
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.06.2020  № 37/4 

 пгт Оричи  

 

Об отчете главы Оричевского городского поселения  

о результатах своей деятельности, деятельности администрации 

поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Оричевской 

поселковой Думой, за 2019 год 

 

В соответствии с частью 11.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 24 

Устава муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, Оричевская поселковая Дума 

РЕШИЛА:  

1. Отчет главы Оричевского городского поселения о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Оричевской поселковой Думой, за 2019 год принять к 

сведению, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения С.Н. Федяева      

  

Председатель  

Оричевской поселковой Думы 

 

С.Э. Плявин 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 18.06.2020 № 37/4 

 

 

ОТЧЕТ 

главы Оричевского городского поселения о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Оричевской поселковой Думой,  

за 2019 год 

 

Во исполнение требований базового закона о местном самоуправлении   

№ 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава поселения и сложившейся 

традиции представляю отчет о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации поселения за прошедший год. Для нас это очень важно – 

рассказать вам о том, что удалось сделать, получить оценку результатов 

работы, выявить волнующие всех проблемы, поделиться планами на будущее. 

Анализируя итоги 2019 года, необходимо признать, не всё из того, что 

планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того, что в 2019 

году немало сделано для развития нашего поселка, являющегося к тому же 

районным центром. Повседневная деятельность администрации поселения 

касается самых насущных вопросов в основном это вопросы развития 

инфраструктуры: улучшение качества автомобильных дорог, формирование 

комфортной среды и условий проживания граждан, обеспечение 

жизнедеятельности поселения. И именно этот круг вопросов является 

приоритетным направлением деятельности администрации нашего поселения. 

К этому мы стремимся, и это становится возможным благодаря 

повседневному труду жителей, взаимодействию всех ветвей власти – как 

исполнительной, так и представительной и благодаря пониманию и поддержке 

всех ветвей власти межмуниципального, районного и регионального уровней.  

 

Исполнение бюджета 
В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой 

стабильности в поселении на протяжении 3 лет проводится взвешенная 

бюджетная политика, направленная на реализацию мер по сохранению и 

увеличению налогового потенциала  и  обеспечению сбалансированности 

бюджетной системы Оричевского городского поселения с целью безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств,  повышения доступности и 

качества оказываемых муниципальных услуг. 



Общий объем доходов бюджета муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2020 года исполнен в сумме 17062 тыс. руб. (104,7 % к 

плановым назначениям), в т.ч.: по собственным доходам – 15160,6 тыс. руб. 

(105,4% к плану), по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы – 1901,4 тыс. руб. (100 % к плановым назначениям). 

Исполнение доходной части бюджета по отношению к прошлому году 

сократилось на 1864,1 тыс. рублей, за счет сокращения безвозмездных 

поступлений (- 3266,6 тыс.рублей), по налоговым и неналоговым доходам 

поступления увеличились на 1402,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования по состоянию на 01 

января 2020 года исполнены в сумме 17768,9 тыс. руб. (99,1% к плановым 

назначениям). Укрупненно расходы в 2019 году произведены по следующим 

основным направлениям расходов: 

Общегосударственные расходы – 33,3 % (5921,6  тыс. рублей); 

Национальная экономика – 26,4 % (4684,2 тыс. рублей); 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 37,1 % (6589,8  тыс. рублей); 

Прочие расходы – 3,2 % (573,3 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2020г просроченная кредиторская задолженность 

в поселении отсутствует. 

 

Муниципальные закупки 
Система муниципальных закупок направлена на обеспечение 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг и обеспечение гласности и прозрачности 

проведения таких закупок. Одним из механизмов повышения эффективности 

использования бюджетных средств является - муниципальный заказ, который 

формируется путем проведения торгов. 

По итогам 2019 года всего было заключено 24 контракта на общую сумму 

6879 тыс. рублей. Более половины контрактов (50,5 %) заключены путем 

проведения электронных процедур - электронный аукцион и запрос котировок. 

Закупки, произведенные у субъектов малого предпринимательства составили из 

общего числа 23,2 %. По итогам размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд получена 

экономия, которая составила 425 тыс. рублей. 

 

Управление муниципальным имуществом 
Основным показателем эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом является доход, получаемый от его 

использования. Доходы от приватизации и сдачи имущества в аренду являются 

одним из источников формирования неналоговых доходов бюджета поселения 

и практически единственным способом получения дополнительных доходов. 

За 2019 год в бюджет муниципального образования поступило 3236,3 

тыс.рублей (148 % к уровню 2018 года), в том числе: от аренды земли и 

муниципального имущества 1231 тыс. руб., доходы от продажи земли и 



муниципального имущества 1218,7 тыс.рублей, доходы от использования 

имущества 718,6 тыс.рублей. 

Из муниципальной собственности реализованы 2 объекта электросетевого 

хозяйства, 1 объект движимого имущества. Поставлен на учет 1 бесхозяйный 

объект. Зарегистрировано право собственности на 7 объектов электросетевого 

хозяйства.   

Для субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден 

перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц для 

предоставления в аренду во исполнение 159-ФЗ «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В рамках работы по обеспечению приватизации жилищного фонда 

городского поселения в соответствии с регламентом предоставления 

муниципальных услуг проводилась подготовка и проверка пакетов документов 

к договорам приватизации: заключено 9 договоров приватизации жилого 

фонда, заключено 18 договоров социального найма и 19 договоров найма 

муниципального жилого фонда.  

Подготовлено 30 выписок из реестра муниципальной собственности 

поселения. За истекший период принято на учет 22 объекта муниципальной 

казны, исключено по выбытию 11 объектов в связи с приватизацией. 

 В целях реализации Закона Кировской области от 03.11.2011   № 

74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области за 

2019 год предоставлено в собственность 17 земельных участков из них 

жители пгт Оричи – 12 семей. За 2019 год организовано 7 аукционов по 

продаже земельных участков по итогам, которых 23 земельных участка 

предоставлено в собственность граждан. 

 

Деятельность административной комиссии 
Административная комиссия муниципального образования является 

коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена 

региональными законами, однако в бюджет поселения в полном объеме 

поступают лишь суммы штрафов за нарушение правил благоустройства и это 

реальный инструмент для пополнения бюджета поселения в том числе по 

средствам на благоустройство. На протяжении последних лет сотрудниками 

администрации поселения используются лишь предупредительные меры по 

данным видам нарушений, однако необходимо переходить к более активным 

мерам по привлечению нарушителей к ответственности, поскольку именно 

безнаказанность провоцирует все большую степень безответственности и 

возможности совершения правонарушений со стороны жителей по отношению 

к родному поселку в том числе по его благоустройству.   

В административную комиссию поселения за прошедший год поступило 

38 материалов, рассмотрено комиссией 36. Из них прекращено 7, назначено 



наказание в виде предупреждения 17, в виде штрафа 13. Сумма наложенных 

административных штрафов составила 118 тыс.рублей, взыскано   в бюджет 

муниципального образования 6 тыс. рублей, 100 тыс. рублей по 

ненадлежащему содержанию имущества в зимний период, наложенное на ЮЛ, 

обжалованы в судебном порядке. 

 

Строительство 

Предоставление земельных участков на территории поселения является 

индикатором инвестиционной активности и привлекательности территории. 

Так по имеющимся муниципальным данным, на основании переданных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности за 2019 год на 

территории муниципального образования выдано 11 уведомлений на 

строительство, в т.ч. 1 для коммерческих целей. Введено в эксплуатацию 17 

жилых домов общей площадью 1426,4 кв. м., 1 магазин площадью 513,5 кв.м. 

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Одно из ключевых направлений деятельности администрации 

обеспечение жизнедеятельности населения за счет бесперебойной работы 

жилищно-коммунального комплекса. Особое внимание в этой работе уделяется 

созданию комфортных условий для проживания граждан.  

Жилищный фонд поселения составляет 196,7 тыс. кв. м. Общее 

количество аварийных и непригодных для проживания домов в поселении 

составляет 17 общей площадью 1847,2 кв. м, в которых зарегистрировано 42 

семьи (96 человек). 

На 1 января прошедшего года в поселении имелось17 судебных решений 

по внеочередному предоставлению благоустроенного жилья гражданам. В 

течении года исполнено 7 судебных решения на общую площадь 238 кв.м. 

В 2019 году, в рамках заключенного Соглашения с муниципальным 

районом и предоставленных иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировской области, расселено 2 многоквартирных дома, в которых проживало 

22 человека. В поселке снесены 5 ранее расселенных аварийных жилых домов. 

Управление многоквартирными домами осуществляет 2 управляющих 

организации, которые обслуживают 24 многоквартирных дома. Под 

управлением ТСЖ 3 многоквартирных дома, 1 дом находится на 

непосредственном управлении, где управление осуществляют непосредственно 

жители  (ул. 8 Марта д. № 13). Большинство МКД находятся на 

непосредственном управлении и имеют с предприятиями договора 

обслуживания, по утвержденному тарифу.  

В составе имущества жилищно-коммунального хозяйства поселения 

находятся сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения и 1 

БМК. Инженерные коммуникации имеют высокую степень износа, требуют 

значительных вложений и их модернизации. По итогам 2019 года в адрес 

администрации поселения получено предписание Роспотребнадзора по 



обеспечению качества питьевой воды (превышение ПДК веществ) на части 

скважин, находящихся в собственности поселения. Для решения данной 

проблемы необходимо строительство станции 2 подъема воды, без 

значительных инвестиций из других уровней бюджета поселению данную 

проблему поселению самостоятельно не решить. 

Работы по ремонту муниципального жилого фонда проводились за счет 

средств бюджета поселения, отремонтировано 5 жилых помещений, общей 

площадью 208,8 кв.м. освоено 469,9 тыс.рублей. В рамках региональной 

программы капитального ремонта ремонт произведен ремонт в 5 

многоквартирных домах. 

 

Благоустройство территории  
По муниципальной программе «Благоустройство» на территории 

поселения в весенне-осенний период организовано и проведено 16 

субботников, по результатам которых вывезено 1053 м3 мусора на сумму более 

354 тыс.рублей. 

Проведено 8 рейдов по благоустройству, выявлено 257 нарушений 

Правил благоустройства поселения. По всем из них вынесены предписания, 

которые в установленные сроки устранены. К административной 

ответственности привлечено 4 гражданина и 1 юридическое лицо.  Выполнены 

работы по озеленению территории: посажено 12 деревьев на прилегающей к 

территории ж/д вокзала, в парке за ДК посажены кустарники, разбиты клумбы. 

Проведены работы по ремонту игрового оборудования и скамеек на детской 

площадке «Оричата», окрашено ограждение и оборудование площадки с 

привлечением сил и средств спонсоров. 

В течение 2019 года, в рамках работ по благоустройству территории было 

выпилено 24 дерева, кронировано 4 на общую сумму – 80 тыс. руб. В течении 

года, было выдано 29 разрешений на снос зеленых насаждений, в план по сносу 

включено 25 деревьев. В летний период проводится покос травы, сбор мусора с 

общественных территорий, данные работы выполняются силами безработных 

на общественных работах и школьниками, принятыми на временные рабочие 

места через ЦЗН, на софинансирование таких работ направлено 56,8 

тыс.рублей. Для работ по благоустройству активно привлекаются граждане, 

отбывающие обязательные общественные работы по решению суда.  

В течение отчетного года в рамках исполнения регионального 

законодательства по сбору твердых ком.отходов у населения организовано 7 

новых контейнерных площадок, средства бюджета по расходам на их создание 

составили: 315,7 тыс. рублей, в т.ч. на 115,9 тыс.рублей приобретены 

контейнеры. 

За прошедший год ликвидирована 1 несанкционированная свалка мусора 

у дер. Улановы, вывезено 3 несанкционированных навала мусора вблизи 

площадок ТКО, общая сумма потраченных средств бюджета  на их ликвидацию 

составила 78 тыс.рублей. 

В рамках заключенного энергосервисного контракта от 2014 года 

продолжалась работа по гарантийной замене светильников на сетях уличного 



освещения, за отчетный период заменено 15 светильников, работы по 

техническому обслуживанию сетей уличного освещения проведены на сумму 

382,3 тыс.рублей.  

Работы по всем направлениям благоустройства будут нами продолжены, 

перед администрацией поселения стоит задача содержать благоустроенные 

общественные территории в порядке. Всех неравнодушных граждан прошу 

подключаться к этой работе, высказывать свои идеи, оказывать посильный 

вклад в благоустройство дворовых территорий и поддержанию порядка и 

чистоты в поселке. Всем нам хочется жить в уютном, чистом и красивом 

населенном пункте, что бы в подъездах было опрятно, во дворах комфортно, а 

наши улицы радовали и вызывали чувство восхищения жителей и гостей не 

только нашего района. Поэтому призываю Вас беречь и сохранять имеющиеся 

объекты благоустройства, инициировать и участвовать в создании новых, в том 

числе участвуя в проектах инициативного бюджетирования с привлечением 

средств областного бюджета. 

 

Дороги 
В целях создания безопасного и комфортного дорожного движения в 

муниципальном образовании реализовывалась муниципальная программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2016-2020 годы». 

За отчетный период в рамках реализации мероприятий программы 

проведены работы: 

- по ямочному ремонту дорожного полотна ул. Колхозная, 8-Марта, 

Советская, Свободы общей площадью 240 кв.м. на сумму – 218,3 тыс. руб.; 

- проведен ремонт дорожного покрытия 2 участков дорог общей 

площадью 472 п.м., на сумму 2,274 млн. рублей, в т.ч. средства безвозмездных 

пожертвований юридических лиц - 238 тыс.рублей. 

- осуществлено профилирование 24 км грунтовых дорог;  

- приобретено и установлено 12 дорожных знаков, нанесена разметка на 7 

пешеходных переходах в летний период. Расходы по зимнему содержанию 

дорог поселения составили в прошедшем году 1432,6 тыс.рублей.  

От отдела ГИБДД «Оричевский» за прошедший год поступило 10 

предписаний (против 12 в 2018 году), из них 6 (7 - в 2018) в летний период и 4 

(5) в зимний. Устранение замечаний по ним проведено в рамках контрактов на 

содержание дорог. К административной ответственности по ст. 12.34 КоАП 

привлечено должностное лицо в виде устного замечания и администрация 

поселения с наложением административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.  

 

Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта 

В сфере физической культуры и спорта по-прежнему, основной задачей 

остается сохранение здоровья жителей, воспитание здорового молодого 

поколения. Таким образом, основная наша задача на ближайший период – 

привлечь максимальное количество оричан к регулярным занятиям спортом. 

Пока это стремление сдерживается отсутствием оборудованных плоскостных 

сооружений для занятий спортом на территории поселения. Спортивные 



площадки на территории образовательных учреждений в полную меру 

населением использоваться не могут, общественный стадион ввиду его 

удаленности от микрорайонов массовой застройки и неприспособленности для 

уличных спортивных занятий, все больше служит местом праздного вечернего 

времяпрепровождения детей и молодежи. Оборудование современной 

площадки с уличными тренажерами и возможностью использования данной 

площадки для зимних и летних игровых видов спорта позволит охватить более 

широкий круг жителей разных возрастов.  

В 2019 году в поселении традиционно проведены соревнования по 

зимним и летним видам спорта, такие как: открытое первенство поселка Оричи 

по лыжным гонкам, посвященное открытию сезона, спартакиада предприятий, 

учреждений и организаций поселка Оричи в различных видах спортивных 

соревнований.  Ветераны поселка активно участвуют в районном фестивале 

спорта «За здоровый образ жизни», в прошедшем году команда поселка заняла 

1 место, разделив успех с представителями Мирнинского городского 

поселения.  В 2019 году на районных зимних Олимпийских играх среди 

муниципальных образований команда поселения, сформированная из жителей 

поселка, представителей разных профессий и возрастов смогла занять первое 

место в общекомандном зачете. На территории поселка проводились и другие 

спортивные мероприятия - первенство женских волейбольных команд, 

соревнования по настольному теннису, велокроссу. Отрадно, что участвовали в 

этих мероприятиях не только наши спортсмены, но и представители других 

поселений. Всего участниками спортивных мероприятий за истекший период 

стали более 700 оричан. 

Общественная комиссия по делам несовершеннолетних в поселении 

тесно взаимодействует со всеми органами профилактики. Организовано и 

проведено 2 заседания общественной комиссии. На начало 2019 года на учете 

состоит 22 подростка и 36 семей, находящихся в СОП, на конец периода эти 

цифры составляют 15 и 23. 

 

Культура и проведение массовых мероприятий  

В рамках реализации поселением полномочия по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры   продолжаем осуществлять сотрудничество с РЦКС. 

За прошедший год организованы и проведены совместные мероприятия: 

• Народное гуляние «Масленица» 

• торжественный митинги в честь 9 мая  

• День поселка 

• Встреча Нового года 

• Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека  

• Рождественские встречи. 

 

Участие в проектах инициативного бюджетирования.  
В прошедшем году поселение во второй раз подавало заявку на участие в 

проекте «Народный бюджет», реализуемый министерством финансов 



Кировской области. За счет гарантированного финансирования в размере 1,5 

млн. рублей из средств бюджета поселения, мы прошли конкурсный отбор 

среди 17 участников. В рамках реализации проекта было организовано 

информирование населения, сформирована бюджетная комиссия, проведено 8 

заседаний бюджетной комиссии и 2 заседания рабочей группы, для 

информирования граждан о проекте «Народный бюджет» создана группа в 

социальной сети «Вконтакте» - «Народный бюджет Оричи».  

Подготовлен сметный расчет и проект визуализации благоустройства 

территории рынка, занявший в итоговом голосовании членов бюджетной 

комиссии первое место. 

Администрацией поселения тщательно проанализированы итоги 

конкурсного отбора участия поселения в проектах ППМИ.  Заявка поселения на 

2019 год по ремонту участка автомобильной дороги ул. К. Маркса  с 

оборудованием пешеходного перехода, не прошла конкурсный отбор по 

причине низких баллов в нескольких категориях: удельный вес населения, 

получающего выгоду от реализации проекта, уровень софинансирования 

проекта населением (5,7 %), степень  участия населения в идентификации и 

подготовке  проекта (опрос населения 20 % от числа лиц обладающих правом 

голоса), наличие документального подтверждения от обслуживающей 

организации. В результате выявленных причини рисков неполучения средств 

представительному органу поселения подготовлено обоснование участия 

поселения в проекте ППМИ в другой категории конкурса.  Поселковой Думой 

принято решение по участию поселения в конкурсе городских округов, что 

позволило подготовить и подать в прошедшем году 3 заявки, вместо 1 в 

конкурсе городских и сельских поселений.  

 Для участия в конкурсе была подготовлена нормативно правовая база по 

созданию ТОС, проведены обучения заинтересованных жителей, осуществлено 

сопровождение процедур создания ТОС. Оказана помощь в проведении 

процедур общих собраний ТОС по выбору проблем для участия в ППМИ, 

подготовке заявок, их формированию и направлению для участия в конкурсном 

отборе, все заявки допущены и прошли рейтинговый отбор.  

 

Защита интересов муниципального образования 

Неотъемлемой частью работы администрации поселения является защита 

интересов муниципального образования, в том числе в судах различных 

инстанций. Юридической службой в данном направлении выполнено 

следующее: 

Подготовлено 10 ИЗ в районный суд, обжаловано 5 судебных решений в 

областном суде КО, из них 2 решения районного суда отменено. Снижена 

сумма иска по моральному и материальному искам (перелом шейки бедра, двор 

Колхозная 49) с 500 до 75 тыс.рублей, снижение судебных расходов истца с 

19,2 до 7,1 тыс.рублей. Подготовлено 4 заявления на выдачу судебных приказов 

по взыскании задолженности за аренду муниципального имущества и найм 

жилых помещений. Подготовлена и направлены должникам 101 претензия, в 

т.ч. по задолженности за найм муниципального жилья 96 шт.  



 

Работа с населением 
Важной задачей администрации поселения является осуществление 

эффективной взаимосвязи с населением. В данном направлении работа 

администрации ведется по 2 направлениям рассмотрение письменных 

обращений и личный прием граждан. За прошедший период на личном приеме 

главой администрации поселения   принято 15 человек (жилищный вопрос - 9, 

кап.ремонт дома - 1, благоустройство земельного участка – 1, 

несанкционированная свалка – 1, подключение к центральной канализации – 1, 

расселение МКД – 1, расторжение договора аренды земельного участка -1). 

Поступило письменных обращений граждан 124 (благоустройство – 32, дороги 

– 10, обследование жилых помещений - 12, газификация, ремонт, замена 

приборов учета – 18, предоставление жилья – 8, о принятии мер к соседям -10, 

прочие (разовые) по деятельности администрации – 34), из них в электронном 

виде через сайт МО – 5, все обращения рассмотрены в установленном порядке, 

информация о них размещена на сайте ССТУ. Количество поступивших 

обращений граждан по сравнению с 2018 сократилось на треть.  В 2019 году 

проведено 8 публичных слушаний по различным вопросам, состоялась 21 

встреча с населением.  

Учитывая необходимость доступности для граждан сведений и 

информации о деятельности ОМСУ проведены работы по модернизации сайта 

муниципального образования, он стал более удобным для поиска информации, 

использования нормативно-правовых актов поселения. Посредством 

официального сайта проводится информирование населения о деятельности 

органа местного самоуправления.  

Одним из основных направлений работы является нормотворческая 

деятельность, совершенствование нормативной базы, направленное на 

укрепление документально-правового фундамента для полноценного 

осуществления полномочий администрацией городского поселения.  

Так, в пределах полномочий, главой Оричевского городского поселения в 

2019 году было подписано 499 постановлений, 82 из которых НПА, 205 

распоряжений по основной деятельности и 130 по личному составу. По итогам 

работы за 2019 год от прокуратуры района поселением получено 9 протестов на 

действующих правовые акты поселения, 24 представления о выявленных 

нарушениях действующего законодательства. 

Все нормативные правовые акты проходят экспертизу в прокуратуре 

Оричевского района. Нормативные правовые акты публикуются в бюллетене 

органа местного самоуправления обнародуются для ознакомления 

общественности и размещаются на официальном сайте. Это обеспечивает 

возможность доступа к информации о деятельности администрации поселения 

и создает условия для реализации конституционного права граждан на 

информацию. 

Посещаемость официального сайта администрации поселения ежегодно 

увеличивается. 



За 2019 год в администрации учтено 2189 документов входящей 

корреспонденции, 2741 исходящий документ.  

Депутатский корпус поселения состоит из 9 человек (1 депутат прекратил 

исполнение своих полномочий) В 2019 году проведено 12 заседаний 

Оричевской поселковой Думы 4 созыва, на которых принято 66 решений.  

 

Планы на 2020 год 

Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в 

нашем регионе и условия, когда ряд предприятий налогоплательщиков до сих 

пор не осуществляют своей работы в полном объеме, хочется надеяться на 

сохранение темпов и объемов поступлений доходов в бюджет поселения в 

полном объеме. Работа администрации в это непростое время, в первую 

очередь будет организована и нацелена на эффективную бюджетную политику, 

определение приоритетности и важности проведения расходов бюджета. Будет 

продолжена работа по увеличению налогооблагаемой базы и неналоговых 

доходов, а, соответственно, и доходной части бюджета. Необходимо 

продолжать работу по поиску возможности участия в реализации федеральных, 

областных программ развития, а также в рамках приоритетных национальных 

проектов и привлечению средств всех уровней бюджета. 

Приоритетными направлениями деятельности в 2020 году станут: 

проведение ремонта участков автомобильных дорог улиц Комсомольская, 

Свободы, К. Маркса, Колхозная и приведение их в надлежащее состояние, 

обеспечение безопасности дорожного движения на них;  

исполнение судебных решений по внеочередному предоставлению жилья 

гражданам, ликвидация и расселение аварийного жилого фонда поселения для 

создания условий комфортного проживания граждан, еще одна задача, 

требующая постоянного контроля и взаимодействия со всеми уровнями власти; 

важной задачей в сфере ЖКХ будет являться поддержание систем 

жизнеобеспечения в работоспособном состоянии, своевременному проведению 

ремонтов сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 

поселения, необходимо принять меры по разработке проектно-сметной 

документации на модернизацию водонапорных башен пгт Оричи, для 

обеспечения населения качественной питьевой водой и осуществить поиск 

источника финансирования данного вида работ; 

в сфере благоустройства территории поселения продолжить работы по 

оборудованию контейнерных площадок в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в микрорайонах частной и многоквартирной 

жилой застройки, активнее привлекать нарушителей правил благоустройства 

поселения к административной ответственности;  

осуществить работы по подготовке сметной стоимости работ и 

выполнению технических условий для установки светофоров Т7 на 2 

пешеходных переходах, вблизи образовательных учреждений пгт Оричи;  

реализовать проект благоустройства территории поселка, расположенной 

в границах улиц Советская, Свободы, Кооперативная, бывший магазин Чайник 

в пгт. Оричи Оричевского района Кировской области в рамках проекта 



«Народный бюджет», обеспечить качественную подготовку к реализации 

проекта в 2021 году; 

оказать содействие муниципальному образованию «Оричевский район» 

по размещению спортивного плоскостного объекта на территории поселения за 

счет участия в программах инвестиционной деятельности.  

В заключение хочу сказать то, что мы знаем, где надо проявить больше 

активности, упорства, где спросить с себя строже, на чем акцентировать 

усилия, чтобы жизнь оричан в 2020 году и в последующие годы развивалась со 

знаком «плюс», чтобы уровень жизни населения постоянно возрастал. Мне 

хочется, чтобы все жители районного центра понимали, что многое зависит 

только от нас самих. Пусть каждый сделает немного хорошего, внесет свой 

посильный вклад в развитие муниципального образования и всем нам станет 

жить лучше и комфортнее. 

Как глава поселения выражаю признательность и слова благодарности: 

- депутатам Государственной Думы РФ Азимову Р.А и Законодательного 

собрания КО Некрасову М.С. за оказываемую поддержку проектов поселения; 

- Администрации Оричевского муниципального района за 

взаимопонимание и помощь в решении возникающих проблем; 

- руководителям предприятий и учреждений, индивидуальным 

предпринимателям за оказываемую помощь поселению в реализации 

общественно значимых проектов; 

- депутатскому корпусу поселения за своевременность и оперативность 

при принятии решений, защиту интересов муниципального образования; 

-  совету ветеранов поселка и лично Н.И. Козловских за совместную 

работу на благо и развитие нашего поселения. 

Сотрудникам администрации выражаю признательность за их 

ответственный подход к выполнению обязанностей, чуткое отношение к 

проблемам жителей и участие в их решении. 
 


