РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2013 года
г. Талица

№ 61

Об отчете Главы Администрации
Талицкого городского округа о
результатах
деятельности
Администрации и иных органов
местного самоуправления Талицкого
городского
округа,
наделенных
исполнительно-распорядительными
полномочиями, за 2012 год
Заслушав отчет Главы Администрации Талицкого городского округа
Е.Г. Забанных о результатах деятельности Администрации и иных органов
местного самоуправления Талицкого городского округа, наделенных
исполнительно-распорядительными полномочиями, 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 Администрации Талицкого городского округа Е.Г.
Забанных о результатах деятельности Администрации и иных органов
местного самоуправления Талицкого городского округа, наделенных

исполнительно-распорядительными полномочиями, 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№61
«Об отчете главы Администрации
Талицкого городского округа о результатах
деятельности Администрации и иных
органов местного самоуправления Талицкого
городского округа, наделенных исполнительнораспорядительными полномочиями, за 2012 год.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 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 за 2012 год.
Деятельность Администрации Талицкого городского округа и иных органов
местного самоуправления Талицкого городского округа (далее ТГО), наделенных
исполнительно-распорядительными
полномочиями:
(Управление
по
регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского
округа (далее УРИ и ЗО), Управление образования ТГО, Управление топливно энергетического комплекса и строительства ТГО (далее – ОМС), в отчетном 2012
году была нацелена на решение вопросов местного значения, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в пределах
компетенции, определенной Уставом Талицкого городского округа.
В конечном итоге работа органов местного самоуправления имеет вполне
конкретную цель – улучшение благосостояния населения, создание
благоприятных условий проживания граждан, развитие социальной активности
населения, публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.

Раздел 1. Общие сведения социально- экономического развития
Талицкого городского округа
Показатели демографического развития территории
Численность постоянно проживающего населения на территории
Талицкого городского округа по состоянию на 01.01.2013 года составляет 46 472
человек (в 2011 году - 46691 чел.).
Число родившихся в 2012 году - 778 человек (в 2011 году - 730 чел.);
Число умерших в 2012 году - 831 человек (в 2011 году - 807 чел.);
Показатель естественной убыли населения составил - 53 чел. (в 2011 году 77 чел.).
Показатель миграционного прироста (+), убыли (-) в 2012 году составил (-)
375 чел. (в 2011 году (+) 409 чел.)
Численность постоянно проживающего населения с каждым годом
уменьшается, так за 10 последних лет количество населения в Талицком
городском округе уменьшилось на 9 тыс. человек.
Показатели социально - экономического развития, достигнутые в 2012 году

Объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций по итогам
2012 года составил 247,3 млн. руб. (в 2011 году - 203,4 млн. руб.) или рост в
размере 21,6% к уровню прошлого года.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства
сельскохозяйственными организациями в 2012 году составил 658,3 млн. руб., что
на 78,3 млн. руб. больше чем в 2011 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства по кругу
крупных и средних организаций промышленного производства не достиг уровня
2011 года (375,2 млн. руб.) и составил в 2012 году 303,6 млн. руб. или 80,9% к
уровню прошлого года.
Оборот розничной торговли в 2012 году достиг 1972,0 млн. руб., что
выше уровня прошлого года на 16,5%.
Численность безработных граждан на 31.12.2012 составила 322 чел.
против 449 чел. в 2011 году.
Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию
возросла на 16,2% и составила 19170 руб. (в 2011 году -16494,2 руб.)
Ввод жилых домов: в течение 2012 года введено в эксплуатацию 4,173
тыс.кв. метров жилья, что в 2 раза ниже уровня прошлого года.
Количество зарегистрированных преступлений (учетных) в 2012 году
снизилось до 546 единиц с 610 единиц в 2011 году.

Раздел 2. Результаты деятельности Администрации и
иныхорганов местного самоуправления Талицкого городского округа
по направлениям
Уважаемые депутаты!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления» в установленные
сроки (1 мая) был подготовлен Доклад Главы Администрации Талицкого
городского округа о достигнутых значениях показателей за 2012 год для оценки
эффективности деятельности ОМС ТГО. Данные размещены на официальном
сайте Администрации ТГО и внесены в районный сегмент автоматизированной
системы управления деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области.
Перечень показателей, включенных в состав доклада общепринятый, и он в
достаточной мере отражает деятельность органов местного самоуправления
Талицкого городского округа, направленную на социально-экономическое
развитие Талицкого района.
В своем отчете я остановлюсь на ключевых моментах Доклада .

Реализация муниципальной финансовой политики
Исполнение бюджета Талицкого городского округа в 2012 году
осуществлялось на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положения о бюджетном процессе в Талицком городском округе и Решения
Думы Талицкого городского округа от 30 марта 2012 года № 9 «О бюджете
Талицкого городского округа на 2012 год».
Основной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было
повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления
бюджетными средствами.
За 2012 год в бюджет Талицкого городского округа поступило всего
доходов 1 077 379,6 тыс. рублей, что составляет 93,9 % к утвержденным годовым

назначениям. План по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Талицкого
городского округа выполнен на 101,8 % или на 20962 тыс. рублей больше к
уровню прошлого года.
В структуре поступивших доходов занимают:
- 35,5% или 382 548,0 тыс. рублей налоговые и неналоговые доходы;
- 64,5% или 694 831,5 тыс. рублей безвозмездные поступления средств
федерального и областного бюджетов.
Расходы бюджета Талицкого городского округа за отчетный год составили
1 056 419,8 тыс. рублей или 90,9% от годового плана, в том числе за счет
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов вышестоящих
бюджетов – 589 609,3 тыс. рублей или 90,5% от утвержденных назначений.
В 2012 году сохранилась социальная направленность бюджета Талицкого
городского округа; на эти цели направлено около 72,0% (в 2011 году 79,8% с
учетом расходов на здравоохранение). Так, расходы на содержание учреждений
социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта) в 2012 году
составили 744 051,5 тыс. руб. из чуть более миллиарда общего объема расходов;
На социальную поддержку льготных категорий граждан путем выплаты
компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
направлено средств в 2012 году 121 728,2 тыс. руб. (в 2011 году -117072,7 тыс.
руб.), что на 4% выше, чем в прошлом году. Помощь получили 12046 чел. и 1739
семей.
На протяжении нескольких лет в организации деятельности органов
местного самоуправления Талицкого городского округа в целях развития
территории применяется метод программно – целевого бюджетного
планирования, что позволяет более эффективно реализовывать долговременные
задачи инвестиционные проекты.
В 2012 году на территории Талицкого городского округа осуществлялась
реализация 24 долгосрочных и краткосрочных муниципальных целевых программ
(далее МЦП). Всего данными программами было запланировано выполнение 182
мероприятий, из них в пределах выделенных ассигнований в полном объеме
выполнено 156 мероприятий или 85,7% от общего количества мероприятий. Не
были исполнены плановые задания по 26 мероприятиям в составе 9 программ
вследствие недостатков в планировании программных мероприятий и их
бюджетном финансировании.
Общий объем расходов из местного бюджета на реализацию МЦП составил
49,2 млн. рублей при плане 56,7 млн. рублей.
В течение 2012 г. Талицкий городской округ получил субсидии на
реализацию федеральных, областных программ в размере 80,2 млн. руб. из
бюджета из вышестоящих уровней.
Отделом мониторинга экономического развития и потребительского рынка
Администрации Талицкого городского округа по итогам 2012 года проведен
анализ эффективности реализации целевых программ. На территории ТГО с
высокой оценкой эффективности признано 12 программ (например, ДМЦП «

Развитие образования в Талицком городском округе («Наша новая школа») на
2011 2015 годы» - эффективность 93,9%; ДМЦП «Энергосбережение в Талицком
городском округе на 2010-2012 годы» - эффективность 100%), выше средней и со
средней эффективностью – 5 программ, (например, ДМЦП «Совершенствование
организации подвоза учащихся в муниципальные общеобразовательные
учреждения в Талицком городском округе на период 2012-201 годы», ниже
средней и с низкой эффективностью - 7 программ (например, ДМЦП
«Градостростроительное развитие территории Талицкого городского округа на
2011-2013 годы» - эффективность 31%).
Организацию исполнения бюджета и функции финансового контроля
реализует Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа
(далее – Финансовое управление), в штате которого трудятся 18 муниципальных
служащих.
В течение 2012 года Финансовым управлением подготовлено 47
нормативно - правовых актов по вопросам реализации возложенных на него
муниципальных функций, проведено 2 семинара с главными бухгалтерами
бюджетной сферы, 4 совещания по вопросам исполнения бюджета и составлению
проекта бюджета Талицкого городского округа на 2013 год. Итоги исполнения
бюджета в рамках квартальной, годовой отчетности также регулярно обсуждались
на расширенных аппаратных совещаниях Администрации ТГО, размещались на
официальном сайте Администрации ТГО.
Специалистами Финансового управления за 2012 год проведена 21
проверка целевого использования бюджетных средств их получателями, в том
числе 19 плановых проверок.
В 20 проверенных учреждениях выявлены финансовые нарушения на
общую сумму 2444,5 тыс. рублей. Из них в 5 учреждениях - по расходованию
средств областного бюджета на сумму 659,2 тыс. руб., в 17 учреждениях по
использованию средств местного бюджета на сумму 1774,7 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений приняты следующие меры:
- на заседаниях Межведомственной комиссий по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности бюджета Талицкого городского округа при Главе
Администрации Талицкого городского округа рассмотрены результаты 12
проверок;
- по результатам 14 проверок (общая сумма финансовых нарушений- 1027,7
тыс. рублей) материалам переданы в прокуратуру Талицкого района, которой
вынесены 6 представлений руководителям муниципальных учреждений об
устранении нарушений бюджетного законодательства;
- по материалам проведенных проверок Управлением образования ТГО
издано 6 приказов;
- 16 приказов руководителями муниципальных учреждений, в соответствии
с которыми привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности 10
человек, в том числе 9 руководителей образовательных учреждений.

В результате возмещено средств в общей сумме 210,4 тыс. руб., в том числе
областного бюджета в сумме 15,6 тыс. руб., дополнительно поступило платежей в
доход местного бюджета в размере 194,8 тыс. рублей.

Развитие муниципальной службы, организационно – правовое
обеспечение деятельности ОМС ТГО
На 1 января 2013 года численность работников органов местного
самоуправления Талицкого городского округа составила 125 человек, из них
замещают должности муниципальной службы - 110 человек, технических
работников -15 человек.
Возрастной состав муниципальных служащих на 01.01.2013 года:
- до 30 лет
- 5 человек
- от 31 до 39 лет
- 18 человек
- от 40 до 49 лет
- 44 человека
- от 50 до 59 лет
- 42 человека
- от 60 лет
- 1 человек.
Средний возраст на муниципальной службе Талицкого городского округа
47 лет.
Число муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от
общего количества служащих на 1 января 2013 года составило 77%.
В течение 2012 года обучение по различным образовательным программам
прошли 24 муниципальных служащих, в том числе за счет средств местного
бюджета 15 муниципальных служащих. Общие затраты местного бюджета на
дополнительное профессиональное обучение составило 308,9 тыс. рублей.
Неукоснительно соблюдались в 2012 году требования законодательства о
проведении аттестации муниципальных служащих, как инструмента оценки
соответствия замещаемой должности муниципальной службы, уровня
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Напомню, что периодичность аттестации – один раз в три года.
В течение в 2012 года по утвержденным графикам аттестация проведена в
трех органах местного самоуправления и аттестованы 33 служащих.
Впервые в рамках аттестационных испытаний был апробирован метод
тестирования. Училась и аттестационная комиссия при разработке тестов, и
испытуемые серьезно готовились на предмет знания Конституции Российской
Федерации, законов Российской
Федерации, Свердловской области и
местной нормативно - правовой базы.
В целом итоги аттестации муниципальных служащих таковы:
аттестационной комиссией рекомендовано
14 муниципальным служащим постоянно работать над повышением
квалификации;
16 муниципальных служащих направить на курсы повышения
квалификации;
1 муниципального служащего - заместителя начальника финансового
управления Администрации ТГО Шиляеву И. В. поощрить единовременным
денежным вознаграждением за достигнутые успехи в работе, за безупречную и
эффективную муниципальную службу.
С 1 января 2012 года вступили в силу изменения в Закон Свердловской
области о муниципальной службе, которым была введена новая степень отличия

муниципальных служащих – классный чин, основанный на замещаемой
муниципальным служащим группе должностей, стаже муниципальной службы,
показателях эффективности его деятельности.
В результате серьезной подготовительной работы всем муниципальным
служащим ТГО в течение года был присвоен первый классный чин.
В 2012 году на работу в органы местного самоуправления ТГО на
вакантные и вновь образованные должности поступило 27 человек, в том числе
25- на должности муниципальной службы. Из них:
- в порядке назначения на должность - 19
-на конкурсной основе в соответствии с требованиями статьи 42 Устава
ТГО замещено 3 должности муниципальной службы (Глава Администрации ТГО,
два заместителя Главы Администрации ТГО). При этом было объявлено три
конкурса на замещение должности заместителя Главы Администрации, в ведении
которого находятся вопросы благоустройства, ЖКХ и строительства. И все три
конкурса признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявлений на участие в
конкурсе. Поэтому до сих пор данная должность в Администрации ТГО остается
вакантной.
Одной из характеристик муниципальной службы является соблюдение
муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных Законами
о муниципальной службе, о противодействии коррупции.
В том числе в этих целях во всех органах местного самоуправления ТГО
должны быть образованы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Но вынуждена констатировать тот факт, что такая комиссия действует (и не
первый год) только в Администрации ТГО.
За 2012 год комиссией по служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации ТГО
проведено 8 заседаний комиссии (за 2011 год - 5). На заседаниях рассматривались
такие вопросы, как:
- о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими
во вне рабочее время;
- о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации Талицкого городского округа.
По результатам проведенных расследований комиссией выявлено 8
нарушений, в т.ч. 3 нарушения в части требований к служебному поведению
муниципальных служащих; представителям нанимателя (работодателям),
направлены представления о привлечении муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности. Предложения Комиссии реализованы.
Своей задачей в 2013 году мы ставим организацию деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов органах местного самоуправления ТГО.
В соответствии с названными выше законами муниципальные служащие, а
также граждане, претендующие на замещение должности муниципальной
службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а в установленных случаях - о расходах. Причем в соответствии с
Перечнем должностей муниципальной службы, утвержденным Думой ТГО, ряд

муниципальных служащих представляют указанные сведения также в отношении
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
В 2012 году представили сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера все 110 муниципальных служащих
органов местного самоуправления Талицкого городского округа.
В целях проверки достоверности и полноты представленных сведений в
налоговые органы были направлены запросы в отношении 53 муниципальных
служащих. В ходе проведенных проверок нарушений не установлено.
Сведения в том объеме, который установлен действующим
законодательством, учитывая их конфиденциальный характер, были размещены
на сайте Администрации Талицкого городского округа.
Главным инструментом в решении органами местного самоуправления
закрепленных за ними вопросов местного значения, в организации собственной
деятельности является нормотворчество.
За 2012 год органами местного самоуправления, наделенными
исполнительно-распорядительными полномочиями, издано 5413 постановлений,
распоряжений и приказов, в том числе:
- Администрацией Талицкого городского округа - 445 постановлений, 1336
распоряжений;
-Управлением ТЭК, ЖКХ и строительства ТГО - 49 постановлений, 85
распоряжений;
-Управлением по регулированию и имущественных и земельных
отношений ТГО - 5 постановлений и 3196 распоряжений;
- Управлением образования ТГО - 297 приказов.
Но практика их применения показала нам, что ОМС пока не отстроена
система контроля исполнения действующих нормативно - распорядительных
актов, включая решения Думы ТГО, что заметно снижает их эффективность.
Поэтому одной из важнейших задач мы ставим отработку соответствующих
форм и методов, которые позволят обеспечить в полном объеме и в
установленные сроки исполнение принятых муниципальных правовых актов, а за
ненадлежащую работу – привлечь к ответственности.
Первый шаг на этом пути сделан. В конце 2012 года образован в
соответствии со структурой, утвержденной Думой ТГО, отдел по организационно
- контрольной работе в составе Администрации Талицкого городского округа;
пересмотрены подходы к тематике аппаратных совещаний, в их повестку в
обязательном порядке сейчас, включаются контрольные вопросы; внедряется
электронная программа делопроизводства, включающая организацию контроля.
Администрацией Талицкого городского округа в течение отчетного года
внесены в Думу Талицкого городского округа 73 проекта решений Думы ТГО,
устанавливающих общеобязательные на территории Талицкого городского округа
правила, 17 проектов постановлений Главы ТГО.
В целях координации деятельности ОМС и подведомственных им
муниципальных учреждений и организаций, Администрацией ТГО в практике
своей деятельности активно применяются такие организационные формы как
аппаратные совещания, семинары, создание и функционирование коллегиальных
совещательных органов.
Так, в 2012 году проведено 20 расширенных аппаратных совещаний, 6
семинаров по вопросам бюджетных правоотношений, финансовой дисциплины и

ЖКХ; осуществляли деятельность 8 межведомственных коллегиальных комиссий,
10 рабочих групп. В целом проведено около 80 заседаний комиссий, на которых
рассмотрено порядка 240 вопросов.
Во второй половине 2012 года, наконец- то приступила к рассмотрению дел
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом от 14.06.2005
N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области», Административная комиссия Талицкого городского округа. Тем самым
органы местного самоуправления ТГО получили реальный рычаг воздействия на
нарушителей порядка, установленного целым рядом муниципальных
нормативных правовых актов.
За рассматриваемый период уполномоченными должностными лицами
органов местного самоуправления Талицкого городского округа за нарушение
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории ТГО
было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях; все
протоколы
рассмотрены
Административной
комиссией,
наложены
административные наказания, а именно, нарушителям выписано 8
предупреждений, предъявлено 4 штрафа на сумму 700 рублей. Но самое главное,
что подавляющее большинство домовладельцев тут же наводят порядок, проводят
уборку территорий, то есть работа Административной комиссии носит еще и
профилактический (предупредительный) характер.
Для того, чтобы работа Административной комиссии стала результативнее,
в настоящее время значительно расширен перечень должностных лиц органов
местного самоуправления Талицкого городского округа, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, а изменениями в
названный Областной закон существенно увеличены штрафы, которые с
01.01.2013 года поступают напрямую в доходы местного бюджета.
Приоритетным направлением в деятельности органов местного
самоуправления Талицкого городского округа остается работа с обращениями
граждан.
В 2012 году эту работу в Администрации Талицкого городского округа
можно охарактеризовать следующим образом:
- все обращения граждан в приемную Администрации Талицкого
городского округа рассматривались непосредственно Главой
Талицкого
городского округа и (или) Главой Администрации Талицкого городского округа.
Всего зарегистрировано 488 обращений, из них 371- письменное, 117 - устных
обращений, в том числе количество коллективных обращений - 132, от льготных
категорий граждан -118 обращений, повторных обращений 10.
За 2011 год было зарегистрировано 322 обращения граждан, т.е. имеет
место рост обращений физических лиц в 1,5 раза, что позволяет говорить об
увеличении доверия к местной власти.
Во время личного приема Главой Администрации Талицкого городского
округа рассмотрено 42 обращения.
Анализ тематики обращений показывает, что в целом тематическая
структура остается стабильной: основной темой обращений сохраняются вопросы
коммунального хозяйства - 244 обращения или 46,21% от общего числа
обращений; на втором месте стоят обеспечения вопросы жильем – 159 обращений
(30,11%), на третьем месте - вопросы социального обеспечения 16 обращений
(3,03%).

По исполнению письменных и устных обращений граждан за истекший
2012 год Главой Администрации дано 516 поручений. Из них исполнено в срок
327 поручений (63,7%), с нарушением срока -143 (28,3%), не исполнено 40
поручений (7,75%). Наибольшее количество неисполненных обращений
приходится на два Управления: топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и
строительства, по регулированию имущественных и земельных отношений.
Если говорить о непосредственном обращении граждан в иные органы
местного самоуправления, наделенные исполнительно-распорядительными
полномочиями, то они распределились таким образом:
Управление топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства –
263 обращения, в т.ч. письменных 117, устных -146;
Управление по регулированию имущественных и земельных отношений –
586 обращений, из них письменных 216, устных 370;
Управление образования - 33 обращения, из них 13 письменных и 20
устных.
Анализируя состояние работы по исполнению, как обращений граждан, так
и поручений Глав, хочу отметить, что здесь достаточно негативно отражается
наше отставание от современных технологических процессов руководителями
органов местного самоуправления. Надо активнее внедрять систему
автоматизированной обработки данных по обращениям граждан и юридических
лиц, по контролю поручений Глав на основе соответствующего программного
обеспечения.

Градостроительная деятельность органов местного
самоуправления
Для повышения качества жизни населения Талицкого городского округа
большое значение имеет уровень развития городской инфраструктуры,
одновременно это и одна из характеристик социальной направленности местного
бюджета.
За 2012 год сдано в эксплуатацию 4273 кв. метра жилой площади (в 2011
году 9186 кв. метров). Индивидуальными застройщиками построено 17
одноквартирных домов общей площадью 2094 кв. метра, из них 9 домов общей
площадью 1202 кв. метра построены в городе Талица и 8 домов общей площадью
892 квадратных метра - в сельской местности. В течение 2012 года сдан в
эксплуатацию один 31квартирный дом и 12 квартир в 36 квартирном доме, также
начали функционировать два торговых центра общей площадью около 3000 кв.
метров.
Снижение темпов ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства
на территории ТГО произошло по нескольким причинам:
1) общее снижение темпов ввода в эксплуатацию объектов жилищного
строительства на территории Свердловской области, за исключением г.
Екатеринбурга. Данная тенденция была учтена при корректировке объемов ввода
объектов жилищного строительства на 2013 – 2015 гг., так для Талицкого
городского округа объем ввода был снижен в 2013 году - с 10,0 тыс.м 2. до 4,0 тыс.
м2., в 2014 году - с 10,5 тыс.м2. до 4,5 тыс. м2., в 2015 году с - 11,0 тыс. м 2. до 5,0
тыс. м2.;
2) проведение СОГУП «Областное БТИ» акций по бесплатной
инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства в 2010 и
2011 годах;

3) уменьшение объемов строительства объектов застройщиками юридическими лицами.
В рамках ДМЦП «Градостроительное развитие территории Талицкого
городского округа на 2011-2013 годы» Администрацией Талицкого городского
округа освоено 9 110,7 тыс. руб. при уточненном плане 18 791,1 тыс. руб.
Основные мероприятия названной программы - завершение разработки проектов
Генерального плана и правил землепользования застройки ТГО.
Во исполнение функций по осуществлению градостроительной
деятельности Администрацией Талицкого городского округа в 2012 году:
- проведено 26 публичных слушаний по вопросам, определенным в данной
сфере Уставом Талицкого городского округа (в 2011 году – 2 публичных
слушания), в т.ч. 18 публичных слушаний по проекту Генерального плана
применительно территорий городского округа;
- разработаны и утверждены 271 градостроительных планов земельных
участков (в 2011 г.- 171 ГПЗУ.), в том числе на строительство: детского сада на
135 мест, двух модульных котельных, физкультурно - оздоровительного
комплекса на территории с. Бутка, магазинов, под индивидуальное жилищное
строительство, на реконструкцию автодороги, газопроводов, объектов сотовой
связи и т.д.;
-подготовлено и выдано 208 разрешений на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства (в 2011 году-159);
-подготовлено и выдано 39 разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию (в 2011 году -28);
-рассмотрено 455 ходатайств (в 2011году - 384), поданных гражданами в
Межведомственную комиссию по выбору и образованию земельных участков для
предоставления (отвода) земельных участков из муниципальных и
государственных не разграниченных земель на территории ТГО (площадки для
детского развития, спортивные площадки, под малоэтажное строительство и т.д.);
- подготовлено и выдано 14 разрешений на перепланировку квартир (в
2011году-1).
В 2012 году Администрацией ТГО в лице отдела архитектуры и
градостроительства совместно с УТЭК, ЖКХ и строительства ТГО проведено 5
освидетельствований и выданы соответствующие акты по объектам жилищного
строительства, возводимым с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.
В 2013 году нам предстоит завершение работы по оформлению документов
территориального планирования территории ТГО (генеральные планы 77
населенных пунктов, оформление проектов планировки населенных пунктов что
требует постоянных значительных финансовых затрат местного бюджета. Скорее
всего, эту работу придется осуществлять поэтапно.

Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности Талицкого
городского округа и дорожное хозяйство
В целях реализации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера, а также мероприятия обеспечения пожарной
безопасности, охраны общественного порядка, транспортного обслуживания
населения на территории Талицкого городского округа в 2012 году
обеспечивалось исполнение мероприятий четырех ДМЦП. Расходы в рамках

данных программ составили 5 547,2 тыс. рублей (в 2011 году - 4 532,7 тыс.
рублей) или на 22,4% выше уровня прошлого года.
Для решения названных вопросов обеспечения жизнедеятельности ТГО
была организована деятельность 10 коллегиальных общественных органов
(комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности
Талицкого
городского
округа,
противопаводковая,
антинаркотическая, по охране труда и другие).
В течение 2012 года издано 77 правовых актов по вопросам ГО и ЧС, по
пожарной безопасности -18, по безопасности дорожного движения, содержанию и
ремонту автодорог - 32, по мобилизационной работе – 11
Составлены и откорректированы такие важнейшие документы: как паспорт
безопасности Талицкого городского округа, план гражданской обороны
Талицкого городского округа, план ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Талицкого городского округа, паспорта пожарной безопасности на 93
населенных пункта, включая 17 населенных пунктов, подверженных угрозе
возникновения лесных пожаров.
На территории Талицкого городского округа созданы и работают:
- 18 добровольных пожарных дружин, членами которых являются 92
человека и при возникшей необходимости принимают участие в ликвидации
пожаров в населенных пунктах. В 2012 году признаны лучшими пожарные
дружины Еланской и Нижне - Катарачской управ;
- 4 добровольные народные дружины, объединившие в своем составе 28
дружинников, которые принимают участие в совместных рейдах с Талицкой
районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, посещая в
т.ч. неблагополучные семьи.
В 2012 году расходы на содержание автомобильных дорог на территории
ТГО составили 20044,2 тыс. руб. (в 2011 году - 4239,7 тыс. руб., в 2010 году 3891,9 тыс. рублей).
В таблице № 1 отражены мероприятия, направленные на содержание и
ремонт автомобильных дорог местного значения, объемы бюджетных средств на
эти цели.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6.

Мероприятия
Текущий (ямочный) ремонт
автомобильных дорог
Содержание автомобильных дорог
Содержание гидротехнических
сооружений (плотина)
На обслуживание светофорных объектов
Капитальный ремонт автомобильных
дорог (дорога по ул. Циховского, г.
Талица, ул. Красноармейская, г. Талица)
Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
подъездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

(тыс. руб.)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

328,0

259,0

-

2763,9

3589,7

7203,1

-

110,0

-

281,0
-

-

-

-

6814,5 т.р. в
т.ч. 5701,5
т.р. средства
обл. б.
6026,6 т.р. в
т.ч.
5398,1т.р.
средства

обл. б.

Из приведенной таблицы видно, что в этом вопросе мы сделали шаг
вперед, в первую очередь благодаря успешному участию в отборе
муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию
мероприятий ДМЦП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории ТГО на 2013-2015
годы»)
Но это, по сути, капля в море, исходя из того, что в ТГО протяженность
автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, составляет 171 км, а произведен ремонт 1,1 км дорог, то есть 0,6%
от общей потребности.
И попытка Правительства Российской Федерации реанимировать ранее
существовавшие дорожные фонды, а таковой муниципального уровня будет
образован в настоящее время в ТГО, покажет насколько эта идея перспективна,
поможет ли она радикально изменить ситуацию с состоянием дорог в лучшую
сторону. Тем более, что с этим вопросом напрямую связаны еще несколько
муниципальных функций, в частности организация подвоза учащихся в
образовательные учреждения ТГО и организация транспортного обслуживания
населения городского округа.
На территории Талицкого городского округа в 2012 году продолжали
действовать 47 автобусных маршрутов общего пользования, из них 4
междугородных и 41 маршрут по территории Талицкого городского округа.
Данными маршрутами охвачены практически все населенные пункты. На
протяжении
нескольких
лет
Администрация
ТГО
поддерживает
пассажиропервозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по
убыточным социально значимым маршрутам и рейсам. В течение 2012 года на
возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров по 10
социально
значимым
маршрутам,
определенным
постановлением
Администрации, направлено 679,0 тыс. руб. из местного бюджета (в 2011 году 486,5 тыс. руб.).

Охрана окружающей среды и благоустройство Талицкого городского
округа
Основными задачами в области охраны окружающей среды на территории
Талицкого городского округа являются улучшение экологической обстановки,
внедрение усовершенствованной системы мониторинга окружающей среды.
В 2012 году на территории ТГО более 80 предприятий являлись
плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду, в
бюджет Талицкого городского округа поступило 1 млн. 84 тыс. руб.
Во втором полугодии 2012 года, учитывая актуальность и значимость задач
в сфере охраны окружающей среды и благоустройства, в Администрации ТГО в
соответствии со структурой, утвержденной Решением Думы ТГО, был образован
новый отдел экологии и благоустройства, состоящий из 3-х работников.
В первую очередь совместными усилиями отдела экологии и
благоустройства и территориальных органов Администрации ТГО проведены
мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на
территории населенных пунктов Талицкого городского округа, в т.ч. по
утилизации бесхозных непригодных и запрещенных к применению пестицидов и

агрохимикатов. В результате ликвидации несанкционированных свалок
утилизировано более 8,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов и 0,2 тыс. тонн
опасных агропромышленных отходов. Проведены работы по рекультивации
земель после ликвидации несанкционированных свалок на 57 земельных участках
общей площадью более 9 га.
Проведены работы по формированию земельных участков под
20 площадкам для временного размещения твёрдых и жидких бытовых отходов,
земельные участки поставлены на кадастровый учет, продолжается работы по
закреплению данных площадок за хозяйствующими субъектами, заключено 7
договоров аренды на пользование земельными участками из 22.
В рамках реализации ДМЦП «Охрана окружающей среды и
природопользование в Талицком городском округе» реализованы 4 мероприятия
и освоено средств местного бюджета в размере 791,9 тыс. руб.
Выполняя программу «Родники» на территории Талицкого городского
округа в 2012 году обустроен 1 источник нецентрализованного водоснабжения
(колодец в с. Елань), затраты составили 168,7 тыс. руб.
Под пристальным вниманием специалистов Администрации Талицкого
городского округа находятся вопросы экологического просвещения населения,
экологического образования молодежи. В этих целях проведены такие районные
мероприятия, как «ЮНЭКО – 2012», «Экоколобок», по традиции ежегодно в ТГО
проводятся конкурс на лучшую территорию по благоустройству и санитарной
очистке среди территориальных органов Администрации ТГО, В отчетном году
лучшими по итогам конкурса признаны Казаковская, Смолинская, Мохиревская
управы.

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Талицкого городского округа
Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших
элементов структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы
экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество
выпускаемой продукции, работ и услуг.
Информация о результатах деятельности малого и среднего
предпринимательства приведена в таблице 2.

Таблица 2
Наименование показателей
1.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
– в том числе индивидуальных
предпринимателей

2011 год

2012 год

1457

1391

1119

1098

2.

Количество малых предприятий, ед.

308

298

3.

Среднесписочная численность работников

5431

7590

занятых в малом предпринимательстве
(тыс. чел.)
4.

Объем оборота (млн. руб.)

5.

Доля поступления налогов в общем объеме
налоговых платежей, %

790,4

763,5

16

15

Из приведенной таблицы видно, что в 2012 году произошло некоторое
снижение качественных показателей малого бизнеса. Основной причиной
является то, что в 2012 году индивидуальные предприниматели стали прекращать
деятельность из-за увеличения в 2 раза страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.
Вместе с тем, сложившаяся в округе традиционная структура экономики с
каждым годом меняется в сторону увеличения количества работников в малом и
среднем бизнесе, происходит укрепление и укрупнение действующих на рынке
субъектов
малого
предпринимательства,
расширяется
ассортимент
предоставляемых услуг.
Анализ сфер деятельности индивидуальных предпринимателей показывает,
что наибольший вес занимает торговля (62,5%), сельского хозяйства деятельность
осуществляют 7,7% индивидуальных предпринимателей, обрабатывающие
производства - 2,8% предоставление социальных услуг - 2,0% строительство 4%,. на другие виды деятельности приходится 21%.
Важным направлением деловой активности в ТГО является розничная
торговля и общественное питание, где основную долю, более 500 предприятий,
составляют предприятия малого бизнеса.
Развитие потребительского рынка в течение последних лет характеризуется
данными таблицы 3.
Таблица 3
Наименование показателей
1.
2.
3.
4.

Оборот розничной торговли (млн.
руб.)
Оборот розничной торговли на
душу населения (руб./чел)
Оборот общественного питания
(млн. руб.)
Объем платных услуг населению,
(млн. руб.)

2010 год

2011 год

2012 год

1567,0

1694,0

1972,0

30,486

35,814

42,227

63,4

69,0

80,2

178,5

304,5

296,2

На территории Талицкого городского округа с 2007 года действует
Программа по выполнению Концепции государственной политики поддержки и
развития малого предпринимательства до 2015 года, а также долгосрочная
муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Талицком городском округе». В 2012 году в рамках
программ проведены обучающие семинары, ярмарки, конкурсы для всех
субъектов малого предпринимательства; 84,0 тыс. рублей (в 2011 году -30,5 тыс.
рублей) направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства. В

этих
вопросах
Администрация
ТГО
активно
взаимодействует
с
представительством фонда содействия среднего и малого предпринимательств г.
Ирбит. Но, к сожалению, его активность заметно снизилась. 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.).
В рамках комплексной программы социально - экономического развития
территорий сельских населенных пунктов в Талицком городском округе
(«Уральская деревня») для граждан, ведущих и развивающих личные подсобные
хозяйства, действует льготное кредитование. В 2012 году получено данными
гражданами 15 кредитов на сумму 1,698 млн. руб. (в 2011 году 21 кредит на
сумму 2,96 млн. руб.).

Имущественные и земельные отношения на территории Талицкого
городского округа
Уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом,
включая земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, является Управление по регулированию земельными и
имущественными отношениями Талицкого городского округа (далее УРИиЗО),
которое одновременно исполняет функции учредителя муниципальных
предприятий и учреждений (кроме образованных учреждений.) Трудится в
УРИиЗО 13 человек, в том числе 10 муниципальных служащих.
Программными документами УРИиЗО в 2012 году являлись ДМЦП
«Управление муниципальной собственностью Талицкого городского округа на
2010-2012 годы» на реализацию мероприятий, которой направлены бюджетные
средства в размере 3983,2 тыс. рублей
ДМЦП «Создание системы кадастра недвижимости в Талицком городском
округе на 2012-2015годы», которая исполнена в 100% объеме запланированных
мероприятий, освоены 1068,3 тыс. руб. в том числе:
- проведена оценка 5 земельных участков с целью проведения торгов по их
продаже гражданам и юридическим лицам (в 2011 году оценка не проводилась);
- осуществлено формирование земельного участка из сельхозназначения
для включения его в границы населенного пункта дер. Маркова;
- проведены кадастровые работы с целью формирования земельных
участков для проведения торгов по продаже права аренды этих участков -5
участков (в 2011 году не проводилась работа).
- в рамках разграничения земель осуществлена регистрация за Талицким
городским округом 30 земельных участков при плановом показателе 50. участков
(в 2011 году 40)
УРИиЗО оказывает 19 муниципальных услуг, за предоставлением которых
в 2012 г. обратились 1237 физических лиц, 234 юридических лиц.
В таблице № 4 представлена информация о количестве и видах
заключенных УРИиЗО договоров в 2012 году
Таблица № 4
Количество
Вид заключенного договора
заключенных
договоров
1. Договоры оперативного управления
100

2.
3.
4.

Договоры безвозмездного пользования
30
Договоры хозяйственного ведения
6
Договоры управления жилищным фондом
12
Договоры аренды нежилых помещений и
84
5. движимого имущества
Всего:
232
От использования муниципального имущества и земель в местный бюджет
поступило 11 млн. 67 тыс. руб., (в 2011 году -7 млн. 506 тыс. руб.).
Источники (виды) поступлений приведены в таблице №5
Таблица № 5
(в тыс.
руб.)
№
п/п

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Наименование показателя

Доходы, полученные в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена
Средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности Талицкого
городского округа
Доходы от сдачи в аренду объектов
нежилого фонда Талицкого городского
округа, находящихся в казне городского
округа
Доходы от сдачи в аренду движимого
имущества, находящегося в казне
Талицкого городского округа
Доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности Талицкого
городского округа
Доходы от реализации объектов
нежилого фонда иного имущества,
находящегося в собственности
Талицкого городского округа
Доходы от реализации объектов иного
имущества находящегося в
собственности Талицкого городского
округа
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах Талицкого
городского округа
Доходы бюджета Талицкого городского
округа от продажи и использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Фактическ
и
поступило
за 2011 год

2012 год
Утвержденны Фактически
й план на год
поступило
за год

2831

4269

4550

96

24

30

2714

2471

2535

641

185

199

158

402

558

391

3936

2500

0

2918

0

442

1005

1089

7273

15210

11461

В 2012 году из собственности Свердловской области принято и
зарегистрировано в собственность ТГО 160 объектов недвижимого имущества,
включая:
- квартиры, переданные безвозмездно для обеспечения отдельных
категорий граждан по целевым программам (ветеранам ВОВ, сиротам, гражданам
из ветхого и аварийного жилья) – 105 квартир;
нежилые помещения и помещения для передачи по договорам аренды - 50
объектов;
- иные социально - значимые объекты (плотина)- 1.
В 2012 году УРИ и ЗО земельные участки предоставлялись гражданам и
юридическим лицам в собственность за выкуп и бесплатно в соответствии с
действующим законодательством, в долгосрочную и краткосрочную аренду,
уточнялись характеристики ранее предоставленных земельных участков,
осуществлялись работы по оформлению в упрощенном порядке прав граждан на
земельные участки, выявлено неучтенных земельных участков, являющихся
объектами налогообложения. Работа по предоставлению земельных участков году
обобщена в таблице № 6.
Таблица № 6
№
Наименование мероприятий
2011год 2012год
%
1
2.
2.1.

2.2.

2.3

Поступило заявлений в УРИЗО по обороту
земель всего
Подготовлено распоряжений: всего
Из них:
О предоставлении в собственность за выкуп
под
существующими
объектами
недвижимости
О
предоставлении
в
собственность
бесплатно под существующими объектами
недвижимости
О предоставлении в аренду

1373

1471

107

1208

1551

128

295

302

102

94

14

14

294

224

131

За 2012 год в УРИиЗО поступило 100 заявлений от граждан на включение в
очередь для получения земельных участков однократно бесплатно для
индивидуального жилищного строительства. предоставление земельных участков
не осуществлялось в связи с отсутствием сформированных земельных участков и
отсутствием проектов планировки территорий для жилищного строительства.
Управлением в настоящее время проведены работы по инвентаризации земельных
участков в микрорайоне «Южный», что позволит начать формирование
земельных участков для предоставления их гражданам.
УРИиЗО осуществляется муниципальный земельный контроль за
соблюдением законодательства при использовании земельных участков:
проведено в 2012 году 40 проверок физических лиц, имеющих в собственности,
владении или пользовании земельные участки (в 2011г - 43 проверки). Материалы
проверок переданы в территориальный отдел Роснедвижимости по Свердловской
области для дальнейшего рассмотрения и принятия решения Главным
Государственным инспектором Талицкого городского округа. В результате в
местный бюджет поступило штрафов в размере 239 тыс. руб. за выявленные
административные правонарушения (в 2011 году - 226 тыс. руб.).

УРИ и ЗО активно взаимодействует в сфере своей деятельности с
налоговой инспекцией. Так, для выявления земельных участков и объектов
недвижимости, используемых без надлежаще оформленных документов,
образованы мобильные группы из числа сотрудников УРИиЗО и инспекции
ИФНС. В 2012 году установлено 70 земельных участков и 43 объекта
капитальных сооружений, права на которые не оформлены. За 2011 год выявлено
56 земельных участков и 12 объектов капитальных сооружений, права на которые
не оформлены).
С целью доведения до населения информации о порядке регистрации прав
на земельные участки и объекты недвижимости УРИиЗО организованы выездные
консультации на территориях сельских управ. В течение 2012 года проведено 32
выездных консультации.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Уполномоченным органом в сфере организации ЖКХ, жилищной
политики в Талицком городском округе является Управление топливно энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Талицкого городского округа (далее УТЭК,ЖКХиСт.) со штатной численностью
11 человек, в т.ч. 5муниципальных служащих.
Характеризуя деятельность Управления ТЭК, ЖКХ,иСт. в отчётном
году, начну с её финансово-бюджетной составляющей.
Расходы местного бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство», где главным распорядителем бюджетных средств является
Управление ТЭК,ЖКХиСт. (за исключением подраздела «Благоустройство»),
составили 15291,4 тыс.руб. при плане 22295,0тыс. руб. или на 7003,6 тыс.
руб.меньше установленного плана.
Недостаточное финансирование Управления ТЭК,ЖКХиСт отразилась
реализация бюджетных отношений в рамках источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета, когда по предъявленным требованиям
бенефициаров (поставщиков топливно-энергетических ресурсов) Администрация
Талицкого городского округа исполняла в пределах, установленных решением
Думы, обязательства по муниципальным гарантиям. Общий размер оплаченных
муниципальных гарантий составил 40763,8 тыс. руб.
В целях реализации возложенных на него полномочий УТЭК, ЖКХ и
Ст. в 2012 году:
- разработан проект ДМЦП «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Талицкого городского округа до 2020 года» и
осуществлялась реализация мероприятий данной программы, утвержденной
постановлением Администрации ТГО № 249 от 09.07.2012 г данной программой;
- разработан проект и осуществлялась реализация мероприятий ДМЦП
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры –
развитие газификации Талицкого городского округа на 2012-2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации ТГО № 31 от 24.08.2012г., в ходе
которых выполнены проекты двух газопроводов высокого давления, организована
их с государственная экспертиза, а также подготовлены проекты трех
газопроводов низкого давления по частному сектору общей стоимостью 5,1 млн.
руб.;

- начата реализация мероприятий по объединению жилищного фонда ТГО
под управлением единой муниципальной управляющей организации МУП
«Единая управляющая компания»;
Эффект от вышеназванных действий можно выразить в следующих цифрах:
в отопительный сезон 2011-2012гг. расход угля составил 28,1 тыс. тонн, в т.ч. 1
тыс. тонн – муниципальными учреждениями, тогда как в предшествующем
отопительном сезоне израсходовано 37,7 тыс. тонн угля, в т.ч. муниципальными
организациями – 3,7 тыс. тонн. Потребление угля сокращено почти на 10 тыс.
тонн или в денежном выражении экономия составляет 30 млн. рублей.
Другим важнейшим направлением в деятельности не только Управления
ТЭК, ЖКХиСт., но и Управления образования явилось энергосбережение.
В рамках мероприятий ДМЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Талицкого городского округа до 2020 года»
разработаны проекты и произведен монтаж 24 узлов коммерческого учета
потреблённых коммунальных ресурсов в 18 муниципальных учреждениях
образования на сумму более 2746,7 тыс. руб.; продолжалась работа по
проведению энергетического обследования муниципальных учреждений и
получению энергопаспортов.
Талицкий городской округ включен в перечень 9 пилотных
муниципальных образований Свердловской области по разработке схем
теплоснабжения институтом энергосбережения при Министерстве энергетики и
ЖКХ Свердловской области (Распоряжение Правительства Свердловской области
№ 2377-РП от 28.11.2012г., стоимость государственного контракта составит около
6,5 млн. руб.).
И ещё один положительный момент, который я не могу не назвать:
Талицкий городской округ включен в опытный пилотный проект
маганизирования пресной воды (Программа «Чистая вода»), который будет
осуществляться в течение 2013-2015гг. (Государственный контракт между
Министерством природных ресурсов и НПФ «Мониторинг минеральных
полезных ископаемых» с финансированием в объеме 6 млн. рублей).
Хочу отметить, что если раньше депутаты брали на себя утверждение
титульных списков объектов строительства, капитального ремонта жилищного
фонда, коммунальной инфраструктуры, газификации, то в 2012 году этого не
произошло. В отчетном году за счёт средств местного бюджета произведены:
-капитальный ремонт 5 объектов муниципального жилищного фонда на
сумму 3189,6 тыс. руб. (расходы 2011 г. - 1437,2 тыс. руб.);
-капитальный ремонт 12 объектов коммунального хозяйства на сумму
2758,9 тыс. руб.;
-строительство подводящих инженерных сетей к строящейся газовой
котельной (микрорайон СПТУ в г. Талица и центральный микрорайон пос.
Троицкий) - 2877,9 тыс. руб.;
- мероприятия по газификации Талицкого городского округа на сумму
2993,0 тыс. руб. в т.ч. разработка проектно- сметной документации на
строительство газопроводов высокого давления к строящейся котельной в г.
Талица, пос.Троицкий, государственная экспертиза проектно - сметной
документации подводящих уличных газопроводов в г.Талица (в целом на
газификацию в 2011 году было направлено 2167,2 тыс. руб. так же в течение 2012
года были привлечены частные инвестиции в объёме более 80 млн. руб., в

результате чего было осуществлено строительство двух газовых котельных общей
мощностью 5,5 МВт, двух газопроводов высокого давления общей
протяженностью 3,4 км, 4 котельные реконструированы для работы на местных
видах топлива.
Анализ изменений, внесённых за последние годы в Жилищный Кодекс
Российской Федерации, показывает их ориентированность на укрепление позиций
собственников жилых помещений в управлении многоквартирными домами,
повышение их самостоятельности и ответственности, а органам местного
самоуправления дан серьёзный инструмент контроля за соблюдением жилищного
законодательства и муниципальных правовых актов в этой сфере муниципальный жилищный контроль.
Но, к сожалению, мы в этом направлении не преуспели: собственники
жилых помещений в многоквартирных домах игнорируют обязанность по
избранию совета многоквартирного дома; УТЭК, ЖКХ и Ст. заняло позицию
стороннего наблюдателя; процесс образования советов многоквартирных домов
двигается благодаря активности работников МУП ТГО "Единая управляющая
компания", созданного в 2012 году и укрепляющего постепенно свои позиции на
рынке жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на 01.01.2013 г. из 7871
многоквартирных домов на территории Талицкого городского округ только в 71
начали функционировать советы. А значит, управляющие компании продолжают
действовать бесконтрольно, особенно в части исполнения платы за содержание и
ремонт жилых помещений.
УТЭК,ЖКХиСт. как орган муниципального жилищного контроля к
исполнению этих полномочий в 2012 году не приступил. А жаль: не помогает
слово, может помочь наказание рублём. К примеру, за кучи мусора возле
контейнерных площадок в течение ряда дней (чему мы постоянные свидетели)
управляющие организации могут поплатиться административным штрафом от 25
до 100 тыс. руб.
Одним из приоритетных направлений в деятельности УТЭК, ЖКХ и Ст.
в жилищной сфере является обеспечение жильём социально незащищённых
категорий граждан.
Всего по состоянию 1 января 2012г. в очереди на улучшение жилищных
условий состояло 603 гражданина (семьи). В соответствии с судебными
решениями УТЭК,ЖКХиСт. обязано предоставить 31 гражданам жилые
помещения во внеочередном порядке. За 2012 год на условиях социального найма
жилые помещения были предоставлены 21 семье граждан, состоящих на учёте в
качестве нуждающихся.
В рамках участия в Федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года» приобретено 14 квартир для молодых семей и
граждан, проживающих на селе; на эти цели направлено 9704,5 тыс. руб.
бюджетных средств.
В течение 2012 года жилые помещения предоставлены 4 гражданам,
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; выданы уведомления для получения единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения 20 ветеранам Великой
Отечественной войны и вдовам участников Великой Отечественной войны;
социальную выплату для улучшения жилищных условий в размере 2,6 млн. руб.
получили 2 многодетные семьи.

Раздел 3. Развитие социальной сферы
Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере управлением
образования в ТГО является Управления образования, в штате которого трудится
6 человек, в том числе 6 замещают должности муниципальной службы.
В подведомственности Управления образования находится 72 казенных
муниципальных образовательных учреждения, в том числе на начало 20122013учебного года – 37 учреждений дошкольного образования, 28 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 юридического
лица.

О состоянии и развитии дошкольного образования
В настоящее время в системе дошкольного образования Талицкого
городского округа функционируют 115 групп, которые посещают 2370
воспитанников. В соответствии с действующей ДМЦП «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в Талицком городском округе на 20102014 годы» дополнительно открыты группы в дошкольных учреждениях (далее
ДОУ) и в 2012 году выдано 206 направления в ДОУ для детей от 3 до 7 лет.
В 2012 году была продолжена работа по открытию новых групп и новых
ДОУ: составлена смета на восстановление ДОУ, а именно, № 5 "Елочка" (г.
Талица ул. Комсомольская 34-а), разработаны кадастровые паспорта на
строительство ДОУ на 150 мест (п. Троицкий, ул. Луговая 7) и 270 мест (г.
Талица, ул. Цветочная 24).
По состоянию на 01.01.2013 года на учёте для определения в ДОУ состоят
943 ребёнка, из них дети от 0 до1 года - 239 человек, 1-2 года – 153 человека, 2-3
лет-312человек, 3-4 года -200 человек, 4-5 лет – 39 человек. Детей от 6 до 7 лет в
очереди нет, то есть мы стремимся к тому, чтобы необходимую базовую
подготовку к школе получили все дошкольники.
В ДОУ функционируют 24 медицинских кабинета, 7 из которых прошли
процедуру лицензирования.
Размер родительской платы за содержание детей в дошкольном учреждении
в 2012 году составлял 1400 руб. в месяц.
За содержание детей в ДОУ в целом за истекший год поступило
родительской платы в размере 18693,7 тыс. руб., или 100% от начисленной платы;
все средства направлены на питание детей.

О состоянии и развитии общего и дополнительного образования
детей и подростков
В систему общего образования ТГО территориальной принадлежности
входили на начало 2012-2013 учебного года 7 городских и 21 - сельских
образовательных учреждений. Все они имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности.

Общее количество обучающихся по состоянию на 01.01.2012 г. составило
5155 человек (в 2011-2012 учебном году – 4901человек).
В сфере общего образования Талицкого городского округа работают 744
педагогических работника, из них преподавателей - 445 человека или 59,8%.
Учитывая, что повышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагогических работников являются неотъемлемым условием модернизации
образования, прошли аттестацию 106 человек, курсовую подготовку 350 человек.
Управление образование уделяет этому процессу особое внимание.
Активно реализуются меры по привлечению в школы молодых
специалистов: в 2011 г педагогический состав образовательных учреждений
пополнили 6 начинающих педагогов, в 2012 году – 18 молодых специалистов. То
есть можно сделать вывод о том, что подходы Правительства Российской
Федерации к стимулированию труда педагогов дают положительные результаты к
имевшую тенденцию к старению педагогических коллективов мы преодолеваем.
Сейчас в первую очередь необходимо сосредоточить усилия на
качественном уровне образования и переходе на реализацию нового закона об
образовании, вступающего в силу с 1 сентября 2013 года.
Характеризуя материально- техническую базу образования, отмечу, что
имущественный комплекс системы общего и дополнительного образования
составляют 37 зданий и сооружений, из которых 20 зданий или 55%, требуют
капитального ремонта и приведения в соответствие с требованиями санитарного и
пожарного законодательства. Преимущественно это обусловлено временем
постройки большинства образовательных учреждений, приходящимся на 19601980 годы ХХ столетия.
Учитывая дотационность местного бюджета, основной упор в действиях
органов местного самоуправления ТГО сделан на максимальное участие в
областных целевых программах строительства, модернизации и капитального
ремонта и реализацию аналогичных муниципальных целевых программах на
территории Талицкого городского округа.
В 2012 году
-в рамках ДМЦП « Развитие образования в Талицкого городского округа («
Наша новая школа») на 2011-2015 годы» привлечены бюджетные инвестиции в
размере -25153,5 тыс. руб., за счет которых в 18 образовательных учреждениях
произведены капитальные ремонты теплосетей, спортзалов, замена окон, дверей и
прочее.
-в рамках ДМЦП «Совершенствование питание учащихся муниципальных
образовательных учреждений в Талицком городском округе на 2011-2015 годы»
освоено 3128,9 тыс. руб. бюджетных средств, которые направлены на
капитальный ремонт МКОУ «Вновь - Юрмытская СОШ» (2797,0 тыс. руб.) и на
приобретение оборудования для деятельности школьных столовых в 9 школах на
сумму 331,9 тыс. руб.;
-выполняя ДМЦП «Совершенствование организации подвоза учащихся в
образовательные учреждения в Талицкого городского округа в 2012-2014г.»
приобретены 2 школьных автобуса на сумму 1215,0 тыс. руб.
Помимо вложений в общеобразовательные школы вышеназванные
целевые программы содержат мероприятия и по улучшению технического
состояния дошкольных учреждений; на эти цели в 2012 году направлены

бюджетные средства в размере 9016,1 тыс. руб. и в 23 ДОУ проведен
капитальный ремонт системы
водоснабжения, электропроводки и
электроосвещения, пожарной сигнализации, осуществлена замена окон, ремонт
полов.
В отчетном году на модернизацию общего образования 27-ми
общеобразовательным учреждениям ТГО выделены субвенции из федерального
бюджета в общей сумме 34 968,3 тыс. руб.
Данные средства освоены в полном объеме и направлены на капитальные и
текущие ремонты общеобразовательных школ, на приобретение учебнолабораторного, компьютерного оборудования, оборудования для школьных
столовых, программного обеспечения.

Развитие культуры в Талицком городском округе
В целях оптимизации расходов на содержание органов местного
самоуправления ТГО и, выполняя рекомендаций Счетной палаты в январе 2012
года была проведена реорганизация в сфере культуры и созданы 2 учреждения
культуры со статусом юридического лица:
-муниципальное казенное учреждение (далее МКУ) Талицкого городского
округа «Информационный культурно - досуговый центр», в состав которого
входят 35 клубов и 1 историко-краеведческий музей.
-МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный
центр», в составе которого 34 библиотеки, а также впоследствии был
ликвидирован отдел культуры, как юридическое лицо и образован отдел
культуры, как подразделение Администрации ТГО.
На содержание учреждений культуры в 2012 году направлено 67 183,2
тыс. руб. при плане 69 542,2 тыс. руб.
Динамика основных показателей культурно - досуговой деятельности приведена в
таблице № 7
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Таким образом, можно отметить рост количества проведенных
мероприятий, увеличение количества посетителей всех категорий, в том числе
детей.
В рамках ДМЦП «Патриотическое воспитание граждан в Талицком
городском округе на 2011-2015 годы» освоены средства на средства на
реставрацию объекта культурного наследия в сумме 1987,4 тыс. руб.

Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Талицком городском округе
Согласно показателям сводного государственного статистического отчета
за 2012 год в Талицком городском округе наблюдается значительный рост
основных параметров развития физической культуры и спорта.
По состоянию на 31 декабря 2012 года численность населения, регулярно
занимающегося физической культурой и спортом, составляла 8516 человек или
18,2 % от общей численности населения Талицкого городского округа (16,1% 2011). В детско-юношеских спортивных школах занимаются 1598 юных
спортсменов или 29,38 % от числа учащихся 1-11 классов, посещающих учебные
занятия по физической культуре.
В соответствии со сводным календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Талицкого городского округа за 2012
год проведено 183 спортивных и физкультурных мероприятий (в 2011 году – 147)
с общим количеством участников 31550 человек. Среди самых массовых
мероприятий необходимо выделить Всероссийские массовые соревнования
«Лыжня России -2012» и Декаду лыжного спорта, где приняли участие 8885
любителей лыжного спорта, что позволило Талицкому городскому округу занять
второе место в области по массовости в группе «Муниципальные образования с
населением более 40 тысяч жителей».
Спортсмены Талицкого городского округа в отчетном году участвовали в
170 областных, окружных и всероссийских соревнованиях, где завоевана 321
медаль. В 2012 году Талицкий городской округ принимал областной зимний
сельский спортивный фестиваль добровольного спортивного общества «Урожай»,
где наша команда заняла 2-е место из 12 участвующих муниципальных
образований Свердловской области. Ежегодно сборные команды ТГО принимают
участие в Спартакиаде Восточного управленческого округа по 17 видам спорта и
областной Спартакиаде среди сотрудников администраций муниципальных
образований Свердловской области. По итогам Спартакиад 2012 года команда мы
стали бронзовым призером.
В сфере молодежной политики продолжилась реализация мероприятий
трех долгосрочных муниципальных программ: «Помощь молодой семье в
обеспечении жильём на территории Талицкого городского округа» на 2011-2015
годы», «Молодёжь Талицкого городского округа» на 2011-2013 годы»,
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в
Талицком городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы.»

В рамках названных программ предоставлены социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья в размере 5323,0 тыс. руб. 13-ти молодым
семьям, погашен основной долг и проценты по ипотеке в размере 952,2 т.р. трем
молодым семьям; проведены такие мероприятия, как XIII туристический слет
молодежи « Урал многонациональный»(520 участников), фестиваль допризывной
молодежи (90 участников), праздник посвященный Дню молодежи.
В 2012 году создана молодежная организация «Молодежь, вперед!». В
конце года впервые на территории Талицкого городского округа был проведен
конкурс среди молодых таличан на соискание премии Талицкого городского
округа в пяти номинациях: «Социально значимая и общественная деятельность»,
«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»,
«Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Любительский
спорт». Неожиданной даже для членов конкурсной комиссии оказалось серьезная
конкуренция в номинациях, несмотря на достаточно сложные критерии оценки
достижений конкурсантов. Порадовало, что Талицкий городской округ не оскудел
умными, талантливыми и успешными молодыми людьми, как в среде учащейся,
так и работающей молодежи. В январе 2013 года премии Талицкого городского
округа получили 15 молодых таличан.
Основной нерешенной проблемой в сфере физической культуры и спорта
является низкий уровень материальной базы. Многие спортивные сооружения
требуют капитального ремонта, необходима их модернизация в целях приведения
в соответствие с новыми техническими требованиями. Существует большая
потребность в современных многофункциональных спортивных комплексах и
площадках.

Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг
В числе первых принятых Президентом Российской Федерации после
вступления в должность был Указ от 07 мая 2012 года №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», где
поставлена задача кардинального улучшения качества предоставляемых
населению муниципальных услуг: перевод механизма их получения в
электронную форму, предоставление по принципу «одного окна», сокращение
времени ожидания в очереди заявителя уже к 2014 году до 15 минут и так далее.
Речь идет об административной реформе.
Тут-то и выяснилось, что в этой сфере, требующей четкого взаимодействия
с государственными органами, муниципальными учреждениями и иными
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, у нас,
говоря русской пословицей, «конь особо не валялся». Действующая
муниципальная нормативная правовая база, включая административные
регламенты предоставления муниципальных услуг, отстала от требований
законодательства, а очень многие государственные и муниципальные услуги,
фактически предоставляемые органами местного самоуправления Талицкого
городского округа, де юро таковыми не являлись.
В результате вторая половина 2012 года прошла под грифом
административной реформы. Администрацией Талицкого городского округа
приняты 69 правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации
государственных и муниципальных услуг; органами местного самоуправления и

муниципальными учреждениями разработано 69 проектов административных
регламентов, проведена их общественная и правовая экспертиза. Причем, если
общий свод предоставляемых во исполнение вопросов местного значения
муниципальных функций и переданных органами местного самоуправления
государственных полномочий составляет порядка 300 наименований, то
совместно с Правительством Свердловской области сейчас решаются вопросы
предоставления муниципальных и государственных услуг в системе
межведомственного электронного взаимодействия. В рамках реализации
мероприятий ДМЦП «Информатизация органов местного самоуправления
муниципального образования Талицкий городской округ в 2011-2015годах»,
Администрацией Талицкого городского округа в 2012 году:
-проложена новая локальная сеть, объединяющая все структурные
подразделения Администрации Талицкого городского округа, оборудовано
помещение под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных
Правительства Свердловской области;
-произведено подключение к указанной выше единой сети передачи данных
органов местного самоуправления ТГО и ряда муниципальных учреждений;
-организовано 3 центра общественного доступа в Интернет на базе 1
городской (Талицкая центральная библиотека) и 2 сельских библиотек (Троицкая
и Буткинская библиотеки).
Для работы в системе электронного межведомственного взаимодействия
при предоставлении муниципальных услуг было приобретено 19 электронно цифровых подписей (ЭЦП), назначены ответственные лица для направления и
получения запросов федеральных, региональных органов власти, оборудованы и
подключены 14 автоматизированных рабочих мест, 5 АРМов находятся в стадии
тестирования.Таким образом, на сегодняшний день в ТГО созданы условия для
качественного предоставления 69 муниципальных и государственных услуг из
перечня услуг, подлежащих переводу в электронный вид. Осуществляется
ежеквартальный мониторинг качества 12-ти наиболее массовых, социально
значимых и проблемных услуг. Работа по регламентации остальных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и подведомственными муниципальными учреждениями
Талицкого городского округа, продолжается.

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан Талицкого городского округа
В дополнение к государственным мерам социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите, несмотря на дотационность местного бюджета в Талицком городском
округе в 2012 году традиционно действовала ДМЦП «Социальная поддержка
населения Талицкого городского округа» при непосредственном организационно техническом обеспечении Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по Талицкому району. В рамках этой
программы осуществлялось финансирование фестивалей, конкурсов, спартакиад с
участием детей - инвалидов, ветеранской общественности, а также оказывалась
поддержка местным отделениям общественных организаций (ВОИ, ВОС, Совет
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, общество «Чернобыль»).

Также традиционно в отчетном году Администрация Талицкого городского
округа взаимодействовала с Управлением сельского хозяйства и продовольствия
по Талицкому району по вопросам содействия трудовой и социальной активности
работников агропромышленного комплекса. В рамках ДМЦП «Поддержка
развития трудового соревнования работников АПК на 2012 -2014годы в Талицком
городском округе» в течение 2012 года проводились такие мероприятия, как
районное трудовое соревнование работников АПК (например, конкурс
операторов машинного доения, конкурс механизаторов, водителей, биологов),
спортивный сельский фестиваль, конкурс техников - биологов, конкурс
«Молодость Талицкого района - новые имена»; на эти цели направлены
бюджетные ресурсы в размере 222,0 тыс. руб.
В течение 2012 года за счет средств местного бюджета предоставлена
материальная помощь в размере 151,7 тыс. руб. гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, а также 16 приемным семьям, взявшим на
воспитание ребенка (детей), выплачена единовременная помощь на создание
благоприятных бытовых условий для ребенка (детей).
В 2013года органами местного самоуправления ТГО реализуется курс на
устранение излишних административных процедур в организации социальной
поддержки населения.
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Талицкого городского округа
В
целях
выявления
показателя
удовлетворенности
населения
деятельностью органов местного самоуправления Администрацией Талицкого
городского округа используются такие формы обратной связи, как опрос
населения в электронной форме на официальном сайте Администрации и
анкетирование граждан.
Остановлюсь подробнее на каждой из названных форм. Сайт
Администрации Талицкого городского округа фактически является порталом
Талицкого городского округа, ибо помимо информации о происходящих
событиях, о деятельности не только Администрации, но и иных органов местного
самоуправления Талицкого городского округа. Здесь размещается информация
государственных органов и учреждений, в частности, Управления социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по
Талицкому району, ГКУ «Талицкий центр занятости» и др. На сайте для граждан
открыта электронная приемная, действует постоянная рубрика «Опрос месяца»,
где в течение текущего месяца посетители могут выразить свое мнение по одному
из вопросов жизнедеятельности городского округа. Результаты опросов в виде
архива хранятся на сайте и с ними в любой момент можно ознакомиться.
В названной рубрике в декабре 2012 года, готовясь к сегодняшнему отчету,
специалистами Администрации был размещен вопрос «Как бы Вы в целом
оценили социально - экономическое развитие ТГО за последние 5 лет?».
Отозвались и дали ответ 70 человек, при этом 65% из числа опрошенных оценили
социально- экономическое развитие округа скорее негативно, 24% опрошенных
заняли нейтральную позицию (никак) и только 10% увидели позитивные начала.
В развитие этой темы рубрика «Опрос месяца» в январе 2013 года
пополнилась вопросом «Оцените качество работы Администрации Талицкого
городского округа по управлению социально- экономическим развитием
городского округа». Из предложенных вариантов ответа голоса распределились

следующим образом: 40% опрошенных указали на неэффективность системы
принятия решений по вопросу социально- экономического развития, 30%
респондентов слабым показалось взаимодействие между структурными
подразделениями Администрации, остальные 30% участников опроса отметили
положительные действия Администрации.
Учитывая сельскохозяйственный характер района и его недостаточную
природно-сырьевую, а также налогооблагаемую базу, можно твердо сказать, что
Талицкому городскому округу как воздух нужны инвестиции, поэтому нашим
приоритетным направлением остается создание площадок для инвестиций, для
строительства и открытия новых рабочих мест.
Анкетирование населения ТГО по итогам деятельности органов местного
самоуправления в 2012 году проводилось в январе 2013 года, анкета включала в
себя 32 вопроса, касающихся разных сфер жизнедеятельности Талицкого
городского округа. Общее число опрошенных составило 275 человек или 6,4% от
количества жителей Талицкого городского округа, что отвечает нормам
социологического исследования. На вопрос «Как Вы оцениваете деятельность
органов местного самоуправления в целом?» 80,4% опрошенных или 221 человек
дали ответ, что деятельность органов местного самоуправления их удовлетворяет.
На этой позитивной ноте я хочу завершить отчетный доклад.
В целом 2012 год прошёл ровно, первый и часть второго квартала были
поглощены выборами и конкурсными назначениями. В обновленном составе
руководства Администрация приступила к работе во втором полугодии отчетного
года. Не все задуманное удалось реализовать, но мы стараемся и очень надеемся
на конструктивное взаимодействие на этом пути с депутатами.

