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В соответствии с Уставом поселения предоставляется отчет главы  и администрации 
поселения за 2010 год. 

Деятельность главы поселения и администрации поселения в 2010 году была направлена на 
осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным Законом №131 и Уставом сельского 
поселения. 

2010 год был достаточно сложным, но органы местного самоуправления поселения 
справились с возникшими трудностями и добились определенных успехов. Администрация 
поселения выполняет все функции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности людей 
в селе Александровское и деревни Ларино. 

Администрация поселения в полном объеме укомплектована кадрами. Численность 
работников администрации, занимающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, составляет 9 человек, все имеют высшее образование. В 2009 году 
повысили квалификацию 2 человека. Начала проявляться текучесть кадров. Так в 2010 выбыло два 
сотрудника и вновь поступило два сотрудника. Значительно увеличился документооборот с 
различными органами и организациями. Увеличилось количество всевозможных проверок. 
Зачастую проверки проводятся по пустым вопросам или общеизвестным фактам. Это все создает 
нервозную обстановку и не способствует выполнению полномочий в соответствии с 131-ФЗ.  

 

Общие сведения 
В состав сельского поселения входят два населенных пункта: с. Александровское и д. 

Ларино. Площадь территории поселения составляет 9355,11 кв.км. Демографическая ситуация на 
территории поселения сложная. Продолжается снижении численности проживающих. Так 
например численность населения на 01 января 2011 года 7713 человек а на 01января 2010  - 7903 
человек. 

- число жителей с. Александровское составляет 7585 чел. (на 01.01.2010 – 7773 чел.); 
- число жителей д. Ларино составляет 128 чел. (на 01.01.2010 – 130 чел.) 

 
Население Александровского сельского поселения работает в разных отраслях народного 
хозяйства.  
 

 Свдения о поголовье скота на  01.01.2011: 

-  крупный рогатый скот – 345 голов    (на 01.01.2010- 327); 
 из них коровы – 160 гол. (на 01.01.2010 – 153) 
-  свиньи – 78 гол. (на 01.01.2010 – 79) 
-  овцы – 55 гол. (на 01.01.2010 – 47); 
-  козы – 55 гол. (на 01.01.2010 – 7); 
-  лошади – 64 гол. (на 01.01.2010 – 51); 
-  птица – 432 (на 01.01.2010 – 445) 
-  кролики – 157 (на 01.01.2010 – 44) 

 



О бюджете поселения в 2010 году 
Исполнение местного бюджета Александровского сельского поселения за 2010 год 

осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, программами 
«Социально-экономического развития Александровского сельского поселения на 2007-2012 
годы», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского 
сельского поселения на 2007-2011 годы» и др. программами. Бюджет на 2010 год был утвержден в 
декабре 2009 года решением Совета поселения №199 и составлял: 

• Доходы -58663,2 тыс. руб. 
• Расходы – 58663, тыс. руб. 

В течении года бюджет поселения неоднократно уточнялся. Все уточнения были связаны с 
увеличением доходной части бюджета и как следствие расходной. По состоянию на 31 декабря 
2010 года  

• Доходы 78400,2 тыс. руб. 
• Расходы 80533,3 тыс. руб. 

Структура доходов местного бюджета за 2010 год характеризуется следующими показателями: 

Налоговые и неналоговые доходы - 
всего 

     43022,7 тыс.руб.    54,6% 

В том числе:   
Налоговые доходы      20743,7 тыс.руб.    26,3% 
Неналоговые доходы      22279,0 тыс.руб.    28,3% 
Возврат субсидий        - 174,8 тыс.руб.      0,22% 
Безвозмездные поступления – всего       35929,9 тыс.руб.    45,6% 
В том числе:   
Дотации        8618,0 тыс.руб.    10,9% 
Субвенции          358,3 тыс.руб.      0,7% 
Субсидии        5000,0 тыс.руб.      6,4% 
Прочие безвозмездные поступления, 
МБТ 

     21753,6 тыс.руб.    27,6% 

Всего доходов      78777,8 тыс.руб.  100,0% 
 

Структура расходов местного бюджета за 2010 год характеризуется следующими 
показателями: 

Расходы всего 80533,3 тыс.руб. 73788,8 тыс.руб. 91,6% 
Общегосударственные 
вопросы 

13541,7 тыс.руб. 12867,0 тыс.руб. 95,0% 

Национальная оборона     558,3 тыс.руб.      558,3 тыс.руб. 100,0% 
Национальная экономика   3499,2 тыс.руб.    3374,1 тыс.руб. 96,4% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

37890,8 тыс.руб.  33621,1 тыс.руб. 88,7% 

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации 

18544,0 тыс.руб.  18227,1 тыс.руб. 98,3% 

Здравоохранение и спорт  4722,8 тыс.руб.    4408,8 тыс.руб. 93,4% 
Социальная политика  1523,7 тыс.руб.      479,4 тыс.руб. 31,5% 
Межбюджетные трансферты    253,0 тыс.руб.    253,0 тыс.руб. 100,0% 

 



Информация о бюджете и бюджетной политики более подробно представлена в отчет об 
исполнении бюджета за 2010 год. 

Об использовании муниципального имущества в 2010 году» 
 Муниципальное имущество «Александровского сельского поселения» включено в Реестр 
муниципального имущества и в состав муниципальной казны. Постоянно проводятся уточнение и 
инвентаризация муниципального имущества для более точного определения балансовой и 
остаточной стоимости муниципального имущества. 

Практически все включенное в Реестр и в состав муниципальной казны имущество 
передано на праве аренды и на праве безвозмездного пользования физическим и юридическим 
лицам, муниципальный жилищный фонд – по договорам найма передан физическим лицам.  

Оперативное управление. 

 Для выполнения ряда полномочий местного значения поселения часть имущества передана 
в оперативное управление следующим юридическим лицам: 
- Администрации Александровского сельского поселения; 
- Муниципальному учреждению «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
- Муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс»: 
(общая балансовая стоимость – 16 842,1 тыс. руб.; общая остаточная стоимость – 8 017,5 тыс. 
руб.). 

Безвозмездное пользование. 

Для исполнения целого ряда жизненно-важных полномочий местного значения, для 
организации в границах поселения тепло- и водо- снабжения населения, водоотведения, большая 
часть муниципального имущества передана в безвозмездное временное пользование 
Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис». МУП «Жилкомсервис» передано 
движимого и недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты тепло- водо- 
снабжения, различного рода производственное оборудование и др.) на общую сумму балансовой 
стоимости – 51 575,5 тыс. руб.; остаточной стоимости – 24 669,0 тыс. руб. 

На праве безвозмездного временного пользования передано нежилое помещение общей 
площадью 24,6 кв.м. в административном здании (ул. Лебедева – 30) для размещения 
Александровской районной организации Томского регионального отделения общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов. 

Аренда имущества. 

 В Реестре муниципального имущества по данным на 01.01.2011 года числится 71 единица 
автомобильного транспорта, 70 из них переданы на праве аренды, в том числе: 69 – 
Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис»; 1 – ООО «ЖКХ плюс» (общая 
балансовая стоимость – 18 969,7 тыс. руб.; общая остаточная стоимость – 8 539,6 тыс. руб.). 
Подавляющее большинство автотранспортных средств 1980-1990х годов выпуска, значительно 
изношено, в 2010 году списано два бульдозера ДЗ-42 и ДЗ-110 в связи с полным износом. Три 
единицы автотранспортной техники находятся в стадии списания. Приобретено в 2010 году 2 
единицы автотранспортной техники: машина вакуумная КО-520А и мусоровоз КО-440-7 на 
общую сумму 3,08 млн. рублей. Договорами аренды транспортных средств предусмотрен возврат 
начисляемой ежегодной суммы арендной платы (756,9 тыс. рублей) на компенсацию затрат, 
связанных с расходами, возникающими в связи с эксплуатацией арендованных транспортных 
средств (ремонтом). 



Для осуществления предпринимательской деятельности (торговля, оказание 
парикмахерских и швейных услуг населению, размещения архива, осуществления 
государственной регистрации прав), в аренду передано 844,9 кв.м. нежилых помещений 
административного здания (ул. Лебедева – 30); помещения под магазины «Забота» (ул. Юргина – 
45) и «Дорожник» (мкр. Казахстан – 16); часть гаража (ул. Лебедева – 30) для размещения 
автомобиля ОГУ «Центр занятости населения». Общая сумма арендной платы за 2010 год за 
перечисленные выше объекты составила около 1 750 тыс. руб.  

На праве аренды за чисто символическую плату (1,2 тысяч рублей в год) Обществу с 
ограниченной ответственностью «Муниципальные электрические сети» (ООО «МЭС») переданы 
сооружения электросетевого комплекса (балансовая стоимость 6 939 тыс. руб.; остаточная 
стоимость – 2 853 тыс. руб.). ООО «МЭС» должны в интересах поселения произвести выполнение 
работ по оформлению правоустанавливающих документов на электросетевой комплекс, с целью 
его дальнейшего включения его в План приватизации 

Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая 
компания» для осуществления транспортировки природного газа в границах поселения переданы 
на праве аренды с 01.05.2010 года за плату (8,4 тысячи рублей в год) газораспределительные сети 
(газопроводы высокого и низкого давления, ШРУ и др.) на общую сумму балансовой стоимости 
19 723,2 тыс. руб. 

Найм жилья. 

По уточненным данным на 01.01.2010 г. в собственности поселения находилось 577 жилых 
помещений (балансовая стоимость – 24 298 тыс. руб.; остаточная стоимость 13 189 тыс. руб.) По 
статье за найм жилья в бюджет поселения в 2010 году поступило около 500 тысяч рублей. По 
состоянию на 01.01.2011 года в собственности поселения числилось 515 жилых помещений 
(квартир), в т. ч. 458 – в с. Александровское и 57 – в д. Ларино. Общая площадь всех жилых 
помещений муниципальной собственности 18 497,1 кв.м. Одна квартира площадью 26,0 кв.м. была 
приобретена в муниципальную собственность на федеральные средства для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот. 

Следует отметить, что в числе неприватизированного в настоящее время жилого фонда 
находится очень много жилья не лучшего качества, с печным отоплением, без удобств; 16 квартир 
в настоящее время пустует, в связи с неудовлетворительным их состоянием и проживать в них 
невозможно (жилые дома, расположенные по адресам: ул. Заводская – 15, ул. Коммунистическая – 
33, ул. Коммунистическая – 35, ул. Калинина – 15, ул.  Чехова – 5). Необходимы средства на 
капитальный ремонт муниципальных жилых помещений. Два жилых дома признаны аварийными 
непригодными для проживания и подлежащими сносу: 10-ти квартирный жилой дом (ул. 
Коммунистическая – 31) в настоящее время расселен и снесен; 5-ти квартирный жилой дом (ул. 
Чехова – 2) находится в стадии расселения. 

Бесхозяйное имущество. 

В 2010 году муниципальное образование «Александровское сельское поселение» 
подготовило соответствующие документы и обратилось в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации по Томской области заявительным характером на 6 бесхозяйных 
объектов (4 нежилые помещения – здание тира, здания гаражей общей площадью 791,4 кв. м.; 2 
жилые помещения, общей площадью 77,2 кв.м.).  

Регистрация имущества. 



 В настоящее время произведена государственная регистрация права на 12 объектов 
недвижимости принадлежащих муниципальному образованию (нежилые здания котельных, 
административные здания и иного назначения) общей площадью 5271,3 кв.м.  

Из 24 глубинных водозаборных скважин, переданных поселению, 14 скважин прошли 
государственную регистрацию, на 10 скважин регистрация приостановлена, вопрос находится в 
стадии решения. Регистрация имущества постоянно вызывает определенные трудности, занимает 
много времени при подготовке всех необходимых документов на объект, превращается в очень 
длительный процесс. 

Аренда земли. 

В результате проводимого разграничения земель в собственности муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в настоящее время зарегистрировано 10 земельных 
участков, общей площадью 31,3 тыс. кв. м. (общая кадастровая стоимость – 1 277 тыс. рублей. 
Доход земельные участки в бюджет поселения пока не приносят, т. к. на этих земельных участках 
расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства (котельные) и административные 
здания. Кроме того, в собственность поселения оформлен и прошел государственную регистрацию 
земельный участок для обустройства и обслуживания кладбища, общей площадью 9,14 га 
(кадастровая стоимость – 5 575,6 тыс. рублей.  

Отмежеваны и поставлены на государственный кадастровый учет в общей сложности 25 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, в том числе в 2010 
году – 10 земельных участков общей площадью 10 832 кв.м. 

Поступление земельного налога в Бюджет поселения в 2010 году составило 429,1 тысяч 
рублей. Поступление арендной платы за земельные участки на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» по исполнению доходной части Бюджета 
поселения в 2010 году составило 19 147,5 тыс. руб.; от продажи земельных участков – 45,2 тыс. 
руб. 

Благоустройство 
В течении 2010 года много внимания уделялось благоустройству территории поселения, но этого 
не достаточно. Причин здесь много. Я хотел бы выделить основной причиной – безответственное 
отношение населения к вопросам благоустройств, а именно – создание несанкционированных 
свалок, уничтожение дорожных знаков, повреждение автобусных павильонов на остановках, 
разрушение дорожного полотна, самовольная засыпка дренажных канав. Можно привести еще 
очень много подобных примеров. Для устранения последствий таких действий, приходится 
расходовать бюджетные средства, которые можно было бы направить на решение других проблем  

МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения в рамках благоустройства 
занимался строительством ледовых переправ и зимников, содержанием дорог на сумму -14553,5 
тыс. руб. 

Произведены работы по асфальтированию и ремонту дорог на сумму -4229,9 тыс. руб., 
в том числе за счет бюджетных средств - 4229,9 тыс.руб. 
Произведены работы по асфальтированию: 

- Ямочный ремонт а/ дороги (Александровское - Стрежевой) - 117,09 т, (839,35 м2); 
- Асфальтирование а/ дороги (Александровское - Стрежевой)-1016,911т. (7289,68 м2); 
- Ямочный ремонт и асфальтирование на территории села - 154,699 т. 

Ремонт дорог: 
- Отсыпка дамбы на автодороге Александровское - Ларино -15 км   - 6000 м2 
- Отсыпка автодороги Александровское - Ларино -15 км    - 24000 м2 



В рамках благоустройства были проведены, ставшие традиционными  конкурсы – «Лучшая 
усадьба», «Лучший МКД», «Лучшая территория прилегающая к дому», «Лучший цветник, клумба, 
газон», «Лучший огород». 
На территории поселения осуществляется муниципальное наружное освещения улиц на 
протяженности 47,5 км., где установлено 370 светильников. В конце года дополнительно 
установлено еще 8 светильников Наружное освещение улиц производится с 20-22 августа по 10 
мая. Наработка светильников в часах составляет 3620 часов.  

Организация эектро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, 
Теплоснабжение 

Произведено тепловой энергии за 2010 год -92345 Гкал. Получено тепловой энергии со стороны 
(АУАВР) - 10458 Гкал. Отпущено тепловой энергии с коллекторов - 111266,3 Гкал. Потери 
тепловой энергии в сетях   - 33442 Гкал. (30% ) 
Полезный отпуск тепловой энергии за 2010 года составил 67366,3 Гкал. 
Нормативный расход топлива составляет -12 436,54 тыс. усл. топл. 
Фактический расход топлива составил-15 518,2 тыс. усл. топл. 
или в натуральном выражении: газ - 13087,9 тыс. мЗ. 
Перерасход газа составил - 468,7 тыс. мЗ, или в стоимостном выражении-6 657 117 руб. (без 
учета НДС). 
Произведены текущие ремонты основных средств теплоснабжения: 
- за счет себестоимости тепловой энергии на сумму -3064,0 тыс. 
руб. за счет средств местного бюджета- 2064,7 тыс. руб. 

Водоснабжение. 

Поднято воды насосными станциями за 2010 год - 234,8 тыс. м 
Получено воды от АЛПУ - 26,136 тыс. м3 
Подано воды в сеть - 260,9 тыс. м 
Потери из водопроводной сети - 45,7 тыс. м3 или 23% (Нормативное значение потерь-
26,2%) 
Фактический объем реализации воды за 2010 года составил 215,2 тыс.м . В том числе: 

- собственное потребление - 62,8 тыс. м ; 
- сторонними потребителями - 152,5 тыс. м 

Произведены текущие ремонты основных средств водоснабжения: 
- за счет себестоимости на сумму - 545,6 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета- 462,5 тыс. руб. 
Кроме этого продолжалась реализация проекта водоснабжения ул. Советская Партизанская В 2010 
на эти цели израсходовано 4285,9 тыс.руб. 

Водоотведение. 

Пропущено сточных вод через очистные сооружения -122,9 тыс. м.куб. , в том числе в 
разрезе потребителей: ; ' 

- собственное потребление - 8,993 тыс. м3; 
- сторонними потребителями — 113,9 тыс. м 

Произведены текущие ремонты основных средств водоотведения: 
- за счет себестоимости на сумму -111,9 тыс. руб. 

- за счет средств местного бюджета- 464,4 тыс. руб. 

 



Очистка выгребных ям (Вывоз ЖБО). 

Фактический объем вывезенных отходов составил 110376,2 м3, доход начислен за этот период на 
объем 95351,3 М3 в том числе по потребителям 

- собственное потребление - 7975,4 м3; 
- сторонними потребителями - 87375,9 м.  

Разница в 15024,9 сложилась по причине перекачки отходов из септиков из-за их состояния и не 
соответствия нормативов образования жидких отходов факту в отдельных домах. 
 
Захоронение отходов. 

Фактический объем принимаемых на свалку отходов за 2010 года составил   12 851,6 мЗ, в 
том числе по потребителям : 

- собственное потребление - 688,0 м3;  
- сторонними потребителями -12163,6 м 

Фактический объем захоронения отходов, ниже планового на 1442 м3. 
Численность населения заключившее договор на утилизацию (захоронение ) отходов по 

состоянию на 31 декабря 2010 года составила- 5294 чел., 
Для справки: 

В 2006 году численность составляла - 4183 чел. 
В 2007 году численность составляла - 5579 чел. 
В 2008 году численность составляла - 5589 чел. 
В 2009 году численность составляла - 5604 чел. 

Вывоз Мусора. 

Фактический объем вывозимых твердых бытовых отходов за 2010 года составил ). 10679,4 
м3 в том числе по потребителям : 

- собственное потребление - 229,5 м3; 
- сторонними потребителями -10449,9 м3 

Фактический объем захоронения отходов, ниже планового на 1176 м3. 
Численность населения заключившее договор на сбор и вывоз мусора по состоянию на 

31 декабря 2010 года - 4970 чел. 
Для справки: В 2008 году  численность составляла - 4566 чел. В 2009 году численность 

составляла - 4859 чел. 

Электроснабжение 

Электроснабжение поселения по договорам осуществляют ОАО «Томская 
распределительная компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания» 

Основными проблемами электроснабжения является изношенность электросетей (61%), 
отсутствие регистрации на право собственности. В 2010 усилилась проблема дефицита 
электроэнергии по отдельным микрорайонам из-за установки электрокотлов для отопления. 
Считаю необходимым приостановить данную практику. Но пока мы не нашли законных путей 
прекращения данной практики 

Надеюсь, что в 2011 году будет завершено оформление права собственности на электросети. 

Газоснабжение 



Газоснабжение населения нужно рассматривать с двух сторон. Газоснабжение на 
приготовление тепла и газоснабжение населения. 

Для приготовления тепла поселение является полностью газифицированным. 

Сейчас остро стоит вопрос по газификации населения. Уровень газификации населения 
очень низкий и составляет около 13 процентов. В поселении в 2010 году продолжалась реализация 
проектов газоснабжения. (мкр. Мира Майская, пер. Больничный и Лебедева) В 2010 году на эти 
цели было израсходовано 2502 тыс. руб. 

Управление жилым фондом и его содержание 
В поселении проводится работа по реформировании жилищного хозяйства. Созданы ТСЖ и 

работает две управляющие компании. К сожалению не все ТСЖ работают в полном объеме. Это 
связано с особенностями сельской местности и нежеланием собственников жилья заниматься 
содержанием своего собственного жилья.  

Для ликвидации такого положения в поселении в 2010 году оказывалась консультативно-
методическая, организационная помощь инициаторам проведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах по вопросам выбора способа управления 
многоквартирными домами.  

Подготовлен и проведен 1 конкурс по выбору управляющей компании (по 15 домам). 
Велось делопроизводство общественной комиссии по регулированию жилищных 

отношений:  
- в отчётном периоде проведено 11 заседаний общественной комиссии по регулированию 

жилищных отношений,  
- жилые помещения по договору социального найма предоставлены 9 семьям, в том числе 

получили жилые помещения вне очереди 2 семьи (из них: 1 – дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 1 – лица, страдающие тяжёлыми формами хронических заболеваний),  

- в течение года приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 16 семей 
(из них: малоимущих – 12, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из их числа - 2, инвалид, ветеран ВОВ, вдова умершего инвалида ВОВ - 2),  

- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях 35 семей. 

Капитальный ремонт МКД 

В 2010 году большое внимание уделялось капитальному ремонту жилого фонда. 

Сформирована заявка на участие в областной программе по капитальному ремонту ветхого и 
аварийного жилья многоквартирных домов, и удалось добиться участие в региональной 
программе ремонта МКД. Объем средств освоенных на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в соответствии с Законом 185-ФЗ составил 5732,795 тыс. руб. из них 
региональные средства составили 5000 тыс.руб.,  431,048 тыс.руб. средства местного бюджета и 
301,747 тыс.руб. средства собственников. Отремонтировано 12 многоквартирных домов. При 
ремонте МКД использовались современные материалы и технологии, а также устанавливались 
общедомовые приборы учета.  

Кроме этого выполнялся ремонт дома после пожара, расположенного по адресу ул. Химиков 
7, в 2010 году было профинансировано 1678 тыс. руб.  

Так же выполнялся капитальный ремонт жилья за счет средств найма жилья на сумму 520,1 
тыс.руб. 



Подготовка к зиме 
В 2010 году достаточно сложно осуществлялась подготовка к отопительному периоду из-за 

недостаточности средств. Были отремонтированы все источники теплоснабжения и подготовлены 
теплосети. Результат подготовки к зиме на лицо. Мы практически без аварий пережили зиму. 

При проведении оценки готовности к зимнему периоду в 2010  году: оформлено  

- 7 актов готовности к эксплуатации источников теплоснабжения (всего 7 котельных, 1 
электрокотёл (ДК «Ларино»), 1 газовый котёл (стадион «Геолог»)),   

- 112 паспортов готовности к отопительному сезону многоквартирных жилых домов (всего 
130 МКД, в том числе отапливаемых – 127,   в том числе с ГВС – 23); паспорта готовности на 
жилые дома, обслуживаемые ООО «Жилстрой» (4 МКД), ТСЖ «Юргина» (6 МКД), ТСЖ 
«Октябрьское» (3 МКД), ТСЖ «Городок» (5 МКД) не предоставлены,  

- 19 актов готовности объектов социальной сферы (3 дошкольных образовательных 
учреждения (МДОУ «Детский сад «Малышок» паспорт готовности к эксплуатации в осенне-
зимний период не предоставляло, в связи с проводимыми ремонтными работами), 2 
общеобразовательных учреждения, НОШ д. Ларино, 2 учреждения дополнительного образования, 
1 учреждение начального профессионального образования, 6 учреждений культуры и спорта, 2 
учреждения социальной защиты населения, 3 учреждения здравоохранения),  

- подготовлен паспорт готовности МО «Александровское сельское поселение». 

Пассажирские перевозки. 

Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. Александровское за истекший период 
составили -3144,9 тыс. руб. (на 9% выше, чем за 2009 год). Получены доходы всего -856,0 тыс. 
руб. (на 7% выше, чем за 2009 год), возмещены убытки из средств бюджета сельского поселения в 
размере 1263,2 тыс. руб. 

В результате хозяйственной деятельности предприятия несет убытки по данному виду 
деятельности в размере 1025,8 руб. (2-е полугодие) 

Фактический объем перевозки пассажиров за 2010 года составил -83947 чел. 

Произведено рейсов — 5458. 

Средняя загрузка автобуса на один рейс составила- 32%. 

Фактическая себестоимость проезда 1-го пассажира составляет — 37,5 руд. 
Установленный тариф —-10руб. 

Строительство и градостроительная деятельность 
Регулированием градостроительной деятельности и вопросами строительства на территории 

поселения занимается муниципальное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального 
ремонта». Вся деятельность «Учреждения архитектуры» курируется главой поселения. 
Вопросы, касающиеся регулирования градостроительства рассматриваются на заседании 
Градостроительного совета. За  текущий год было проведено 6 заседаний для которых было 
подготовлено порядка 100 документов , рассмотрено 90 вопросов. 
 



         Подготовлено, согласовано и выдано 66 градостроительных планов на земельные участки 
под строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. 
 
       «Учреждением архитектуры» ведется активная работа с департаментами, учреждениями, 
организациями, а также  гражданами, как Александровского сельского поселения,  так  и  других 
муниципальных образований Томской области. 

        Так по заявкам, запросам, заявлениям, письмам, предложениям, жалобам, просьбам, 
согласованиям по вопросам архитектуры, строительства и землеустройства за отчетный период 
было подготовлено и выдано документов в количестве -   1703. 

В том числе: 
- разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт – 282 
- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – 51 
       в том числе: 

− индивидуальное жилье – 33 (реконструкция, пристройки, новое строительство  - 12 домов 
– 14квартир)  - 1793,0 кв.м. 

− нефтяные месторождения - 18 
- работа с департаментами Томской области  - 46 
- составлено отчетов в различные инстанции – 83 
- работа с проектными институтами -31 
- разработка и участие в разработке программ и положений – 11 
- генеральный план Александровского сельского поселения – 4 
- муниципальный заказ – 13 
- техническое обследование объектов – 134 
 
        «Учреждение  архитектуры»  в рамках своей уставной деятельности занимается 
составлением, проверкой сметной документации и приемкой актов выполненных работ. 
        Разработано сметной документации в количестве  119, на общую сумму  38 457 000,00  руб.   
В том числе:  
Александровское сельское поселение в количестве -43, на общую сумму 6 980 436 руб. 
Александровский район  в количестве -76, на общую сумму  24 613 310 руб. 
        Проверено смет в количестве – 46 (МУП  «ЖКС») 
        Проверено актов по приёмке выполненных объёмов работ  в количестве – 55 ,на общую 
сумму  4 402 749,44 руб.    
В том числе:  
- объекты Александровского сельского поселения в количестве – 9, на общую сумму 748 297,86 
руб. 
 - объекты МУП «ЖКС» в количестве - 46, на общую сумму  3 654 451,58 руб. 

Муниципальный заказ 
Все работы по организации муниципального заказа проводятся с помощью конкурсов 

аукционов и запроса котировок. В 2010 году проведено 10 аукционов (два не состоялись) на сумму 
16848,38 тыс. рублей. Заключено контрактов на сумму 16114,15 тыс. руб. В результате чего 
удалось добиться экономии на сумму 220,269 тыс. рублей. 

Социальная сфера 
На  территории  Александровского  сельского  поселения  организация  досуга  и  

обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры,  развития  массовой  
физической  культуры  и  спорта,  по  осуществлению  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  



молодежью,  библиотечного  обслуживания  населения,  музейное  дело  обеспечиваются 
муниципальным учреждением «Культурноспортивный комплекс» 

 

Численность  работающих  в  МУ «Культурно-спортивный  комплекс»  составляет: 

 Численность 
(штат.ед.) 

Финансирование 
(тыс.руб.) 

Приобретение 
(тыс.руб.) 

Затраты на 
ремонт 

(тыс.руб.) 
Бюджет Собстве

н. 
средства 

Бюджет Собствен. 
средства 

 

2010г. 83,5 22354,6 1134,6 Осн.  343,5 
МБП  
726,7 

212,2 
357,2 

с/з «Водник 23,5 
– бюджет 
ЦД Ларино  35,0 
– тек. ремонт 

 

В  сфере  культуры: 

Базовыми  учреждением  муниципального  учреждения  «Культурно-спортивный  комплекс»  
Александровского  сельского  поселения  является  Центр  досуга  и  народного  творчества. 

В ЦДНТ  функционируют  формирования  клубного  типа: 

2010г. Кол-во   
коллективов 

Кол-во  
участников 

Художественно-творческие 40 689 
Творческо-прикладные 2 32 
Культурно-просветительские 2 89 
Спортивно-оздоровительные 7 275 
Общественно-политические 1 15 

Всего: 52 850 
 

Сведения  о  культурно-досуговых  мероприятиях: 

2010г. 
Количество мероприятий, всего  -  1109 Из  них  для  детей  -  600 
Количество посетителей  -  45212 чел. Из них детей  - 14532 чел. 

 

Создание  благоприятных  условий  для  развития  любительских  форм  художественного  
творчества  в  ЦДНТ  осуществляется  через  функционирование  коллективов  самодеятельного  
творчества  всех  жанров: 

-  хореографические  коллективы  «Парадокс»,  «Вдохновение» 
-  вокальные  группы:  мужская  «Добры  молодцы»,  женская  «Сударушка» 
-  творческое  объединение  «Солист» 
-  вокальные  трио,  дуэты 
-  ансамбль  старшего  поколения  «Рябинушка» 
-  самодеятельный  театральный  коллектив  для  взрослых  «Веламен»,  осуществивший  
постановку  спектаклей  «А  зори  здесь  тихие»,  комедия  для  взрослых «О-ля-ля» 
-  юношеская  театральная  студия  «Дебют»,  выпустившая  спектакль  «Снежная 
королева»,  «Новогодние приключения Маши и Вити» 
-  студия  изобразительного  искусства  «Колорит» 



Организация  культурно-досуговых  и  рекреационных  услуг  осуществляется  через  все  формы  
и  виды  клубной  деятельности: 

-  тематические  вечера 
-  шоу-программы 
-  концерты,  посвященные  знаменательным  датам 
-  митинги 
-  театрализованные  представления 
-  программы  КВН 
-  конкурсы 
-  дискотеки  для  молодежи 
-  дискотеки  для  старшеклассников 
-  детские  программы  и  конкурсы 
-  вечера-кафе  для  различных  групп  населения 
-  юбилейные  вечера  для  предприятий  поселения  Александровское 
-  вечера-чествования  лучших  людей  на  предприятиях 
-  организация  выставок  прикладного  творчества. 

В  сфере  библиотечного  обслуживания: 

Библиотечный  комплекс  состоит  из:  Центральная  библиотека,  детское  отделение,  филиал  
библиотеки  д. Ларино. 
Детское  отделение  обслуживает  учащихся  средних  школ,  дошкольников  и  иногда  их  
родителей,  а  также  частично  учащихся  ПУ-25  и  учителей,  оказывая  им  помощь  в  учебе  и  
работе. 
      Детское  отделение  имеет  следующие  показатели: 

2010г. 
Читателей  -   1015чел. Посещения,  всего  -  7931 Книговыдача,  всего  - 30600 

(тыс.экз.) 
 

Ежегодно  проводится  перерегистрация  читателей.  В  центральной  библиотеке  
зарегистрировано: 

 Количество 
читателей (чел.) 

Количество 
посещений (чел.) 

Книговыдача (экз.) 

2010г. 2227 19860 86728 
Центральная  библиотека  имеет  тесное  сотрудничество  с  учащимися  средней  школы  №1,  
учащимися  ПУ-25,  взрослыми  читателями;  проводятся  мероприятия  в  социальном  приюте  
«Надежда». 

Массовые  мероприятия  за  2010 год: 
-  литературные  и  тематические  вечера,  утренники  - 53 
-  беседы,  обзоры  -  37 
-  книжные  выставки  -  65 

В  центральной  библиотеке  более  16  лет  работает  клуб  «Ваш  приусадебный  участок»,  3-й  
год  клуб  для  молодых  людей  с  ограниченными  возможностями  «Милосердие».   
Филиал  библиотеки  д. Ларино  имеет: 

 Количество 
читателей 

(чел.) 

Количество 
посещений 

(чел.) 

Книговыдача 
(экз.) 

2010г. 71 750 2300 
 
Массовые  мероприятия,  проведенные  филиалом  библиотеки д. Ларино  за  2010год:   

-  литературные и тематические вечера, утренники  -  6 
-  беседы,  обзоры  -  9 
-  книжные  выставки  -  12 



За  2010  год  библиотечным  комплексом  было  приобретено  книг  на  сумму  132063 руб. 65 
коп.,  из  них :  -  бюджетное  финансирование   -  75905 руб. 

Субвенция                                   -    17100 руб. 

Собственные  средства  -  900 руб. 

В  дар  от  читателей  получено  книг  на  сумму    38158 руб. 65 коп. 

Музей  истории  и  культуры  Александровского  сельского  поселения: 

Музеем  истории  и  культуры  в  полной  мере  используются  5  основных  направлений  работы: 
1. Хранение  музейных  предметов 
2. Учет  музейных  предметов. 

Рост  музейных  фондов  за  2010 год  составил  150  единиц.  Всего  фонд  музея  составил  в  2010  
году  6150 ед.  основного  фонда,  из  них:  живопись,  скульптура  -  29 ед.,  предметы  быта,  
этнографии  -  1010 ед.,  прочие  -  5111 ед. 

3. Поиск  музейных  предметов. 
4. Выставочная  деятельность. 

Проведено  17  выставок,  из  них  музейных 9,  кроме  постоянно  действующей  экспозиции  
«Земля  Александровская. Выставки  декоративно-прикладного  и  художественного  творчества  
всегда  привлекают  внимание  жителей  нашего  села.  За  2010г.  таких  выставок  - 12,  посетило  
их  3989  чел 

5. Популяризация  музея. 
В  2010  году  музеем  проведено  32  массовых  мероприятий,  наиболее  значимые  из  них: 
Музеем  составлены  исторические  справки   -  15 шт.;  опубликованы  в  прессе  музейные  
публикации  -  22;  предоставлено  материалов  для  рефератов  -  10,  предоставлялись  фото  и  
исторические  документы  для  посетителей. 

Спортивный  комплекс: 

За отчётный период  на финансирование спорта израсходовано – 4345,1 тыс.руб., за 
оказание платных услуг (спец счёт)  получено 83,5  тыс.руб.  

Израсходовано: 4345,1 тыс.руб. бюджет и 83,5 тыс.руб. из собственных средств (спец 
счёт). на проведение спортивных мероприятий,  проведение праздника «День физкультурника» 
осуществлялось из средств районного бюджета  (14,5 тыс. руб.). 

- 60 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря бюджетных средств, из средств 
областного бюджета(субвенция) 40 тыс.руб. (приобретено 5 мячей волейбольных и 5 
баскетбольных). 

- Призы для праздника «Проводы русской зимы» на 20 тысяч рублей. 

-  На командировочные расходы (поезди на чемпионат России, Европы, Мира).  25,4 тыс.руб. 
бюджет из них дополнительное финансирование 25,4тыс.руб.  из собственных средств (спец счёт). 

-  Хозрасходы 287,8 тыс.руб. бюджетные, и 49,5 тыс.руб. из собственных средств (спец счёт). 

     Проведено 42 мероприятия по различным видам спорта, в которых приняло участие 1435 
человек из них не более 10% люди старше 35 лет, включая 3 спартакиады: (1 этап областных 
зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» по 6 видам спорта, 1этап  областных летних 
сельских спортивных игр «Стадион для всех» по 9 видам спорта, соревнования посвящённая Дню 
физкультурника по 6 видам спорта), проводились по лыжным ганкам  3  соревнования участвовало 



92 чел., полиатлону  2  участвовало 62 чел., шахматам  2  участвовало  34  чел.,  пулевая стрельба  
2 участвовало  61 чел., настольный теннис  3 участвовало  69 чел., лёгкая атлетика  2  участвовало 
97, городки  1  участвовало  12чел., гиревой  3  участвовало  53 чел., футбол  6 участвовало  249 
чел. (_2 среди дворовых команд участвовало 95 чел.), футзал  1 участвовало 37 человека, хоккею 
2 участвовало  57 чел., зимнее рыболовство 1 участвовало  16 чел., пляжный волейбол 3 
участвовало  63 чел., волейбол мужчины  4 участвовало  187 чел., волейбол женщины 3 
участвовало  141 чел., баскетбол женщины 3 участвовало  118 чел., спартианские игры среди 
детей инвалидов 1 участвовало  12 чел., соревнования среди инвалидов 1 участвовало  6 чел.,   

 Помимо этого проводились соревнования с командами г. Стрежевого проводимые как в 
гостях так и у себя дома по футболу, хоккею, пулевой стрельбе среди  курсантов СПК «Беркут» и 
участников боевых действий   -  на  призы  израсходовано  85,2 тыс. руб. 

Молодежная  политика: 

        Реализация молодёжной политики в 2010 году осуществлялась по следующим приоритетным 
направлениям: 
 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-вредных явлений в молодёжной 
среде; 
 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
 
- содействие летней занятости подростков  и профориентация  молодежи,  организация  досуга 
-  содействие  в  решении  жилищных  проблем  молодежи. 
          За отчётный период службой проведено: 
- 3 профилактических акций, в ходе которых среди подростков распространено 500 брошюр и 
памяток по проблемам химической зависимости,  ЗППП,  алкоголизма  и  табакокурения; 
- молодежная  акция  «Время  выбирать  жизнь!»,  которая включала в себя: 
1.  Конкурс плакатов, граффити,  направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни; 
2.  Проведение  психологических  тренингов  и  семинаров,  посвященных  проблемам  
ВИЧ/СПИД; 
3.  Молодёжное  движение  профилактики  «Стиль  жизни»  объединяет  15  подростков-
волонтёров,  прошедших  специальное  обучение.  Молодёжным  движением  проведено: 
-  тематическая  дискотека  «Узнай  больше»,  посвящённая  Международному  дню  борьбы  с  
табакокурением  и  Всемирному  дню  борьбы  со  СПИДом,  в  ходе  которой  среди  подростков  
распространено  350  брошюр  и  памяток  по  проблемам  химической  зависимости,  150  брошюр  
содержащих  информационно-профилактическую  информацию  о  ВИС  и  СПИДе,  а  также  
были  проведены  игры  и  конкурсы. 
4.  Запуск  международного  танцевального  поекта  «Танцуй  ради  жизни»,  направленный  на  
объединение  молодых  людей  против  СПИДа. 
В  акции  приняло  участие  около  300  человек  из  Александровского  и  г. Стрежевой.  Команда  
волонтерского  движения  «LifeStyle»  при  МУ «КСК»  заняло  1  место  в  молодежном  
фестивале. 
       Под  эгидой  пропаганды  здорового  образа  жизни  движением  профилактики  было  
проведено  праздничное  мероприятие  «Фантастическое  лето»,  посвященное  Дню  молодежи,  
направленное  на  профилактику  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде. 
       Движение  «LifeStyle»  ведет  тесное  сотрудничество  с  волонтерами  г. Стрежевой.  
Волонтерское  движение  имеет  свою  атрибутику:  современное  звучное  название,  девиз,  
эмблему,  форму  и  гимн.  Обеспечение  рекламой,  сувенирной,  профилактической  продукцией  
осуществляется  через  общественную  организацию  «Сибирь-СПИД-помощь»  (г. Томск) 
5.  Молодёжный  фестиваль  «Наш  стиль  жизни»  включает  в  себя  конкурс  плакатов  и  
рисунков,  творческих  визиток,  кричалок  и  презентаций.  В  фестивале  приняло  участие  около  
100  подростков,  это  7  команд  из  разных  организаций:  РОО,  ДДТ,  ПУ-25,  Волонтёрское  
движение  профилактики  «Стиль жизни».  На реализацию данного направления израсходовано  15 
тыс. руб.  



 
    Задачи гражданско–патриотического воспитания решались, прежде всего, через организацию 
работы спортивно-патриотического клуба «Беркут».Постоянными  курсантами  СПК «Беркут»  
являются  30  воспитанников  от  11  до  18  лет.  В  2010 году  был  снижен  возрастной  ценз  с  14  
до  11  лет.  Набрана  младшая  группа  в  количестве  10  человек.  Занятия  ведут  два  
инструктора.  Проводятся  занятия  по  физической,  огневой,  строевой  подготовке,  а  также  
теоретические  занятия  по  истории  и   структуре  вооруженных  сил,  изучению  воинских  
уставов.  Курс  обучения  был  дополнен  теоретическими  и  практическими  занятиями  по  
туризму,  который  включает  в  себя  спортивное  ориентирование,  курсы  выживания  в  
условиях  дикой  природы  и  т.д.  Курсанты  СПК  «Беркут»  приняли  участие  в  подготовке  
цикла  мероприятий,  посвященных  65-летию  Победы: 
-  проведение совместно с музеем социально-патриотической акции «День призывника», встреч 
молодёжи с ветеранами и тружениками тыла, интернационалистами (65чел); 
-  участие  курсантов  в  торжественной  церемонии  открытия  памятного  мемориала  в  с. 
Вертикос; 
-  участие  во  всероссийской  акции  «Наша  Победа»  при  сотрудничестве  с  Департаментом  по  
молодежной  политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской  области  и  поисковым  
отрядом  «Патриот»  г. Томска. 
 
      В  2010 году  для  СПК  «Беркут»  было  приобретено  10  комплектов  парадной  формы. 
 
       Содействие  летней занятости  подростков,  организация  досуга   реализовывалось  через: 
- реализация  целевой  программы  «Организация летней занятости подростков на территории 
Александровского сельского поселения  на  2009-2010  годы»,  в  рамках  которой  в  летний 
период  было  временно  трудоустроено 38 подростков,  которыми  был  выполнен  большой  
объем  работы  по  благоустройству  села; 
-  торжественное  открытие  летнего  трудового  сезона; 
- проведение конкурса «Лучшая трудовая бригада сезона»  при  МУ  «КСК», «Лучший работник 
трудовой бригады»  при  МУ «КСК»; 
- проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд и трудовых бригад 
подростков; 
- проведение Слёта трудовых бригад подростков; 
- мероприятия по реализации проектов по экологическому воспитанию молодежи; 
На реализацию данного направления израсходовано 207 тыс. рублей, -бюджет поселения 
(заработная плата – 180тыс. рублей, подведение итогов летнего трудового семестра – 1200тыс. 
рублей, приобретение хоз. инвентаря – 15тыс. руб.  );  

Социальная помощь 
В течение 2010года за оказанием адресной срочной помощи в Александровское сельское 

поселение обратился 60 человек. 

Решение об оказании материальной помощи было принято в отношении 53 человек, 7 
заявителям было отказано.  

Всего на выполнение программы «Социальная поддержка социально незащищенных слоев 
населения Александровского сельского поселения» в течение 2010 года израсходовано 151429 
рублей  запланированных бюджетом на программу средств на 2010 год. 

Большое внимание оказывается участникам Великой Отечественной Войны. Оказывается 
помощь в посадке огорода, наведению порядка в жилом помещении на  усадьбе, в приобретении 
и завозе дров для бани. Семи участникам Великой Отечественной Войны завезены дрова на 
сумму 17 500 рублей. 

Ежегодно в бюджете поселения предусматривается материальная помощь Совету ветеранов. 
В 2010 году ее размер составил 80000 рублей. 



Компенсируется оплат услуг парикмахерской инвалидам 1-2 групп, участникам ВОВ, 
вдовам участников ВОВ, за 2010 год выполнено 118 стрижек на сумму 14750 рублей. 

Компенсируется оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1-2 групп, 
участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ. По данной услуге за 2010 год было компенсировано 
692 билета на сумму 91789,64 рубля. 

Так же компенсируется частично стоимость билета на помывку в общем отделении баню 
для населения, по данной услуге за 2010 год было компенсировано 5787 билетов на сумму 
249 535,4 рублей. 

Регулярно оказывается материальная поддержка обществу инвалидов. В 2010 такая 
поддержка оказана в размере 50000 рублей. 

В 2010 году комиссия по включению граждан в список нуждающихся в заготовке 
древесины для собственных нужд провела 7 заседаний, включено в список нуждающихся в 
древесине 21 человек, из них: 

для строительства индивидуального жилого дома – 5 чел; 
для строительства и ремонта хоз.построек – 6 чел; 
для нужд отопления – 12 чел. 

Ритуальные услуги 
На территории поселения имеется два кладбища – в с. Александровском и д. Ларино. У нас 

специализированной организации по оказанию ритуальных услуг созданной органами местного 
самоуправления. Захоронение производят самостоятельно родственники умершего после 
получения разрешения в администрации поселения. Различные ритуальные принадлежности 
необходимые гражданам продаются в двух частных магазинах. Захоронение безродных 
покойников осуществляется общественными рабочими администрации поселения. 

Потребительский рынок 
Важным сектором экономики поселения является потребительский, представляющий собой 

развитую сеть магазинов. Торговая сеть поселения представлена 82 магазинами. Из них 36 
продовольственных, 35 непродовольственных и 8 смешанного типа. 57 магазинов имеют 
социальную направленность. 

К сожалению общественное питание не имеет такого развития как торговая сеть. 
Общественное питание в поселении представлено 12 точками. Из них только три являются 
открытыми («Парус», «Мираж», «Самовар»). Два пункта общественного питания расположены в 
школах, три в закрытой сети, четыре в детских садах.  

В поселении имеется: 

6 парикмахерских; 
2 гостиницы; 
1 мастерская по ремонту обуви; 
1 мастерская по ремонту сложной бытовой аппаратуры; 
2 фотоателье; 
На территории поселения имеется два стационарных рынка на которых осуществляется 

торговля вещами.  



Хорошим источником для развития потребительского рынка является поддержка личных 
подсобных хозяйств.  

Организована доставка грубых кормов (сена) из Кривошеинского района. 
67 семей закупили грубые корма (сено) в количестве 865 рулонов (285 тонн) 
Организована продажа сельскохозяйственной птицы и поросят 
- 72 семьи закупили 3000 птенцов(бройлеры, куры-несушки, перепелята, цесарята) 
- 17 человек закупили 31 поросят 

В поселении стало традиционным проведение универсальных выставок – ярмарок.  

29 мая 2010 г. организована весенняя ярмарка «Товары для сада и огорода» . Участие 
принимали 10 организаций и 19 граждан, сумма реализованной продукции составила 47375 руб. 

18 сентября 2010 г. организована 4-я универсальная ярмарка «Товары 
Алекандровского-2010». Участие приняли 19 человек и 10 организаций, сумма реализованной 
продукции составила168706 руб. 

Работа с населением по развитию общественных инициатив 
Важнейшим фактором развития местного самоуправления становится максимальное 

включение в процесс управления территорией непосредственно населения муниципального 
образования 

На территории поселения работают следующие общественные организации: 
Территориальное общественное самоуправление в д. Ларино, Совет ветеранов, Совет инвалидов, 
Товарищества собственников жилья – 10, СПК «Беркут», волонтерское движения «LifeStyle»., 
профсоюзные организации, движение партии «Единая Россия», Советы общественности при 
Участковом уполномоченном милиции. Кроме того, проводятся общественные слушания по 
самым важным вопросам поселения. 

Одним из наших  приоритетов является донесение до людей объективных сведений,  
определенных знаний о возможностях местного самоуправления и вовлечение в управление 
территорией, будь то дом, двор, микрорайон через средства  массовой информации,  на встречах, 
беседах, приемах и на прямой «линии».  

Так, в 2010 на личный прием обратилось105 граждан, принято 712 заявлений по разным 
вопросам: на получение кредита для развития ЛПХ - 12, на строительство, реконструкцию жилья, 
проведение коммуникаций – 213, на оказание материальной помощи - 60, на приватизацию 
квартир – 78, на заключение договоров социального найма – 36, и др. Прямая линия проводится 
ежемесячно, и на прямую линию к главе поселения 31 человека. Большинство обращений на 
прямую линию касались благоустройства, уличного освещения, обеспечение жильем. При этом 
граждане имеют возможность сразу же получить ответ и определенные знания по управлению 
территорией. 

 

Глава поселения      В.Т.Дубровин 


	Общие сведения
	О бюджете поселения в 2010 году
	Об использовании муниципального имущества в 2010 году»
	Благоустройство
	Организация эектро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
	Управление жилым фондом и его содержание
	Капитальный ремонт МКД
	Подготовка к зиме
	Пассажирские перевозки.
	Строительство и градостроительная деятельность
	Муниципальный заказ
	Социальная сфера
	Социальная помощь
	Ритуальные услуги
	Потребительский рынок
	Работа с населением по развитию общественных инициатив

