
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.04.2021  № 43/3 

 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 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 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, утвержденного решением 

Оричевской поселковой Думы от 29.03.2018 № 11/1 (с изменениями, 

внесенными решением Оричевской поселковой Думы от 25.04.2019 № 24/1), 

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 2020 год принять к 

сведению согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения С.Н. Федяева 

  

Председатель  

Оричевской поселковой Думы 

 

Т.В. Калиниченко 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 22.04.2021 № 43/3 

 

ОТЧЕТ 

главы Оричевского городского поселения о результатах его деятельности, 

деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой поселения за 2020 год 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Оричевского городского поселения сегодня я 

представляю ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации  

за прошедший год. Это позволяет оценить результаты работы за прошедший 

период, наметить планы по решению основных задач на  следующий год. 

 

Порядок деятельности Администрации поселения определяется 

Положением и Уставом. В пределах своей компетенции сотрудники 

администрации обеспечивают выполнение задач по социально-экономическому 

развитию муниципального образования, организуют исполнение Конституции 

РФ на его территории, законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Кировской области. Вся деятельность администрации направлена 

в первую очередь на обеспечение жизнедеятельности муниципального 

образования, повышение уровня жизни его жителей, решения социальных задач 

по удовлетворению жизненных потребностей и повышения комфортной жизни 

населения. Не все из определенных приоритетными для решения в 2020 году 

задач удалось выполнить.  

Прозрачность и открытость работы администрации, в соответствии с 

требованиями законодательства освещалось нами в средствах массовой 

информации и на официальном сайте поселения. 

Подводя итоги 2020 года, постараюсь остановиться на основных делах и 

программах, над которыми работала администрация поселения опираясь на 

помощь администрации района и правительства Кировской области.  

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Одной из главных задач по обеспечению жизнедеятельности 

поселения  является своевременное и грамотное распоряжение средствами 

бюджета. 

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2020 год был 

рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического 



развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы 

были запланированы  по исполняемым полномочиям администрации 

поселения. 

Доходная часть   бюджета  поселения  на 01.01.2021 исполнена в  сумме 

27966,9 тыс.рублей, что больше первоначальных плановых назначений на 

4700,3 тыс.рублей. Исполнение бюджета по доходной части составило  101,9 %.  

Расходная часть бюджета на 01.01.2021 года исполнена в  сумме 

27473тыс.рублей, и менее плана на 876,3 тыс.рублей. Исполнение бюджета по 

расходной  части составило 96,9 %. Более полная информация об исполнении 

бюджета была  озвучена в вопросе об утверждении отчета по исполнению 

бюджета поселения за 2020 год. 

Органы местного самоуправления нашего поселения выполняют 

обязанности по решению: 

-   39 вопросов  местного значения, согласно ст. 14 базового для органов 

местного самоуправления  закона № 131- ФЗ от 06.10.2003  

- отдельные государственные полномочия  по 1 вопросу - осуществление 

деятельности административной комиссии. 

 На уровень муниципального района  в 2020 году были переданы 

следующие вопросы местного значения поселения: 

- передача отдельных полномочий финансового органа Оричевского городского 

поселения управлению финансов Оричевского района   осуществление внешнего 

муниципального контроля; 

- часть полномочий по предоставлению гарантированного перечня услуг 

по погребению;  

- отдельных полномочий по решению вопросов местного значения  в 

области градостроительной деятельности; 

- часть полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и ГО и ЧС. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Территория поселения составляет 1015 га. По данным Кировстат на 

01.01.2020 года   в Оричевском городском поселении проживает 7128 человек.  

В 2020 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией, 

были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения 

качества жизни граждан с учетом главных направлений социально-

экономического развития поселения,  Оричевского  

Работа администрации  в прошедшем году обеспечивалась численным 

составом  работников  администрации – 10 человек,  из которых  численность 

муниципальных служащих, включая главу администрации -  7 человек. 

Деятельность администрации поселения по решению вопросов местного 

значения осуществлялась во взаимодействии с органами государственной 

власти, надзорными органами, администрацией района, с депутатами 

поселковой Думы, жителями поселения, индивидуальными 

предпринимателями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории  поселения. 



В прошедшем году основная деятельность была организована  в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID 19», 

приходилось находить новые методы работы в условиях жестких ограничений, 

учитывая необходимость сокращения личного контакта со всеми 

заинтересованными сторонами. 

Для оказания  государственных и муниципальных услуг, налажено 

межведомственное взаимодействие с государственными, муниципальными 

органами и прочими ведомствами, участвующими в предоставлении услуг 

населению. 

Чаще всего в течение года в порядке межведомственного взаимодействия 

запрашивалась информация в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии (в Росреестре) в виде выписок из единого 

государственного реестра недвижимости для постановки граждан 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, для проведения 

инвентаризации объектов недвижимости. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы администрации 

является устойчивая, хорошо организованная обратная связь с жителями 

поселения. На официальном сайте администрации поселения в сети интернет 

имеется возможность направления обращения граждан в электронном виде. В 

регионе все большую значимость имеет форма по мониторингу социальных 

сетей на предмет публикации жалоб, замечаний и недостатков в работе ОМС. 

Работа с обращениями граждан - одно из основных направлений 

работы администрации. Всего в адрес администрации в прошедшем году 

поступило 144 обращения, что на 20 больше чем в 2019 году. Анализ характера 

поступивших в 2020 году обращений показал, что чаще всего в обращениях 

граждан поднимались  следующие вопросы: 

Благоустройства  - 31  

Предоставление жилья, земельные вопросы   по - 16 

Вывоз ТКО - 11 

Ремонт муниципального жилья, содержания дорог по - 8 

Уличное освещение - 7  

Обследование жилых помещений - 5 

О принятии мер к соседям - 4 

Прочие обращения (разовые,  по деятельности администрации ) - 38 

По предварительной записи главой поселения осуществлен прием 11 

граждан. 

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не 

осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены 

своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры. 

За 2020 год в администрации зарегистрировано 2077 документов входящей 

документации и 2597 исходящих документов.  

Нормативно-правовые акты 

Администрацией  поселения за 2020 год  подготовлено и принято 526  

постановлений, 202 распоряжения по основной деятельности, а также  



разработан  41 проект решений, которые приняты и утверждены Оричевской 

поселковой Думой  на 8 заседаниях. 

Все  принимаемые органами местного самоуправления нормативные 

правовые акты ежемесячно направляются районную прокуратуру на экспертизу 

на предмет законности и коррупциогенности. 

За 2020 год от прокуратуры района поступило 15 представлений об 

устранении нарушений законодательства, 11 протестов на постановления и  

решения представительного органа, 10 замечаний на подготовленные проекты 

решений Думы и постановлений администрации. 71 информационный 

бюллетень был опубликован за прошедший год. Кроме того, все принятые 

нормативные правовые акты направляются для включения в  Регистр 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Кировской 

области в  отдел по ведению регистра муниципальных правовых актов 

министерства юстиции Кировской области. 

Противодействие коррупции 

В целях исполнения закрепленного за поселением полномочия по 

противодействию коррупции вся информация об органах местного 

самоуправления, о составе,  принимаемых нормативных правовых актах, 

событиях, отчеты об исполнении бюджета и др.  регулярно размещается на 

официальном сайте администрации поселения: http://orichevskoe./.  

Посещаемость сайта администрации  за 2020 год увеличилась по сравнению с 

2019 годом и составила 20,9 тыс. просмотров, 6,8 тыс. визитов, чем 

обеспечивается открытость и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления.  

Для обеспечения действий по   противодействию коррупции  в границах  

поселения, приняты следующие меры: создана и работает комиссия по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе. Ведется контроль за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запретов, установленных законодательством. 

Ежегодно муниципальные служащие администрации и депутаты 

представительного органа подают сведения о своих доходах и имущественных 

обязательствах Губернатору Кировской области и работодателю, указанные 

сведения  размещаются в сети Интернет.  

 

Управление муниципальным имуществом 

 

Доходы от использования муниципальным имуществом поселения 

составили за истекший год 2265,9 тыс.рублей. 

Администрацией  организовано и проведено 9 аукционов по продаже 

земельных участков, 5 из которых завершены заключением договоров КП 

сумма поступившая в бюджет составила 491 тыс.рублей. 

В 2020 году в консолидированный бюджет начислено по договорам 

аренды з/у Ю и Ф лицам  2,1 млн рублей, поступило в бюджет по итогам года 

1,67 млн рублей, по сравнению с началом 2020 года недоимка возросла на 442,8 

тыс.рублей или 68,2 %.  

http://orichevskoe./


От аренды муниципального имущества поступило 106,8 тыс рублей, 

задолженность по аренде муниципального имущества составляет 216 

тыс.рублей. На основании утвержденного плана приватизации в прошедшем 

году реализован 1 объект, доход от реализации составил 66,3 тыс. рублей. 

Согласно  Реестру муниципального имущества по состоянию на 

01.01.2020 года в собственности муниципального образования находится 18  

объектов недвижимого имущества и 236 объектов муниципального жилого 

фонда.  

 Распоряжением Межрегионального территориального управления 

Росимущества по Удмуртской республике и Кировской в собственность 

муниципального образования безвозмездно передано 50 благоустроенных  

квартир в домах по адресам: улица Свободы д. 50 и 50/1, улица Юбилейная д. 

15, улица 8 Марта  д. 27. Плата за найм муниципального жилого фонда 

поступившая в бюджет 762,3 тыс. рублей 

В рамках закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-I «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Положения о 

приватизации муниципального жилищного фонда, администрацией передано 

безвозмездно в собственность граждан 11 квартир,  общей площадью 494,6 

кв.м. 

Жилищные права граждан 

 

В Администрации поселения организована работа по учету граждан, 

проживающих в муниципальном жилом фонде, специалистом администрации 

поселения  оказываются услуги населению  по выдаче архивных справок, 

справок о наличии ЛПХ, о печном отоплении, о захоронении всего выдано 246 

документов 

Осуществляется прием документов на регистрацию по месту жительства и 

по месту пребывания, снятию с регистрационного учета. За прошедший год 

осуществлено 119 различных действий по договорам с жилищным фондом 

поселения.  

В целях исполнения муниципальным образованием полномочий, 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2020 году 

предоставлено 19  жилых помещений, общей площадью 820,78 кв.м. для 48 

человек. Из них  было исполнено 10 судебных  общую площадь 476,2 кв.м., 

переселен 31 гражданин.  

6 квартир предоставлено для переселения  из муниципального жилья, 

признанного аварийным, на общую площадь 227,9 кв.м, переселено 11 человек. 

Ведется перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся. Решением жилищной комиссии муниципального образования 

предоставлено 3 квартиры  по договору социального найма  малообеспеченным 

и нуждающимся жителям,   в порядке очередности общей площадью 116,68 

кв.м. переселено 5 граждан.  



 В 2020 году администрацией было проведено 18 межведомственных 

комиссий по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания на предмет пригодности жилых помещений с привлечением 

экспертных служб, по результату осмотров 1 дом признан аварийным, 

непригодным для проживания 1 жилое помещение. Проведено 16 обследований 

жилого фонда по заявлению граждан,  по межведомственному запросу 

Пенсионного фонда РФ по пригодности жилых помещений  – 69 осмотров.  

Управление многоквартирными домами на территории поселения 

осуществляют УК «Кировжилсервис»  и  «Архимед».  

Для реализации прав граждан, признанных малоимущими или 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным 

законодательством в администрации работает жилищная комиссия, которая 

занимается вопросами: признания граждан малоимущими, принятием их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого 

фонда по договора социального найма. На 31.12.2020 в качестве нуждающихся 

на учете в поселении состоит 339 семей, 941 человек. (на 31.12.2019 –  368 

семей, 1189  человек).  

Комиссией за год рассмотрено 5 обращений граждан по постановке на 

учет, из них 3 семьи приняты на учет, 2 отказано в постановке, кроме того 

снято с очереди 29 семей по причине утраты оснований по предоставлению 

жилых помещений по договорам социального найма.  

 

Муниципальные закупки, торги 

 

В целях эффективности использования бюджетных средств, в 

соответствии с требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", согласно плану-графику закупок, 

администрацией поселения  заключено 23 муниципальных  контракта на 

общую сумму 23 млн. 149 тыс. руб.,  из которых  12 млн. 476 тыс. руб. средства 

субсидий и грантов  из областного бюджета: 

 на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов на территории Оричевского  городского поселения – 64500 руб. 

Построено 2 площадки ; 
 на ремонт дорог   – 10,895 млн. руб.; 

 на реализацию Проекта «Народный бюджет» - 1,3 млн. руб. 

В 2020 году  администрацией было проведено 11 аукционов в 

электронной форме на общую сумму 19 млн. 824 тыс. руб.  

За неисполнение муниципальных контрактов в установленные сроки 

подрядчики привлекались к ответственности,  сумма выставленных пеней 

составила –     рублей. 

 

 

 

 



Земельные правоотношения 

 

На начало 2020 года действовало  1352 договора аренды земельных 

участков, на протяжении года заключено 20 договоров с физическими лицами, 

все они  прошли регистрацию в управлении Росреестра по Кировской области, 

расторгнуто за год 100 договоров.  

 Проводилась работа по внесению изменений в ПЗЗ и Генеральный план 

поселения, направлялась заявка на участие в конкурсном отборе для 

предоставления субсидии на подготовку сведений о границах территориальных 

зон для включения в ПЗЗ. 

Утверждено 79 схем з/у, произведена смена разрешенного использования  

на 17 земельных участков, подготовлены 3 согласия на залог права аренды, 75 

з/у сняты с кадастрового учета для дальнейшего межевания и постановки на 

кадастровый учет. Подготовлена 121 справка о принадлежности з/у к 

территориальным зонам поселения, по 18 з/у произведена смена разрешенного 

использования.  

Проведена работа по присвоению и аннулированию адресов объектам 

недвижимости в количестве 369, с последующим размещением информации  в 

федеральной информационной адресной системе (ФИАС).  

В соответствии с утвержденным планом проверок проведено 11 проверок 

МЗК, нарушений не выявлено.  

 

Содержание и ремонт дорог 

 

 Общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего 

пользования в пгт Оричи составляет 47, 333 км. 

В прошедшем году наше поселение стало получателем субсидии «На 

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов, за исключением городских 

населенных пунктов моногородов Кировской области», на приведение дорог  

поселения в нормативное состояние  использовались  также собственные 

средства бюджета. 

Так, в 2020 году отремонтированы 8 участков дорог  по улицам Свободы, 

К.Маркса, Колхозная, Комсомольская. Произведен ямочный ремонт по улицам 

Советска, 8 Марта, Колхозная, Карла Маркса общей площадью 272, 8 кв.м на 

сумму 234 тыс.рублей. 

Общая протяженность отремонтированных участков из всех источников 

составила  2062 п.м. Общая сумма  расходов составила 12,8 млн.рублей, из  

которых  10,895 млн.  руб. - за счет средств регионального бюджета 1,9 млн 

руб. - за счет средств местного бюджета.  

Расходы по зимнему содержанию дорог составили в прошедшем году 1,67 

млн рублей, в летний период проведены так же работы по окашиванию обочин 

дорог и перекрестков в пределах треугольников видимости за летний период 2 

раза нанесена разметка на пешеходных переходах, приобретены 16 дорожных 

знаков на замену вышедших из строя, проведены работы по восстановлению 



профиля дороги с добавлением материала по ул. Садовая, осуществлено 

профилирование всех грунтовых дорог за летний период. 

За 2020 год от отдела ГИБДД «Оричевский» поступило 3 предписания по 

устранению выявленных замечаний по содержанию дорог в поселении (2 в 

зимний период, 1 в летний) и 8 актов выявленных недостатков по содержанию 

дорог. 

По иску прокуратуры Оричевского района вынесено 2 судебных решения 

по ремонту дорожного полотна улиц К. Маркса, Колхозная, М . Гвардия и 

оборудование пешеходных переходов у общеобразовательных заведений в 

соответствии с требованиями международных стандартов. Денежные средства 

на исполнение судебных решений предусмотрены в полном объеме в бюджете 

текущего года.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилого фонда  на территории поселения составляет - 

197,5 тыс.кв.метров из них 916 кв.м или 0,5 % от общего жилого фонда 

признано в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания.   

 

 

В 2020 году  отремонтировано 3 жилых помещения муниципального 

жилого фонда на общую сумму 376 тыс.рублей.  

На территории поселения 2 управляющих организации осуществляют 

деятельнотсть,   под управлением у них 22 МКД.  

Администрацией осуществлялся контроль за ходом проведения работ по 

проведению капитального ремонта 3 МКД за счет реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области. 
 

Благоустройство. 

 

Администрацией  поселения в сфере благоустройства  проведены  

следующие работы: 

Организовано проведение 8 субботников, по результату которых 

вывезено с общественных территорий поселения и кладбища в с.Спас-Талица 

703 т мусора. Проведено 5 рейдов по благоустройству, в которых выявлено 136 

нарушений, по всем вынесены предписания, часть из них в установленный срок 

устранены, составлены 3 протокола, виновные лица привлечены к 

административной ответственности с уплатой адмштрафов на сумму 9 тыс. 

рублей, поступило в бюджет 7,2 тыс.рублей. В зимний период осуществляется 

регулярный контроль за состоянием придомовых территорий и крыш, вынесено 

56 предписаний, все они устранены. 

Оборудованы ограждениями 12 муниципальных площадок накопления 

ТКО. В реестр мест накопления в поселении включены 80 мест накопления. 



Проведен ежегодный конкурс по благоустройству территории пгт 

Оричи, заявки на участие поступили в 2 номинациях, победителями 

определены 44 ПЧ, 3 пожарно-спасательный отряд ФСП ГПС Главного 

управления МЧС России по Кировской области и Оричевски комплексный 

центр социального обслуживания населения. 

 

Противопожарная безопасность 

 

В целях  обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселения в 2020 году продолжались профилактические 

мероприятия по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей при 

пожарах.  

Проведено 5 рейдов по противопожарной безопасности из них 3 совместно 

с сотрудниками ПЧ 44. 

Администрацией проводится работа по выполнению требований 

федерального законодательства «О пожарной безопасности», так в прошедшем 

году проведено 2 рейда с сотрудниками ПЧ 44 по осмотру систем 

пожаротушения в поселении, а именно ПГ и ПВ.  Всего обследовано 57 ПГ и 16  

ПВ, выявлено 7 нерабочих ПГ и 9 ПВ требующих расчистки, углубления, 

проведения работ по удержанию воды.  

Проведены в поселении работы по изготовлению и установке указателей 

ПГ и ПВ и  опашке территории прилегающих к лесам.    

За истекший год в поселении произошло 2 пожара, в которых 

муниципальное имущество не пострадало, за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области осуществлена единовременная социальная 

выплата в размере 30 тыс.рублей на 2 человек, средства резервного фонда  

поселения  выплачены 5 гражданам. 

 

Участие в проектах инициативного бюджетирования  

 

По программе благоустройства на территории поселения в рамках   

реализации проекта  «Народный бюджет», в котором наше поселение впервые 

принимало участие в 2019-2020 годах  проведены работы  по благоустройству 

общественной территории в границах улиц Советская, Свободы, 

Кооперативная. В ходе реализации проекта по благоустройству оперативно 

решались возникающие проблемы. В период ограничительных мероприятий 

заседания рабочей группы и бюджетной комиссии организовывались в 

дистанционном формате. Работы по проекту приняты с исполнением 

гарантийных обязательств. 

 В прошедшем 2020 году поселение вновь прошло конкурсный отбор в 

проекте и по его  реализации  администрацией была проведена очень большая 

работа по информированию населения, рекрутингу в члены бюджетной 

комиссии заявки на участие поступили от 177 человек, проведение обучения 

членов бюджетной комиссии, выдвижение инициативных  предложений их 

доработка, голосование за выдвинутые инициативы. В текущем году за счет 



средств бюджета будет проведен ремонт дорожного полотна улицы М.Гвардии 

от ул. Западной до ул. Карла Маркса. 

По участию в ППМИ 2021 года в истекщем году актуализирована заявка 

и перечень участников проекта, прошедшего конкурсный отбор ТОС 

«Юбилейная» с проектом обустройство спортивно-игровой площадки «Новая 

жизнь Юбиляшки».  

 

Культура, спорт, молодежная политика 

 

          Полномочия  по решению таких  вопросов местного значения  поселения, 

как:   

- организация досуга  и обеспечение жителей поселения услугами организаций 

культуры, 

- организация и осуществление  мероприятий по работе  с детьми им 

молодежью в поселении, 

- развитие на территории поселения физической культуры, школьного спорта,  

и массового спорта  из-за угрозы распространения   новой коронавирусной 

инфекции «СOVID-19» и введенными ограничениями очные  мероприятия на 

территории пгт Оричи  не проводились. Участие жителей в проводимых 

мероприятиях осуществлялось в онлайн формате находящимися на территории 

поселения районными  учреждениями.  

 

Основные мероприятия, запланированные на 2021 год: 

1. безусловное исполнение принятых в отношении муниципального 

образования судебных решений по ремонту дорог и оборудования 

пешеходных переходов; 

2. проведение организационных работ по переселению собственников 

жилых помещений из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 

01.01.2020 года; 

3. организация и проведение  празднования 375  годовщины с даты 

образования населенного пункта «Оричи»; 

4. Проведение инвентаризации и технического обследования  систем 

водоснабжения и водоотведения находящихся в собственности поселения 

для  принятия мер по передаче имущества по договорам концессии; 

5. реализация проекта «Народный бюджет»  по ремонту дорожного полотна 

ул. М Гвардия от ул. Западной до ул. К. Маркса. 

6. Работа по сокращению недоимки бюджета поселения по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета поселения, легализация неформального 

рынка труда; 

 

В 2021 году органами местного самоуправления  особое внимание будет 

уделяться  работе по  привлечению средств других бюджетов и увеличению 

собственных доходов в бюджет поселения. С этой целью планируется 

продолжить работы по проведению инвентаризации земель, имущества, а также 

мониторинг осуществления деятельности предприятий различных форм 



собственности на территории поселения,  необходимо активизировать   работу 

по сокращению недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной 

платы. Будет продолжаться работа с муниципальным имуществом для  

выявления новых  источников  пополнения  местного бюджета. 

Также будут изучены возможности  для участия поселения в федеральных 

и региональных программах для  привлечения средств иных бюджетов в 

местный бюджет поселения для решения вопросов местного значения. 

Выполнение поставленных задач возможно лишь при тесном 

взаимодействии органов исполнительной власти региона и  органов местного 

самоуправления районного уровня, депутатского корпуса  и населения. Только 

совместная, слаженная, созидательная работа приведёт нас к успеху. 

 

 
 


