ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 59/3

14.04.2022
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 2021 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, 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 2021 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 14.04.2022 № 59/3
ОТЧЕТ
главы Оричевского городского поселения о результатах его деятельности,
деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой поселения за 2021 год
В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава Оричевского городского поселения, работа главы и
администрации в 2021 году была направлена на решение вопросов местного
значения, а также полномочий, которыми наделены органы местного
самоуправления. Целью ежегодных отчетов перед населением является оценка
достигнутых результатов за прошедший год, выявление существующих
проблем и определение основных задач и направлений деятельности
администрации на предстоящий год.
Такие отчеты дают возможность каждому жителю, дать оценку работе
администрации, депутатам оценить работы главы муниципального образования
и обратить внимание на существующие проблемы.
Я благодарна всем жителям поселка Оричи, кто имеет активную
жизненную позицию, депутатскому корпусу за участием в жизни поселка,
руководителям
предприятий
и
организаций,
индивидуальным
предпринимателям, кто своим неравнодушием помогает создавать более
комфортную жизнь в нашем поселке.
Поставленные на 2021 год задачи администрацией поселения в основном
исполнены
Безусловное исполнение принятых в отношении муниципального
образования судебных решений по ремонту дорог и оборудования пешеходных
переходов;
Проведение организационных работ по переселению собственников
жилых помещений из аварийного жилого фонда, признанного таковым до
01.01.2020 года;
Организация и проведение празднования 375 годовщины с даты
образования населенного пункта Оричи;
Проведение инвентаризации и технического обследования систем
водоснабжения и водоотведения находящихся в собственности поселения для
принятия мер по передаче имущества по договорам концессии;
Реализация проекта «Народный бюджет» по ремонту дорожного полотна
ул. М Гвардия от ул. Западной до ул. К. Маркса.

Организация участия ТОС поселения в ППМИ 2022
Работа по сокращению недоимки бюджета поселения по налоговым и
неналоговым доходам бюджета поселения, легализация неформального рынка
труда.
Минувший год был наполнен множеством событий, которые стали
важными, как для государства, так и для нашей области и поселка. В сентябре
2021 года прошли выборы в Государственную Думу и Законодательное
собрание Кировской области. По 10 избирательному округу, в который входит
наш район, в Законодательное собрание КО избран наш земляк - Береснев
Роман Александрович. Благодаря Роман Александровичу поселению удалось в
прошлом году благополучно освоить денежные средства ИМБТ на ремонт
дорог.
Также в октябре прошлого года по всей стране прошла всероссийская
перепись населения. Жители Оричей так же принимали в ней участие, с
использованием всех возможных её видах от общения с переписчиком, до
заполнения переписного листа в онлайн режиме.
В ежедневной текущей деятельности сотрудниками администрации за
прошедший год зарегистрировано 1808 документов входящей документации и
2607 исходящих документов. Подготовлено 421 постановление, из которых 97
являются нормативно-правовыми актами и 292 распоряжения. От прокуратуры
района получено 7 представлений об устранении нарушения законодательства,
9 протестов на постановления и решения Думы. За год опубликовано 55
информационных бюллетеней.
За прошедший год в основные документы поселения, а именно Устав,
Генеральный план Оричевского городского поселения были подготовлены и
внесены изменения, с соблюдением всех необходимых процедур. Были
подготовлены и внесены изменения в правила землепользования и застройки
поселения. Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительства.
Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями
законодательства отражается на официальном сайте администрации поселения
в сети «Интернет». Количество просмотров сайта составило 20270 (20911),
количество посетителей 6627 (на 10,9 % больше, чем в 2020).
Для реализации информационной открытости о деятельности
администрации, в прошлом году в социальной сети ВКОНТАКТЕ создана
группа «Администрация Оричи». Информация на данных ресурсах регулярно
обновляется, что позволяет «держать в курсе» о событиях и мероприятиях
поселения, района и региона жителей, а так же получать обратную связь.
В прошедшем году администрацией поселения было организовано и
проведено 10 встреч с населением.
На
протяжении
всего
года
администрацией
обеспечивалась
законотворческая деятельность депутатов Оричевской поселковой Думы,
разрабатывались нормативные документы и акты, готовились решения,
которые предлагались на рассмотрение и утверждение. За отчетный период
было проведено 13 заседаний поселковой Думы на которых принято 47
решений. С учетом ограничительных мер, вызванных пандемией

короновирусной инфекции в работу представительного органа внедрялись
новые методы работы, кроме онлайн заседаний были проведены заседания в
режиме коллективного звонка, когда часть депутатов присутствовала на
заседании, часть работала в режиме ВКС.
Реализация полномочий поселения осуществлялась путем разработки
нормативных документов, проведения встреч с жителями, осуществления
личного приема граждан главой и специалистами администрации,
рассмотрения письменных и устных обращений.
За прошедший год в Администрацию поселения поступило 196
обращений от граждан, (на 52 больше, чем за 2020 год) на все обращения
подготовлены ответы и размещены на портале ССТУ.рф По сферам
деятельности поступившие обращения распределились следующим образом:
Благоустройство - 37
Предоставление жилья -23
О принятиии мер к соседям 6
Содержание дорог 5
Обследование жилья и признание его пригодным (непригодным) для
проживания 5
Прочие разовые вопросы по деятельности 120.
По предварительной записи проведен личный прием 13 граждан ( за 2020
год 11) по результатам которого приняты решения: даны разъяснения по сути
обращения 5, ответ по сути обращения 8.
За 2021 год администрацией поселения было организовано 6 конкурсов
на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 6 человек
принято на муниципальную службу, 4 уволено. Проведено 2 конкурса на
включение в кадровый резерв, по результатам которых 5 человек включены в
резерв. За прошедший год 5 сотрудников администрации повысили
квалификацию по программе «Государственная служба6 правовое и
организационное обеспечение». Глава муниципального образования прошла
обучающий курс «Введение в проектную деятельность».
Бюджет
Наиболее важным и ответственным вопросом в рамках реализации
закрепленных за поселением полномочий является формирование бюджета –
главного финансового инструмента поселения. Основной целью бюджетной
политики
по-прежнему
является
обеспечение
устойчивости
и
сбалансированности бюджета и конечно же безусловное исполнение принятых
бюджетных обязательств. Прогноз собственных доходов бюджета поселения на
2021 год был рассчитан исходя из основных показателей социальноэкономического развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых
доходов. Расходы были запланированы для решения и осуществления
первоочередных проблем и задач, а так же по исполняемым полномочиям
администрации поселения.
Наглядно в цифрах это выглядит так:

Общий объем доходов бюджета поселения за 2021 год составил 29451,67
тыс. рублей. Собственных доходов за текущий период поступило на 7,8 %
больше первоначального плана. К уровню прошлого года поступления
собственных доходов увеличились на 1321,6 тыс. рублей или на 8,7 %. На
01.01.2022 года расходная часть бюджета исполнена в сумме 29741,43
тыс.рублей. По итогам исполнения бюджета 2021 года сложился дефицит в
сумме 289,76 тыс. руб. Исполнение бюджета по доходной части составило
101,4 %, по расходной части составило 98,06 %.
Более полная информация об исполнении бюджета была озвучена в
вопросе об утверждении отчета по исполнению бюджета поселения за 2021 год.
Финансовой службой поселения за 2021 год было подготовлено 999
платежных документов. В соответствии с Положением о бюджетном процессе
подготовлено 6 поправок в утвержденный бюджет поселения.
Дорожная деятельность
В 2021 году в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие
транспортной инфраструктуры на 2020-2024 годы» была продолжена работа по
содержанию и ремонту автомобильных дорог поселения. Общий объем
сформированного муниципального дорожного фонда составил 19 млн.рублей, в
том числе из областного бюджета 12,6 млн.рублей (ИМБТ 11200 тыс.рублей,
средства гранта на реализацию проекта НБ 1454,51 тыс.рублей). Общая
протяженность отремонтированных дорог общего пользования поселения
составила 2955 метров. Отремонтированы следующие участки улиц:
-ул. Свободы от д. № 3 до д. 4а, от ул. М.Гвардии до ул. Садовая;
- ул. Садовая от ул. М. Гвардии до ул. Колхозная;
- ул. Ст. Халтурина по всей протяженности;
- ул. М. Гвардии от ул. Садовая до ул. Свободы;
- ул. Колхозная от ул. Садовая до ж/д переезда и по судебному решению
участок улицы в сторону проезда под полотном ж/д;
-ул. М. Гвардии от ул. Западной до ул. К.Маркса с устройством парковки
у д/с «Сказка»;
- ул. Тихая от ул. Красноармейская до ул. Мелиоративная.
Проведен так же ямочный ремонт участков улиц Советская, К. Маркса, 8
Марта общей площадью 200 кв.м. на сумму 336,2 тыс.рублей.
Зимнее содержании автомобильных дорог осуществлялось в рамках в
муниципального контракта на 2021 год. Зимние месяцы были умеренно
снежными, техника работала без сбоев, возникали локальные проблемы и
вопросы по уборке улиц, особенно по россыпи противогололедных материалов,
уборке снежных валов, особенно в зонах треугольников видимости, в
соответствии с требованиями ГОСТ. Подрядчиком принимались меры по
устранению выявленных замечаний. За 2021 год от ОГИБДД «Оричевский» за
год получено 7 предписаний, 5 в весенне-летний период, 2 в зимний),
составлено 4 акта по выявленным недостаткам в содержании дорог.
По летнему содержанию проведено грейдирование улиц в грунтовом и
улучшенном исполнении общей площадью 152,4 тыс.кв.м, осуществлены

работы по окашиванию обочин дорог и перекрестков в зонах треугольников
видимости, выполнены работы по нанесению разметки на пешеходных
переходах.
Во исполнение судебного решения по оборудованию пешеходных
переходов в соответствии с требованиями международных стандартов на
пешеходных переходах к зданиям КОГОБУ СШ пгт Оричи установлены
светофоры Т-7 и оборудованы искусственные неровности, в общей сложности
на данные мероприятия израсходовано более 630 тыс.рублей.
Благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов в поселении был и остается
вопрос благоустройства территории. В течение всего весенне-летнего
периода проводилась уборка общественных мест поселения от мусора. По
прежнему открытым и больным вопросом остается организация сбора и вывоза с
общественных территорий и в особенности с прилегающих территорий к
площадкам ТКО несанкционированных навалов мусора. Разъяснительная работа
сотрудниками администрации организована, но пока должного действия не
имеет, с завидной регулярностью граждане выносят к площадкам ТКО мусор от
проводимых субботников, образовавшийся от уборки гаражей, кладовок и
приусадебных участков. За отчетный период с территории пгт Оричи вывезено
193 куб.м мусора, в т.ч. более 33 куб.м несанкционированные навалы мусора от
КП, с территории кладбища с. Спас-Талица убрано 97,5 куб. м, всего на вывоз
мусора из бюджета поселения потрачено 242,5 тыс.рублей.
В 2021 году за счет средств бюджета поселения оборудована 1
контейнерная площадка, которая на основании соглашения передана на
содержание Управляющим компаниям.
В 2021 году продолжалось проведение работ по удалению аварийных,
представляющих опасность для населения деревьев, снесено 13 деревьев на
сумму 60 000 рублей. Данные работы проводились по просьбам жителей и по
результатам осмотров комиссий. За прошедший год выдано 13 разрешений на
снос деревьев и 4 на санитарную обрезку, в план по сносу включено 9 зеленых
насаждений.
По договорам с ЦЗН за прошедший год было принято 13 человек, в т.ч.
дети от 14 до 18 лет - 9 человек. На обязательные работы принято 11 человек.
Проведено обустройство новых цветников на территории поселка
«Я#люблю#Оричи» за счет сил ветеранской организации поселка. Всего было
высажено более 500 саженцев однолетних и многолетних культур. Силами
работников администрации обустраивается фотозона в парке за РЦКД и
высаживаются цветы в вазоны мемориала памяти. Ветеранское сообщество
поселка по традиции высаживает цветы у памятников погибшим воинаморичанам.
Весна – это традиционное время наведения чистоты и порядка, а
субботники - наша добрая традиция, за прошедший год организовано и
проведено 8 субботников в рамках месячников по уборке территории. По
инициативе жителей, поддержанной районной газетой «Искра» проведено 3

субботника по приборке территории стадиона. Хочу поблагодарить жителей,
волонтеров, депутатов, работников администрации за участие в преображении
поселка.
В рамках всероссийской акции «Во имя любви, семьи и верности 2021»
получено и высажено 10 саженцев кедра в парке за РЦКД коллективом
педагогов и учащихся ДМШ пгт Оричи.
В течение всего 2021 года осуществлялся контроль за соблюдением
Правил благоустройства на территории поселения организациями,
предприятиями, УК, ИП. Проведено 4 рейда по благоустройству, выявлено 47
нарушений, по всем фактам направлены предписания по устранению
нарушений. По итогам работы составлено 5 протоколов, по нарушениям правил
благоустройства на сумму 15 000 рублей. 1 штраф отменен в судебном порядке,
9000 заплачено, по 1 штрафу документы переданы в ССП. Большинство
выносимых предписаний - требования УК на предмет уборки и содержания
придомовых территорий МКД.
В 2021 году работа по содержанию сетей уличного освещения
осуществлялась 2 организациями, сумма затрат на техническое обслуживание
систем освещения за прошедший год составила тыс.рублей. Общая сумма
затрат на замену светодиодных светильников, а также ламп системы уличного
освещения, составила за прошедший год 148,3 тыс.рублей. Стоимость расходов
на оплату э/энергии за 2021 год составила 900 тыс.рублей.
Владение и распоряжение муниципальным имуществом
Важным источником доходов бюджета поселения является распоряжение
имеющимся в муниципальной собственности имуществом и земельными
участками в границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена.
В прошедшем году на учет в реестр поставлены в основном объекты
жилищного фонда, переданные из федеральной собственности.
Движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной
собственности городского поселения, сдается в аренду. На конец 2021 года
действует 6 договоров аренды с ООО «Водоканал», ООО ТК «Теплосервис»,
«Газпром межрегионгаз Киров».
Еще одним важным ресурсом пополнения источников доходов бюджета
является право распоряжения земельными участками. На начало этого года в
поселении 1120 действующих договоров аренды земельных участков с
физическими лицами, 73 договора с ЮЛ. Всего в 2021 году было заключено 27
договоров, в том числе по аренде земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, расторгнуто 76 договоров.
Организовано и проведено 11 аукционов по продаже земельных участков
за плату гражданам и ЮЛ продано 4 земельных участка.
Обследовано 72 земельных участков, числящихся за умершими
гражданами, после проведенной проверки на 6 объектов зарегистрировано
право собственности.

Продано 2 объекта электросетевого хозяйства прошедших в 2020 году все
предусмотренные 178 - ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» процедуры, были реализованы без объявления
цены.
Еще одним доходным источником неналоговых поступлений является
плата за найм муниципального жилья. В течении года, размер платежей,
поступающих в бюджет увеличился, за счет передачи в собственность
поселения жилого фонда. Лицевых счетов по муниципальному жилью на конец
2021 года – 292. Одновременно возросли расходы, по содержанию
муниципального имущества за счет уплаты взносов в ФКР, из-за того, что часть
жилого фонда в настоящий момент пустует, поселение осуществляет бремя его
содержания. Недоимка по плате за найм муниципального жилья по сравнению с
31.12.2020 возросла на 57,6 тыс.рублей. В отношении должников подано 18
заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 102,5 тыс.рублей, направлено в
ССП 14 приказов на сумму 84,2 тыс.рублей взыскано 32,1 тыс.рублей,
подготовлено 5 ИЗ о взыскании задолженности на сумму 16,6 тыс.рублей, все
удовлетворены.
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 договоров приватизации – 7, в течении
года подготовлено выписок из реестра МС - 128.
В течение всего отчетного периода осуществлялась постановка на
государственный кадастровый учет и государственная регистрация объектов
муниципального имущества муниципальной казны - зарегистрировано 86
объектов МС (жилых помещений), автомобильная дорога ул. Свободы.
ЖКХ и пожарная безопасность
Жилищно-коммунальная сфера поселения является важной в обеспечении
жизнедеятельности поселка, а жилищные условия граждан необходимая
составляющая в оценке уровня жизни населения.
Состояние отрасли ЖКХ можно оценить по степени подготовки к
очередному отопительному сезону. Несмотря на очень морозный зимний
период начала 2021 года, перепады температур отопительного периода конца
года, срывов в оказании услуг и чрезвычайных ситуаций на объектах
коммунальных сетей в 2021 году не зарегистрировано. При подготовке к
отопительному периоду 2021-2022 годов проведена проверка готовности
предприятий, учреждений, выданы паспорта готовности 80 объектов.
Перемерзшие водопроводы по частному жилому фонду восстановлены,
локальные аварии устранялись в срок. На сетях водоснабжения проведены
работы по замене участков магистральных сетей общей протяженностью 270,7
п.м. израсходовано на данные цели 416 тыс.рублей.
Администрацией поселения в 2021 году выполнены следующие работы:
– проведены работы по актуализации схемы теплоснабжения поселения;

- обследованы с подготовкой технического заключения сети водопровода
и канализации для определения потребности инвестиций по концессионным
соглашениям в коммунальную инфраструктуру;
- по иску прокуратуры района признан бесхозяйным 1 газопровод, по 7
объектам газоснабжения подготовлены документы для постановки их на учет.
После передачи жилого фонда в муниципальную собственность поселения из
федеральной собственности выявлена необходимость организации работы по
постановке на учет бесхозяйных инженерных сетей, построенных к МКД в
рамках федеральной программы «По уничтожению химического оружия в РФ».
Всего более 8,4 км. сетей водопроводов, канализации, тепловых сетей,
электросетевого хозяйства и газопроводов.
Безопасность
Еще одним важным направлением в поселении является пожарная
безопасность. За 2021 год на территории поселения произошло 2 пожара в
жилом фонде (семьям предоставлено жилье маневренного фонда), произошло 1
возгорание в жилье, дом не пострадал.
Специалистами администрации, как отдельно, так и совместно с
сотрудниками отдела надзорной деятельности проводится разъяснительная
работа, инструктажи, распространяются листовки по соблюдению пожарной
безопасности.
Проведено 4 рейда по осмотру ПГ и ПВ совместно с сотрудниками ПЧ –
44 и обслуживающей водопроводные сети организацией. Обследовано 67 ПГ и
19 ПВ, выявлено неисправных 8ПГ и 8 ПВ, требуют ремонта 22 ПГ и 3 ЗПВ.
Для обеспечения пожарной безопасности поселения в осенний период
проведена противопожарная опашка территории.
Жилье
По сведениям статистики общая площадь жилых помещений на
территории поселения составляет 197,5 тыс.кв.м. в частной собственности
находится 180,2 тыс.кв.м., муниципальное жилье 10,8 тыс.кв.м. Всего в поселке
715 многоквартирных жилых домов, 504 ИЖС.
Для реализации прав граждан, признанных малоимущими и
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным
законодательством в поселении осуществляет деятельность жилищная
комиссия. За 2021 год организовано 16 заседаний, рассмотрено 64 заявления.
На 31.12.2021 в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
состоит 309 семей, 870 человек. За прошедший год жилье предоставлено 23
семьям общей площадью 829,2 кв.м, в том числе переселено 12 семей из
аварийного жилья. За год рассмотрено 6 обращений о постановке на учет в
качестве нуждающихся (поставлено 4), снято с очереди 7 семей.
В соответствии с принятыми Положениями по специализированному
жилому фонду по договорам служебного жилого фонда проживают 80
специалистов работающих в отраслях образования, культуры, здравоохранения,

сотрудников органов внутренних дел и МЧС, иные специалисты работающие в
организация на территории Оричевского района.
Комиссионно обследовано 16 помещений жилого фонда по обращениям
граждан, проведено 2 обследования жилых помещений межведомственной
комиссией по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания, по результату которых 1 дом признан аварийным, 1 жилое
помещение пригодное для проживания.
Культурно- массовые мероприятия 2021 года.
Культурная и спортивная жизнь в поселке в 2021 году как и в
предыдущем 2020 была менее насыщенная и разнообразная, из-за
распространения новой короновирусной инфекции, памятные даты и
мероприятия проходили в основном онлайн или в сжатом, малочисленной
формате или проводили их в новом виде. Так поздравление ветеранов к Дню
Победы в прошлом году мы начали с поздравления малолетней узницы
концлагеря Панасенковой Е. А. Автопробег Оричи- Мирный «Я помню! Я
горжусь!» сделал остановку у дома ветерана, Екатерине Алексеевне вручили
цветы и подарки, для неё была исполнена песня «Катюша». Совместно с
редакцией газеты «Искра» была проведена акция «Вальс победы» на площадке
«Я#люблю#Оричи».
Поддержана была спортивная команда ветеранов поселка участников
фестиваля «За здоровый образ жизни», спортивный блок празднования дня
поселка отметился соревнованием детских футбольных команд на
спортплощадке и сдачей норм ГТО.
В прошедшем году наш поселок отметил 375 годовщину своего
образования, нам очень хотелось грандиозного праздника с большим
количеством гостей, приглашенных. Пандемия конечно внесла свои
коррективы в празднование юбилея, но от этого он получился на мой взгляд
более уютным и домашним. Разнообразная праздничная программа,
подготовленная администрацией поселения совместно с РЦКД радовала
оричан. Для подготовки к празднованию юбилея была проделана огромная
работа не только по благоустройству поселка, но и по изучению интересных
фактов, событий из жизни предприятий и организаций поселка и знаменитых
оричан. А самое главное то, что оричане получили возможность пообщаться,
отметить активистов поселка, уважаемых людей и, конечно хорошее
настроение.
Инициативное бюджетирование:
«Народный бюджет»
Не первый год наше поселение участвует в региональном проекте
«Народный бюджет», под патронажем министерства финансов Кировской
области. Проект, который позволяет реализовывать инициативы жителей в
решении проблемных вопросов поселка с помощью привлечения средств
бюджета Кировской области и бюджета поселения.
В 2021 году было реализовано 2 инициативных предложения, «Ремонт ул.
М.Гвардия от ул. Западной до ул. К. Маркса», проведен ремонт улицы

протяженностью 330 метров, оборудована парковка у д/с «Сказка», на остаток
средств экономии по торгам, частично реализовано ИП «Ремонт ул. Тихая в пгт
Оричи» проведено щебенение участка улицы протяженностью 210 метров.
Сумма расходов проекта составила более 2.9 млн.рублей, расходы сторон
распределились в объеме 50х50.
Для участия проекта в 2022 году проведена информационная компания,
подано 84 заявки, определены основной и резервный составы бюджетной
комиссии. Состоялось 7 заседаний БК, на итоговом голосовании определены
проекты, которые будут реализованы уже в этом году.
ППМИ ТОС «Юбилейная»
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с
действующими нормами 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» является одним из наиболее эффективных действующих
механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Содействие в развитии территориального общественного самоуправления –
один из способов изменить вид и благоустройство нашего поселка. С 2019 года
мы начали работу по созданию ТОС на нашей территории. Всего создано и
зарегистрировано 6 ТОСов, в которых участвуют 990 жителей. Цель создания
ТОС в поселении это возможность участия жителей в программе поддержки
местных инициатив. Так в 2021 году был реализован проект по обустройству
спортивно-игровой площадки «Новая жизнь Юбиляшки» ТОС «Юбилейная»
стоимостью 345,1 тыс.рублей, из которых полученная субсидия-172,2 тыс.руб,
софинансирование администрации 67 тыс.рублей, средства жителей и
юридических лиц 105,9 тыс.рублей.
Инициативные жители домов № 11 и 13 по ул. Юбилейная еще в 2019
году приняли решение благоустроить и дооборудовать детскую площадку у
своих домов, создали ТОС в 2020 году прошли конкурсный отбор и в
прошедшем году проект был реализован, обновленную площадку торжественно
открыли в день празднования юбилея посёлка.
В прошедшем году организационная помощь была оказана жителям
микрорайона «На горе» по созданию ТОС. Из всех созданных ТОС необходимо
отметить, что именно инициатива граждан этого микрорайона по проведению
ремонта ул. Тихая привела это территориальное общественное самоуправление
к отличному результату в конкурсе (2 место в конкурсном отборе среди 104
заявок).
Созданные ТОС необходимо стимулировать к развитию и дальнейшему
благоустройству своих территорий, именно для этого в прошедшем году
принято решение «О реализации инициативных проектов на территоррии
Оричевского городского поселения» в рамках данного направления возможно
получить денежные средства бюджета на решение вопросов местного значения
на территориях МКД, улиц, микрорайонов, общественных территорий.

Основные задачи на 2022 год
1. Контроль качественного выполнения мероприятий по ремонту и
содержанию автомобильных дорог поселения.
2. Продолжить работу по переводу систем уличного освещения на
экономичные виды светильников
3. С целью пополнения бюджета поселения, продолжать индивидуальную
работу по уплате налогов и сборов, сокращения недоимки по неналоговым
доходам бюджета.
4. Проведение работы по постановке на учет бесхозяйного имущества,
для регистрации в дальнейшем права собственности на такие объекты для
передачи их в пользование или собственность
5. Организация взаимодействия между УК, ФКР и гражданами при
реализации программы капитального ремонта жилых домов в поселении.
6. Снос переселенных аварийных жилых домов, принятие решений по
использованию освобожденных земельных участков.
7. Организация и проведение выборов в представительный орган
муниципального образования.
2022 год будет не менее напряженным, чем предыдущий, и потребует
тесного взаимодействия и согласованности всех уровней власти. Важное
мероприятие по выбору депутатов представительного органа нашего поселения
ожидает нас в сентябре в единый день голосования. Я хочу искренне
поблагодарить Администрацию Оричевского района, за помощь и поддержку в
решении вопросов нашего поселения. Отдельные слова благодарности
высказать депутатам поселковой Думы и лично председателю Калиниченко
Т.В., благодарю коллег - за четкое и слаженное взаимодействие, особенно в
условиях дефицита кадров прошлого года, потому что всех нас объединяет
одна цель-благополучие и процветание нашего поселка и его жителей.
Благодарю всех за совместную работу.

