  4273  квадратных  метра
жилой  площади.  Индивидуальными  застройщиками  введено   в  действие
17 одноквартирных  домов   общей  площадью  2094  квадратных  метра:
из  них  9  домов  общей  площадью  1202  квадратных  метра   построены   в
городе  Талица   и  8  домов  общей  площадью  892  квадратных  метра
построены  в  сельской  местности.

Таблица 7 – Состояние жилищной сферы

Наименование показателей
годы

2009 2010 2011 2012
1.Общее  число  строительных
организаций

6 7 9 9

Общая  численность  работников
(тыс. чел.)

0,38 0,4 0,45 0,47

2.  Стоимость  подрядных  работ,
выполненных  строительными
организациями (млн. руб.)

171,9 184,4 171,2 166,1



3.Ввод  жилья  за  счет  всех
источников  финансирования,
(тыс.м2)

7,229 10,450 9,184 4,273

в  том  числе  индивидуальными
застройщиками (тыс.м2)

3,2 4,6 3,924 2,094

4.Жилищный фонд (тыс. м2) всего 1301,8 1312,3 1321,5 1325,8

из него:
– муниципальный жилищный фонд
(тыс. м2)

153,5 411,7 409,1 411,3

–  частный  жилищный фонд  (тыс.
м2)

1148,3 900,6 912,4 914,5

5.Число  семей,  стоящих  на  учете
для  улучшения  жилищных
условий

850 920 970 725

 6.В  рамках  реализации
приоритетных  национальных
проектов   «Доступное  и
комфортное  жилье  -  гражданам
России» на приобретение  квартир
льготной  категории  граждан
направлено  средств  из  всех
уровней бюджета (тыс.руб.)

22695,4 9043,6 7058,5 14550,3

На протяжении нескольких лет Талицкий городской округ участвует в
Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»
в рамках данной программы в течение 2012 года приобретено 14 квартир
для  молодых  семей  и  граждан,  проживающих  на  селе,  на  эти  цели
направлено средств в размере - 9704,5 тыс. руб.  из всех уровней бюджетов.
В  2011  году  направлено  средств  в   размере  -  3183,96  тыс.  руб.,  на
приобретение  3квартир  и   на индивидуальное жилищное строительство.

По  долгосрочной  муниципальной  целевой  программе  «Помощь
молодой  семье в обеспечении жильем на территории Талицкого городского
округа на 2011-2015годы» в 2012 году на приобретение  жилья  направлено
средств в размере 4848,8 тыс. руб. (из всех уровней бюджетов) приобретены
квартиры для 13 молодых семей (в 2011 году приобретено 12 квартир на
сумму 5394,4 тыс. руб.).

В  рамках  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в
Талицком  городском  округе,  на  погашение  основной  суммы  долга  и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015годы»
улучшили  свои  жилищные  условия  3  молодые  семьи,  на  эти  цели
направлено 841,9 тыс. руб. 



В 2012 году  обеспечены жильем категория граждан из числа дети-
сироты 4 человека (в 2011 году на первичном рынке жилья приобретено
44квартиры для данной категории граждан).

 Для ветеранов  Великой Отечественной войны и вдов, проживающих
на  территории  Талицкого  городского  округа,  выдано  20  уведомлений на
получение  единой  денежной  выплаты,  за  аналогичный  период  2011года
выдано 65 уведомлений. 

По  состоянию  на  01.01.2013  года  в  Талицком  городском  округе
признано ветхим и аварийным 23 544,2 квадратных метров жилого фонда.
По данной программе планируется ликвидация 4 238,6 квадратных метров
ветхого и аварийного жилья в Талицком городском округе, что составляет
18% от общей площади ветхого и аварийного  жилья.

В  результате  реализации  долгосрочной  муниципальной  целевой
программы  «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с
высоким  уровнем  износа  на  2012-2016  годы»  благоустроенным  жильем
будет обеспечено порядка 240 человек.

Для достижения цели обеспечения населения Талицкого городского
округа комфортным жильем необходимо решить следующие задачи:

–  создание  условий  для  развития  жилищного,  в  том  числе
малоэтажного, строительства;

–  строительство  социального  жилья  для  улучшения  условий
проживания жителей незащищенных категорий граждан;

– строительство коммерческого жилья для дальнейшего повышения
достигнутого  уровня  комфортности  проживания  населения  городского
округа;

–  предоставление  поддержки  малообеспеченным  гражданам  при
строительстве (приобретении) жилья;

–  экспериментальная  малоэтажная  застройка  города  с  применением
перспективных технологий и материалов.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Уровень  обеспеченности  и  надежность  коммунального  хозяйства

являются  одним  из  определяющих  факторов,  характеризующих  уровень
жизни  населения.  В  систему  коммунального  хозяйства  входят  системы
теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  электро-  и
газоснабжения.

Основные показатели коммунального хозяйства,  расположенного на
территории Талицкого городского округа 

Теплоснабжение:
- число источников теплоснабжения- 83 единицы;



-  протяженность  тепловых  и  паровых  сетей  в  двухтрубном
исчислении - 76,989 км;

 в том числе нуждаются в замене- 32,080 км или 41,7% 
Водоснабжение:
- одиночная протяженность уличной водопроводной сети - 140,412 км,
в том числе нуждаются в замене-77 км или 50,0%
На территории Талицкого  городского  округа   находится  79 единиц

водозаборов,  все  нуждаются   в  проектировании  и  строительстве  зон
санитарной  охраны,  15  водонапорных  башен   требуют  проведения
капитального  ремонта,  в  модернизации  оборудования   нуждаются   25
водозаборов. 

Канализация:
- одиночная протяженность уличной канализационной сети-31,030 км,
в том числе нуждаются в замене – 25 км или 80,6 %
На территории Талицкого городского округа  находится 4 очистных

сооружения  канализации,  пропускная  способность   составляет  14,7  тыс.
куб.  м/сут.  Очистные   сооружения   требуют  капитального  ремонта  и
модернизации оборудования.

Газоснабжение:
Протяженность  сетей -135,487км., в том числе:
- высокого давления-83,79 км;
- среднего давления -14,973 км.;
- низкого давления -36,724 км;
- внутридомовые газопроводы-9,12 км.
Газифицированные 7852квартиры. в том числе с использованием:
  - природного газа – 3620 кв.;
  - сжиженного газа – 4232 кв., в том числе:
  - резервуарных установок – 320 кв.;
  - газобаллонных установок – 3912 кв.
На  территории  округа   функционирует   618  трансформаторных

подстанций,  протяженность  электрических  сетей   1823  км,  из  них
нуждаются в модернизации 293 км.

На  территории  Талицкого  городского  округа  осуществляют
деятельность по предоставлению услуг ЖКХ 13 организаций разных форм
собственности,  11  управляющих  компаний,  в  том  числе  три   из  них
муниципальной формы собственности,  одно товарищество  собственников
жилья. В  течение 2012 года  на капитальный ремонт  жилфонда направлено
из  средств    местного  бюджета   3189,6  тыс.  руб.,  отремонтировано   9
объектов.  Из  резервного  фонда   Правительства   Свердловской  области
выделено 1500,0 тыс. руб.  на приобретение  6 отопительных котлов  для
установки   в муниципальных  котельных Талицкого городского округа.  



В  течение  2012  года   на  капитальные  ремонты   и  реконструкцию
объектов  коммунального   хозяйства  направлено средств  в размере 5636,8
тыс. руб.  Задолженность населения  за предоставленные услуги  ЖКХ  за
2012 года около 49 386 млн. руб.

Образование
Одним  из ключевых  направлений в рамках муниципальной целевой

программы «Развитие образования в Талицком городском округе  («Наша
новая  школа»)  в  2011-2015  годы»   является   развитие  материально-
технической   базы,  ориентированной  на  требования   новых
образовательных стандартов.

 По  утвержденной  программе  в  течение  2012  года  проведён
капитальный ремонт в 18 муниципальных образовательных учреждениях.
На  эти  мероприятия  в  2012  году  были  выделены средства  областного  и
местного бюджетов в объёме 47192 тыс. руб. (в 2011 году на капитальные
ремонты направлено 15,9 млн. руб., ремонтные работы производились в 9
муниципальных образовательных учреждениях).

  В течение   2012 года приобретено 2 школьных автобуса ( в 2011
году- 3автобуса), приобретено 55 единиц  компьютерной техники на общую
сумму 1369,0 тыс. руб.( в 2011году - 65 ед.).

В  2012  году  проведено  сто  процентное  подключение
общеобразовательных   учреждений  к  сети  Интернет  (в  2011  году  40%
МКОУ подключены к сети Интернет).

Общее  количество  обучающихся  в  2012-2013  учебном  году  по
состоянию  на  01.01.2013  г  составляет  5155  человек  (по  состоянию  на
01.01.2012г. 4901человек).

В  системе  образования  Талицкого  городского  округа  работают  744
педагогических  работника  общего  образования  и  200  педагогов,
работающих в дошкольных образовательных учреждениях.

В  настоящее  время  в  муниципальных  казенных  дошкольных
образовательных  учреждениях  функционируют  115  групп,
которые посещают  2370  воспитанников.  В  соответствии  с  разработанной
муниципальной  целевой  программой  «Развитие  сети  дошкольных
образовательных учреждений в Талицком городском округе на 2010-2014
годы»  дополнительно в 2010 году были  открыты 13 групп для детей от 3 до
7  лет.   Дефицит   мест  в  дошкольных   образовательных  учреждениях
сократился  с 467 мест в 2011 году  до 205 мест  по состоянию на конец 2012
года.  Показатель обеспеченность местами в дошкольных образовательных
учреждениях составляет 76%.

В  ТГО  20  зданий,  сооружений  и  помещений  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  требуют  капитального  ремонта  и
приведения  в  соответствие  с  требованиями  санитарного  и  пожарного



законодательства,  что  составляет  55  %  от  общего  количества  зданий,
сооружений  и  помещений  муниципальных  общеобразовательных
учреждений  (37  зданий).  Преимущественно  это  связано  с  тем,  что
большинство образовательных учреждений 1960-1980 годов постройки.

На  территории  Талицкого  городского  округа   осуществляет  свою
деятельность  ГБУ среднего профессионального  образования Свердловской
области  «Талицкий лесотехнический    техникум им.  Н.И.  Кузнецова»,  в
котором обучается  около 800 учащихся  и осуществляют свою трудовую
деятельность 160 человек, том числе 50 педагогических сотрудников.

С  2004 года   осуществляет   свою деятельность  представительство
Федерального  государственного  автономного  образовательного
учреждения   высшего  профессионального  образования   «Российский
государственный   профессионально-педагогический  университет»,  в  нем
обучается   около  300  студентов  -  заочников  по  специальностям:
антикризисное  управление,  экономика  предприятий,  правоохранительная
деятельность,  социально  -  правовая  защита  населения,  психология  и
социальная педагогика, физическая культура, энергохозяйство предприятий,
организаций, учреждений и энергосберегающие технологии. В перспективе
развития  предполагается   обучение  по  специальностям:  компьютерная
техника,  автоматизация  и  управление,  государственное  муниципальное
управление, предпринимательская  деятельность с углубленным изучением
английского  языка,  спортивный  менеджмент,  психология  и  педагогика
дошкольного образования.

Культура
  На  территории  Талицкого  городского  округа   67  культурно  -

досуговых  учреждения,  в  том  числе  33  клуба,  33  библиотеки,  один
Троицкий историко - краеведческий музей.  

 В течение 2012 года  на территории Талицкого городского округа
проведено 6778 мероприятий, их посетило 263393человек.  На территории
Талицкого городского округа  работает 11 коллективов,  имеющих звание
«Народный», в которых занимаются 370 человек. Занято в художественной
самодеятельности   более 7000 человек,  которые посещают 495 кружков,
любительских объединений, клубов по интересам.

Централизованная  библиотечная  сеть  Талицкого  городского  округа
включает  33  библиотеки.  В  течение   2012года   работниками  библиотек
проведено  4430  мероприятий,  их  посетило  83148  чел.  Проводятся
тематические вечера встреч, работает клуб любителей поэзии.

В  течение   2012  года  проведено  70  лекций  и  бесед,  76  обзорных
экскурсий, на которых присутствовало 2215 человек.

В  течение  2012  года   выполнен  капитальный  ремонт
Смолинскогокультурно-досугового  центра,  на  эти  цели  направлены



средства областного бюджета  в размере 545,0 тыс. руб. и 54,0 тыс. руб.
средства  местного бюджета.

В  2012  году  на  комплектование   книжного  фонда  Талицкой
централизованной   библиотечной  системы  направлено  средств
федерального  бюджета  в  размере   125,0  тыс.  руб.,  приобретено  662
экземпляра книг.

Физическая культура и спорт
В   Талицком  городском  округе  работает   две   детско-юношеских

спортивных  школы,  в  том  числе:  МКОУ  ДОД  «  Талицкая   детско-
юношеская  спортивная  школа   имени  Героя   Советского  Союза  Ю.В.
Исламова»,  МКОУ ДОД «Троицкая детско-юношеская спортивная школа».
На территории Талицкого городского округа  осуществляют деятельность
10  клубов,  7  из  которых  –  физкультурно-спортивные  клубы,  3  –фитнес-
клубы.

Активно развиваются  виды спорта: хоккей, футбол, тяжелая атлетика,
лыжные гонки, легкая атлетика, айкидо, каратэ-до,  дзюдо, русские шашки,
волейбол,   спортивная  аэробика,  бокс.Количество  занимающихся  на  1
сентября 2012  года  составляет 1508 человек. 

В  распоряжении  клубов  имеется  следующая  материально-
техническая база:

- тренажерный зал-4;
- хоккейный корт-7;
-приспособленные помещения-6. 
На территории сельских управ работает  10 инструкторов по спорту.
В  течение   2012  года   проведено  183  спортивно-массовых

мероприятия  районного,  регионального   и  всероссийского  масштаба,  в
которых приняло участие 31550 человек.   

Численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  по
состоянию  на 01.01.2013 года  составила  8516  человек,  или 18,2 % от
общей численности  населения Талицкого городского округа.

На выездных областных,  окружных и всероссийских соревнованиях
по  видам  спорта  завоевана  321  медаль.  Основной  вклад  в  завоевание
медалей  внесли  такие  виды  спорта,  как  бокс,  рукопашный бой,  лыжные
гонки, пауэрлифтинг, легкая атлетика, мини-футбол, дзюдо, русские шашки
и др. Талицкийгородской округ ежегодно участвует в областных зимних и
летних  сельских  спортивных  фестивалях  и  входит  в  5  лучших  сельских
спортивных территорий.

Вместе с тем проблем в отрасли еще много.
Сегодня  существует  большая  потребность  в  физкультурно-

оздоровительных  комплексах,  в  бассейне,  в  спортивном  сооружении  с
искусственным льдом, в стадионе.



Таблица    об  основных  показателях   социально  –
экономическогоразвития Талицкого городского округа  по итогам   за 2012
год прилагается  на  4 листах.

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ГЛАВОЙ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА.

В 2012 году в целях информирования населения о деятельности Думы
и главы городского округа был создан официальный сайт Думы Талицкого
городского  округа.  Также  в  газете  «Сельская  новь»,  в  телевизионном
вещании  ООО«МТРК  «6  канал»  на  протяжении  года  освещалась  работа
представительного органа городского округа.

За  2012  год  по  организации  деятельности  Думы  издано  54
распоряжения. Распоряжения связаны с утверждением правил, положений,
связанных  с  муниципальной  службой  служащих  аппарата  Думы,
чествованием  руководителей,  заместителей  органов  местного
самоуправления,  созданием  рабочих  групп  по  разработке  проектов
правовых актов Думы.



За  отчетный  период  сотрудники  аппарата  Думы городского  округа
направлялись  на  курсы  повышения  квалификации,  семинары  для
руководителей и специалистов,  обеспечивающих исполнение полномочий
Думы.

IV. О РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ
В 2012 ГОДУ.

Деятельность Думы городского округа как представительного органа
местного  самоуправления  осуществлялась  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской  области,
Уставом   городского  округа  и  Регламентом  работы  Думы,  и  была
направлена на решение вопросов местного значения исходя из интересов
жителей  городского округа.

Дума  работала  в  соответствии  с  утвержденными  полугодовыми
планами.  За  отчетный  период  на  заседаниях  Думы   рассмотрено  –  148
вопросов.

За 2012 год состоялось 12  заседаний Думы, принято 124 решения, 25
постановлений. 

Проекты  решений  Думы,  информационно-справочные  материалы
рассматривались  постоянными  комиссиями  Думы   с  участием
руководителей  и  специалистов  администрации  и  иных  органов  местного
самоуправления  городского  округа,  представителей  предприятий  и



организаций.  Для  подготовки  ряда  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  деятельность представительного органа, были образованы
временные рабочие группы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Думы
Исходя из полномочий Думы по организации и обеспечению местного

самоуправления, в рассматриваемых на заседаниях Думы вопросах нашли
отражение следующие направления деятельности:

1) внесение изменений и дополнений в Устав городского округа;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3)  изменение  местных  налогов  и  сборов  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) исполнение муниципальных долгосрочных целевых программ;
5) реализация мер по противодействию коррупции в соответствии с

Законом  Российской  Федерации  и  Указом  Президента  Российской
Федерации;

6)  совершенствование  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

7)  контроль   исполнения  органами  местного  самоуправления  и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.

9) осуществление муниципального финансового контроля (КРК);
10)   взаимодействие депутатов органов местного саомуправления и

ММО МВД России «Талицкий»
11)  установление  системы  оплаты  труда  лиц,  замещающих

муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также
работников муниципальных учреждений;

12)  принятие  решений,  направленных  на  улучшение  организации
тепло-,  водо-,  газоснабжения  и  водоотведения  на  территории  городского
округа;

13)  внесение  изменений  по  представлению  администрации  ТГО  и
дополнений в структуру администрации городского округа, в Положения об
органах местного самоуправления;

14) заслушивание  должностных лиц городского округа по вопросам
исполнения решений Думы;

15)  присвоение  почетных  званий  и  наград  городского  округа,
назначение именных стипендий городского округа;

Решения  и  Постановления  Думы  принятые,  в  2012  году
распределились по направлениям следующим образом:

 внесение изменений в устав городского округа – 2;
принятие и уточнение нормативно-правовых актов, устанавливающих

обязательные для населения правила – 42



 бюджетно-финансовые– 31
организационные– 23 
управление собственностью – 5 
контрольные вопросы – 7 
награждения почетными грамотами – 4
жилищно-коммунальный комплекс – 9 
законодательная инициатива Думы- 1
К числу наиболее общественно значимых можно отнести следующие

решения, принятые в 2012 г.: 
- о внесении изменений в Устав Талицкого городского округа;
-  об  избрании  Главы  Талицкого  городского  округа,  исполняющего

полномочия председателя Думы;
- о бюджете  городского округа на 2012 год, 2013 год;
-  о   внесении  изменений  в  решение  об  установлении  земельного

налога  на  территории  городского  округа,  которым  расширен  перечень
льготных категорий граждан.

- об утверждении генерального плана Талицкого городского округа и
генерального  плана  Талицкого  городского  округа  применительно  к
территории  населенных  пунктов:  г.Талица,  п.Троицкий,  п.Заводской,
п.Комсомольский,  п.Кузнецовский,  п.Пионерский,  с.Бутка,  с.Вновь-
Юрмытское,   с.Горбуновское,   с.Казаковское,   с.Катарач,   с.Смолинское,
с.Яр, д.Бор, д.Маркова, д.Первухина, д.Чупина.

Деятельность рабочих органов Думы.
На  первом  заседании  Думы  Талицкого  городского  округа  были

созданы шесть постоянных комиссий Думы:
1. По бюджету финансам и налогам.
Председатель: Земеров А.С.      
 2.  По законности и местному самоуправлению.
   Председатель:  Рыжков А.Н.  (до сложения полномочий депутата)

Михнова С.А  (с 30 мая 2012 года).
3. По социальной политике. 
   Председатель: Титарь И.А.  
4.     По  промышленности,  транспорту  и  жилищно-коммунальному

хозяйству.
   Председатель Петалов А.В.
5.    По аграрной политике и природопользованию.
   Председатель: Михайлов М.В.
6.     Мандатная.
   Председатель: Якушина Н.А.
За 2012 год прошло 48 заседаний постоянных депутатских комиссий,

на  которых  рассмотрено  276  вопросов,  более  50  процентов  вопросов



рассмотрено на комиссии по бюджету, финансам и налогам, комиссия по
законности  и  местному  самоуправлению  и  социальной  комиссии.  По
результатам рассмотрения вопросов принято 182 решения. 

   Работа комиссий приведена в таблице:
Комиссии Всего заседаний Рассмотрено

вопросов
Принято
решений

По бюджету 
финансам и налогам

11 65 59

По законности и 
МСУ

7 59 46

По социальной 
политике

12 75 33

По 
природопользованию
и аграрной политике

4 13 4

По 
промышленности, 
транспорту и ЖКХ

8 27 10

Мандатная 3 10 4
Совместные 
комиссии

3 27 26

Обращения граждан в Думу
За  2012   в  Думу  от  жителей  городского  округа  поступило   50

письменных  обращений,  по  которым проведена  работа  в  соответствии  с
Федеральным законом о порядке работы с обращениями граждан.

Основная  доля  обращений  приходится  на  вопросы,  связанные
оказанием жилищно-коммунальных и социальных услуг. Однако поступали
обращения с жалобами на депутатов Думы Талицкого городского округа.

Информация по обращениям приведена в таблице:
Тема обращения Число

обращений
Исполнено Продлено

исполнение
Жилищно – 
коммунальное 
хозяйство 

32 6 26

Социальная защита 10 5 5
Жалобы на 
депутатов

3 3

Прочие 5 4 1
Итоги 50 18 32



Наибольшее  число  неисполненных  обращений  приходится  на
депутатскую  комиссию  по  промышленности,  транспорту  и  ЖКХ,  но  в
большинстве  случаев  это  обусловлено  объективными  причинами:
поступают  обращения  по  газификации,  ремонт  многоквартирных  домов,
ремонт дорог районного значения,  проблемы связанные с водоснабжением
и качеством питьевой воды, о предоставлении услуг управляющими.

V.  О РАБОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С НАСЕЛЕНИЕМ
(ЛИЧНЫЕ  ПРИЕМЫ,  ВСТРЕЧИ  С  ИЗБИРАТЕЛЯМИ)  И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ЗА 2012 ГОД.

Прием граждан по личным вопросам Главой  Талицкого городского
округа  ведется  1 и 3 понедельник каждого месяца в 14.00.

За  период  с  01.01.2012  года  по  31.12.2012  на  прием  по  личным
вопросам к главе Талицкого городского округа обратились 76 человек, было
зарегистрировано  76 обращений, 1 из  них -  коллективное.

Повторных  и  неоднократных  обращений   по  одному  и  тому  же
вопросу нет.

Обращения граждан можно классифицировать следующим образом:
На  первом  месте  по  количеству  обращений   находятся  жилищные

вопросы -  всего 44 обращения (41,57,9% % от числа всех обращений),
Таким  образом,  проблемы  обеспечения  жильем,  улучшения

жилищных условий    являются самые острые на сегодняшний день.
По-прежнему  остаются  наиболее  частыми  обращения  по  вопросам

ЖКХ–  16 обращений  (35,5% от общего числа обращений).
В 2012 году содержание обращений  было следующим:
-ремонт муниципального жилья  - 8 обращений;
- водоснабжение  населения  - 6 обращений;
-газификация– 4 обращения;
-низкий тепловой режим – 1 обращение;
- ремонт дорог  – 2 обращения;
- о санитарном  состоянии и вывозе мусора - 3  обращения.
Остальные вопросы единичны.
Работа с обращениями граждан проведена следующая:



В ходе устных обращений граждан рассмотрены 76  обращений, по
каждому  из  них   Глава  Талицкого  городского  округа  дает  поручения
ответственным лицам,  направлены письменные ответы обратившимся.

Поставлено на  контроль исполнение  поручений по  75 обращениям
(98,6% от общего числа обращений):  из них исполнены в срок – 45 (60,0%);
исполнены с нарушением срока -20 (25,0%) обращений, не исполнено – 12
(13,2%) обращений.  Из них по: 43 обращениям даны разъяснения, на 21
обращение  даны  положительные  ответы,  по  5  обращениям  отказано  в
положительном  решении  вопроса,  на  3  обращения  даны   ответы  в  ходе
приема граждан, 2 обращения рассмотрены  с выездом на место.

Причины  задержек:  длительность  оформления  документации,
финансовое обеспечение.

Наиболее актуальны жилищные вопросы, что связано с обращением
граждан  по  поводу  переселения  из  ветхого  жилья,  обеспечения  жильем
молодых  семей  (чаще  неполных),  пенсионеров,  семей  -  инвалидов.
Особенно часто обращаются граждане,  имеющие низкий уровень дохода,
кто не в состоянии приобрести жилье за счет собственных средств. Также
остро стоят вопросы ремонта муниципального жилья и обеспечения водой,
газификации частного жилого фонда.


