
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.03.2017                                                                                 № 74/292 

пгт Тужа 

 

 

Об отчете главы Тужинского городского поселении  

«О работе администрации Тужинского городского поселения за 2016 

год» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчет главы Тужинского городского поселения «О 

работе администрации Тужинского городского поселения за 2016 год» 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

  

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тужинской 

поселковой Думы  

от  16.03.2017  № 74/292 

 

 

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ   ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗА 2016  ГОД 

  В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Тужинского городского 

поселения глава муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей 

работе и деятельности администрации перед избирателями и населением.  Считаю, что 

такая форма встреч позволяет оценивать достигнутые результаты, выявлять 

существующие проблемы и определять основные задачи и направления нашей 

деятельности на предстоящий период. 

    Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности жителей городского поселения , что включает в себя прежде всего 

содержание социально-культурной сферы, водоснабжение и благоустройство улиц, дорог, 

работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

   Тужинское городское поселение входит в состав Тужинского района и 

расположено на юге –западе кировской области в центральной части бассейна реки 

Пижма, занимает площадь 750 кв.км. 

  Граница поселения на востоке проходит с Арбажским районом и с Пачинским 

сельским поселением, на севере с Котельническим районом, на западе с Нижегородской 

областью, на юге с Михайловским,  Ныровским, Грековским сельскими 

поселениями. 

  Поселок Тужа основан в 1702 году, за сою историю название поселка менялось 

трижды: Воскресенское – 1702 год, Пижемское – 1818 год, Тужа 1935 год. Активное 

строительство поселка Тужа велось в 1970- 1980 годах, в настоящее время в поселке  59 

улиц. 

    В состав муниципального образования Тужинское городское поселение входит 

19 населенных пунктов.  

д. Паново             - 1 

д. Безденежье       - 8 

д. Копылы         - 17 

д. Ситки             - 7 

д. Лукоянка       - 2 

 д. Чугуны         - 6 

 д. Коврижата   - 141 

д. М-Кугалки    -  6 

 д. Б. Кугунур   - 4 

 д.  Соболи        - 5 

 д. Худяки         - 1 

 д. Коленки       - 2 

 д. Кошканур    - 85 



 д. Азансола      - 72 ч. 

 с. Караванное  - 68 

 д. Машкино     -  11 

 д. Коробки      - 2 

 д.Покста          - 222 

 д.Самсоны       - 1 

  

На 1 января 2017 года численность населения нашего городского поселения 

составила 4790 человек. 

- родился - 61 ребенок  

- умерло – 112 человек  

- прибыло – 99 человек 

- убыло - 139 человек.  

Демографическая  ситуация характеризуется снижением численности населения по 

причине естественной и миграционной убыли населения. 

Работа администрации городского поселения 

Администрация Тужинского городского поселения  решала правовые, финансовые 

и организационные задачи. 

Всего на 01.01.2017 года штат администрации Тужинского городского поселения 

составляет 13 человек, 7 из них замещают муниципальные должности, 4 работника  

осуществляют техническое обеспечение деятельности администрации, 1 специалист по 

воинскому учету , 1 глава Тужинского городского поселения. 

   Одним из приоритетных направлений деятельности администрации является 

работа с обращениями с гражданами, признанная обеспечить соблюдение и защиту 

граждан конституционных прав и законных интересов граждан. Работа по рассмотрению 

обращений граждан осуществляется в соответствии с Конституции РФ, Федеральным 

законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращении граждан РФ».  

     За истекший год в администрацию поступило 140 письменных обращений от 

граждан  и 332 обращения от организаций.  Анализ характера поступивших обращений 

показал, что чаще всего в обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, инженерного 

обеспечения индивидуальной застройки   населенных пунктов и социального обеспечения 

населения. Кроме того  администрацией  выдаются различные справки и выписки из 

домовых книг в соответствии с положением о персональных данных (всего 4940 справок). 

      Личный прием граждан в городском поселении проводится главой городского 

поселения, заместителем главы администрации.  Информационным источником для 

изучения деятельности нашего поселения является  официальный сайт поселения, где 

размещаются нормативные документы, график приема главы, вся информация 

пополняется. Также можете видеть новости поселения, объявления, наши успехи и 

достижения, проблемы, над которыми мы работаем в районной газете «Родной край». 

   В 2016 году было проведено 12 встреч (сходы) Главы администрации городского 

поселения с жителями населенных пунктов. 

За 2106 год администрации поселения  принято 289  постановлении,52 

распоряжения. Муниципальные нормативно правовые акты подлежат включению в 

регистр муниципальных нормативно правовых актов Кировской области. 

Уполномоченные представители администрации принимали участие в 14 судебных 

заседаниях. 

Администрация поселения осуществляет полномочия по муниципальному 

земельному контролю. В течении 2016 года плановые проверки не проводились. 

  Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах Российской 

Федерации. На воинском учете состоят 1250 человек. Граждан подлежащих призыву на 



военную службу – 94 чел. Граждан пребывающих в запасе- 1156, в т.ч. офицеров – 32, 

прапорщиков, сержантов, солдат, матросов- 1124. Поставлено на воинский учет  28 чел., 

снято 74 человека. В течении 2016 года специалистом по воинскому учету проведено 4 

проверки в организациях и предприятиях. Проведена сверка картотеки военнообязанных с  

военным комиссариатом Яранского , Тужинского, Кикнурского и Санчурского райнов 

Кировской области, постоянно проводилась работа по уточнению данных учетных 

карточек.  

В целях обеспечения полноты и своевременности поступлении  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет Тужинского городского поселения и снижения недомки 

по налогам и сборам специалисты  администрации  поселения активно участвуют в работе  

межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению поступлении в 

бюджет платежей, которая создана при Администрации Тужинского района.  

   У администрации поселения нет рычагов воздействия на злостных 

неплательщиков, т.е. говоря языком закона отсутствуют полномочия по привлечению к 

ответственности налогоплательщиков. Поэтому вся работа носит уведомительный и 

разъяснительный характер, что приводит к систематической неуплате налогов 

некоторыми  гражданами.   

   Администрации дано право  проводить  работу в отношении лиц, которые не 

платят за найм муниципального  жилья. В 2016 году направлено в мировой суд 28 дел. В 

федеральную службу судебных приставов по Кировской области направлено 20 дел.  

Всего взыскано 7 231 рубль.  

 01.04.2015 года между администрации Тужинского городского поселения и 

администрации Тужинского района заключено соглашение о взаимодействии при 

распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. В  рамках выполнения данного Соглашения в 2016 году проведена 

следующая работа: 

  Поступило 86 заявлений, связанных с распоряжением земельными участками, из 

них: 

- 70 заявлении на приобретение права  аренды земельного участка; 

-10 заявлении об отказе от аренды земельного участка; 

- 2 заявления об изменении вида разрешенного использования земельного участка; 

- 2  заявление на приобретение в собственность земельного участка; 

- 2 заявления о намерении участвовать в аукционе по  продаже права аренды земельного 

участка. 

    Все заявления рассмотрены в срок и в соответствии с действующим 

законодательством. 

     Организованы и проведены аукционы: 

- на право заключения договора аренды 2 земельных участков с ежегодным размером 

арендной платы 32 800 рублей; 

- по продаже в собственность 2 земельных участков с ценой продажи 65 000 рублей. 

      Проводилась работа по расчету сумм арендной платы на 2016 год арендаторам 

земельных участков, осуществлялся контроль за уплатой арендных платежей. 

       В целях контроля за поступлением арендных платежей в консолидированный 

бюджет  в 2016 году направлено 145 предупреждении арендаторам, не исполняющим свои 

обязательства по уплате арендной платы или нарушающих сроки внесения платежей на 

сумму 35 тыс.руб., 8 заявлении в Судебный участок № 44  Яранского судебного участка 

Кировской области о выдаче судебного приказа о взыскании арендной платы за земельные 

участки на сумму  8 тыс. рублей и пени на сумму 1 тысячи рублей. Поступило по 

претензиям от 93 человек на сумму 22 тыс. руб. и по исковым заявлениям от 3 человек на 

2 тыс. рублей. 

В результате проведенной работы в 2016 году поступило арендной платы за 

земельные участки на сумму  438  тысяч рублей.       



По направлению службы исполнения наказания  на обязательных и 

исправительных работах в администрации Тужинского городского поселения отработал 

51 человек. 

Исполнение бюджета 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и 

грамотное распоряжение средствами бюджета. 

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2016 год был рассчитан исходя из 

основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления 

налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий 

Администрации. 

     На  2016 год доходы бюджета запланированы в сумме 8 447 964 руб.,  фактически за 

2016 год бюджет по доходам  исполнен  в сумме   8 585 632,55 руб. что составляет 101,6% 

к плану. 

         План собственных доходов бюджета на 2016 год составляет 6 600 300 руб., 

фактические доходы за 2016 год составили 6 780 188,64 руб. или 102,7 % к плановым. 

          Наибольший уд. вес в собственных  доходах  поселения составляют доходы от 

НДФЛ, план 2016 года составляет 3 060 000 руб., выполнен на сумму   3 037 841 руб. или 

на  99,3 %. 

          Доходы от поступления в бюджет поселения земельного налога при годовом плане 

765800 руб. выполнены в сумме 791669,45 руб. или на 103,4 %. 

 Доходы от поступления в бюджет поселения налога на имущество физических лиц при 

годовом плане 613 000 руб. выполнены на сумму 603 236,10 руб. или на 98,4 %. 

     Доходы от поступления в бюджет поселения единого сельхозналога при годовом плане 

55 100 руб. поступили в сумме 55 074,47 руб. и составили 100% к плану. 

        Годовой план поступления доходов от акцизов на бензин и дизельное топливо  

составляет 1 229 500,00 руб., фактически поступило 1 421 597 руб. или 115,6% от годового 

плана. 

        План 2016 года по доходам от аренды земли составляет 455 000 руб., фактически 

поступило 438 668,02 руб., что составило 96,4 % к плану. 

      Годовой план доходов по прочим поступлениям  от использования имущества  (аренда 

помещений) составляет 40 400 руб., фактически поступило 40 399,56 руб. 

         По прочим неналоговым поступлениям (сборы за торговое место на ярмарке) 

годовой план, который составляет 136 500 руб., выполнен в сумме 136 300 руб. или на 

99,9 %. 

         За 2016 год поступили доходы за наем муниципального жил.фонда в сумме 

197 450,89 руб. при годовом плане 190 000 руб., выполнение составило 103,9%. 

         При годовом плане 34 800 руб., за 2016 г.  доходы от продажи земельных участков  

поступили в сумме 34752,14 руб., выполнение составило почти 99,9 %. 

         Поступило средств самообложения на сумму 4700,00 руб. при годовом плане 4700 

руб., т.е. 100%. 

         При годовом плане по доходам от штрафов в сумме  15 500 руб., поступили доходы в 

сумме 18 500 руб. или 119,4 %. 

         Субвенция  военно - учетного стола из федерального бюджета при плане 142100,00 

руб., поступила в полном объеме. 

         Дотация на сбалансированность бюджета при плане 262 200 руб.  так же поступила в 

полном объеме. 

          Субсидии бюджету поселения при годовом плане 790 914 руб. поступили в сумме 

790 913,37 руб., что составляет 100 % от годового плана (субсидии на ППМИ, которые 

были реализованы в 2015 году). 

           Межбюджетный трансферт из областного бюджета по активизации  работы органов 

местного самоуправления по введению самообложения граждан в сумме 277950,00 руб. 

поступил в полном объеме. 



          Расходы бюджета  за 2016 год   осуществлялись в пределе доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

          Перечислена субсидия  МУП «Тужинское АТП» за транспортное обслуживание 

населения  д. Покста , д. Коврижата, с Караванное в сумме 300 000 руб. 

       Произведены расходы по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья в 

сумме 53 774,16 руб. 

На ремонт и обслуживание жилого фонда израсходовано средства  в сумме 84 149  руб., в 

том числе: 

   - Произведен капитальный ремонт печи в доме по адресу: д. Коврижата, ул. Почтовая, д. 

5 на сумму 19551,00 руб.  

  - Для выполнения работ по ремонту крыши по ул. Советской 36-а приобретены 

материалы на сумму 27002,12  руб. 

 - Для выполнения работ по текущему ремонту жилья по ул. Олимпийской д.6 кв.4 

приобретены материалы на сумму 9250,01 руб. 

  - Выполнены работы по ремонту электрооборудования в д. № 6, ул. Олимпийская, пгт. 

Тужа на сумму 13346,00 руб. 

  - Оплачен договор с ИП Т за сборку и монтаж точки учета и заземляющего устройства с 

электрозамерами о регистрации эл.лаборатории дома по адресу: пгт. Тужа, ул. Советская, 

д. 36 на сумму 15000,00 руб.. 

   Прошла   оплата за ремонт водопровода по ул. Механизаторов  – 169972,00 руб.  

      В 2016 году расходы на содержание дорог составили   1 805 752 руб., в том числе: 

 - за счет средств самообложения – 34 300,00 руб.; 

-  за счет акцизов – 1 363 647,07 руб.; 

- за счет межбюджетного трансферта – 100 000 руб.; 

- за счет средств поселения -307 805,02 руб. 

   Перечислены средства за грейдирование и очистку дорог от снега в сумме 499872,07 

руб., в том числе: 

- МУП «Коммунальщик» на сумму 429663,60 руб.;  

- КФХ  Кислицын Н.М. на сумму 5016,00 руб.; 

- ДУ № 45 КОГП «Вятские автодороги»  на сумму 65192,47 руб. 

      Произведен ямочный ремонт  дорог по улицам Орджоникидзе, Свободы, Советская, 

Некрасова, Фокина, Колхозная силами ДУ № 45 КОГП «Вятские автодороги» на сумму 

150 441,00 руб. 

       Был приобретен щебень для текущего ремонт дорог на сумму 57 805 руб.   

      Произведены работы по ремонту проезжей части улицы Механизаторов силами  КОГП 

«Вятавтодор»   на сумму 527 492 руб., улицы Мира    на сумму 570 142 руб. 

    Расходы на уличное освещение составили 557 730 руб., в том числе: 

- на обслуживание уличных светильников  и на оплату эл.энергии -519 413 руб. 

- на приобретение ламп уличного освещения  21 300,00 руб. 

-  приобретение контакторов и счетчиков  17 016,97 руб.  

        По прочему благоустройству  из бюджета поселения произведены расходы на сумму  

331749,34 руб. в том числе: 

- за счет межбюджетного трансферта – 77750 руб.; 

- за счет средств поселения – 262 599,34 руб. 

          Самые большие суммы израсходованы:  

-  на оплату по контракту с МУП «Коммунальщик» за вывоз мусора с территории 

поселения - 99030,00 руб.; 

-  на изготовление дорожных знаков – 59 369,34 руб.; 

- на установку дорожных знаков – 15 000,00 руб.; 

- на приобретение новогодней иллюминации – 77 750,00 руб.; 

- на приобретение электронного табло на сцену – 34600,00 руб. 

- на сбор и вывоз мусора с центральной площади – 8600,00 руб. 



Остальные расходы  произведены  на оплату работ по благоустройству территории 

поселка, на покупку семян, земли для рассады цветов, мешков для сбора мусора, бензина 

для бензокосилок.  

          По проектам поддержки местных инициатив 2016 года: 

-  произведен ремонт участка дороги в дер. Коврижата силами КОГП «Вятские 

автодороги», на 31.12.2016 г. оплачено  за ремонт и строительный контроль 159202,00 

руб.; 

- произведен ремонт участка водопровода в д. Покста  (был заключен контракт с ООО 

«ПМК-138» на ремонтные работы и с ООО «ВИТ» на осуществление технического 

надзора). Оплачено  за ремонт и строительный контроль 164 195,00 руб. 

- произведены работы по обустройству сценической площадки на центральной площади с 

благоустройством прилегающей территории в пгт. Тужа  (контракт выполнен частично). 

      На выплату муниципальной надбавки к пенсии расходы составили 283 051,52 руб. 

 

Социальная политика 

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования и 

здравоохранения, культуры.  На территории  Тужинского городского поселения  

находится средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов, Кировское областное учреждение здравоохранения «Тужинская  центральная 

районная больница»,    районный культурно-досуговый центр.  

Активно действующим центром культурной жизни поселка является краеведческий 

музей, который расположен в центре поселка. В стенах музея проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, лекции, встречи. 

Дом культуры, музей и библиотека работают в тесном контакте со школой, 

детскими садами   обслуживают самые различные слои населения, выполняя тем самым 

свою культурно-просветительскую функцию. 

Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной 

защите. При администрации Тужинского городского поселения создана общественная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведено 11 заседании 

комиссии. В течении 2016 года ежемесячно проводились рейды по неблагополучным 

семьям для проведения бесед в целях предупреждения антиобщественных действий, 

опасных деяний и преступлении  и выявления фактической ситуации в них. В течении 

года снято с профилактического учета 3 семьи в связи с лишением родительских прав, 4 

семьи в связи с улучшением ситуации в семьях, поставлено на учет 6 семей. По состоянию 

на 01.01.2017 года на учете состоит 15 семей. 

Вопросы жилищной политики. Имущество поселения. 

   На балансе Тужинског городског поселения-  382    муниципальных квартир 

общей площадью 16 066 кв.м. 

 В 2016 году приватизировано   37 квартир. 

При администрации поселения работает межведомственная комиссия по 

признанию пригодным (непригодным)  жилого помещения для проживания. За 2016 год 

проведено  5 обследовании жилых помещении независимо от форм собственности. 

Граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке 

очередности числится 62 человека. В 2016 году   одна семья   приобрела  жилье  по 

государственному жилищному сертификату в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, 

установленных федеральным законодательством федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы, предоставлено   3 служебные квартиры, молодым 

учителям на улице Советской  п.Тужа. 

Содержание и ремонт дорог 



В поселке насчитывается 59 улиц с переулками,  плюс улицы 19 населенных 

пунктов. Таким образом, на территории  городского поселения общая протяжённость 

дорог – 66 км. 

Весной 2016 года  проведен ямочный ремонт дорожного покрытия следующих улиц: 

Орджоникидзе, Суворова ,  Фокина, Советская,  Некрасова, Колхозная. Щебенкой 

подремонтированы улицы Труда и Советская.  Произведен ремонт проезжих частей улиц 

Мира и Механизаторов, покрыты щебенкой общей длиной 700 м.В д.Коврижата 

отремонтирована участок дороги, покрыт щебенкой протяженностью  250 метров. 

Оканавлены  перекресток   Комсомольский  и улица Лесная п.Тужа.            

        Нижеперечисленные работы проводились вне бюджетных средств силами работников 

городской администрации и с помощью предпринимателей, которые безвозмездно 

представляли необходимую технику. По улице Советской , возле дома культура, 

положены 2 водопропускные  железные  трубы, дорога оканавлена. По  улице Солнечной 

проведены работы: оканавливание, засыпка  шлаком дорожного полотна, на перекрестке 

положена водопрпускная пятиметровая труба. На улице Комарова пришел в негодность,  

так называемый, деревянный городок, который осуществлял пропуск воды. Заменили на 8 

метровую железобетонную конструкцию.   

   Силами рабочих администрации поселения была осуществлена  чистка 

водопропускных труб  от грязи на перекрестках: улиц Колхозная и Суворова, Фокина и 

Горького. На улицах Химиков и Лермонтова. 

 В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно 

Администрация городского поселения заключает  основной контракт  с МУП 

«Коммунальщик», имеющим специализированную технику. В с.Караванное МУП 

«Коммунальщик» содержит трактор ДТ-75, который осуществляет чистку дорог . В д. 

Коврижата заключен контракт на очистку улиц от снега  с индивидуальным 

предпринимателем Кислицыным Н.М. В д. Покста очистку улиц от снега осуществляет 

трактор принадлежащий Оботнину В.А. Кроме того ежегодно заключается контракт с 

КОГП «Вятавтодор» ДЭП -45 п.Тужа   В 2016 году в  целях безопасности дорожного 

движения и сохранения жизни наших детей в п.Тужа   установлены дорожные  знаки по 

улицам Советская, Комарова, Фокина: 

Уличное освещение 

 На улицах нашего поселения зарегистрировано 182 уличных фонаря. 

В 2016 году проведена работа: 

Ремонт  14 светильников на опорах, на производственной  базе со  снятием с опор 22 

светильника. Замена  34  ламп наружного освещения на улицах п. Тужа. Регулировка 

проводов (перетяжка) -2,3 км. Подрезка крон деревьев под линиями 12 раз. Замена  24  

опор ВЛ – 0,4 кв ( совместная подвеска с ВЛ- наружного освещения ).   

 

Водоснабжение 

Систему водоснабжения  в поселении составляет комплекс сооружении: 

Водонопорные  башни   12  шт. 

- уличная водопроводная сеть 45 км, в т.ч. в поселке 37,5 км, в населенных пунктах 

поселения 7,5км. Село Караванное 1,5 км, д. Покста  3,5 км., Коврижата 2, 5 км.   

В рамках ППМИ проведен  ремонт участка водопровода в д. Покста протяженностью 1 км 

. На бюджетные средства поселения по ул. Механизаторов 300 метров 

Водоснабжение населения городского поселения  осуществляет  МУП «Коммунальщик» 

под руководством Колосова Виталия Васильевича. 

На средства МУП «Коммунальщик» был проведен ремонт водопровода  по улице 

Калинина ( напротив РЭС) 60 метров, по улице Свободы ( от церкви до школы- интернат) 

40 метров. Осуществлен подвод водопровода к дому  по улице Некрасова 10 метров. В 

течении года проводился текущий ремонт существующего водопровода. Проведена 



работа по проектированию зон 12 скважин и оценка запасов 6 скважин всего на сумму  

130 тыс. рублей. 

Благоустройство 

Решение вопросов по благоустройству на территории поселения ведется в двух 

направлениях. 

-За счет финансирования работ и мероприятий за счет местного бюджета. 

-посредством привлечения общественности и хозяйствующих объектов, активизации 

инициативы граждан. 

Только благодаря совместному сотрудничеству мы смогли привести наше 

поселение к достойному, надлежащему виду. 

Таким образом, общими усилиями выполнены следующие работы: 

- разбивка клумб и высадка цветов, побелка деревьев ; 

- проведена работа по озеленению  территории пирса на Набережной (посев  и полив 

газонной травы, высадка цветов ), покраска  скамеек. 

- посадка 50 кедров у стадиона и 30 саженцев сосны на территории пирса на набережной; 

- произведен ремонт хоккейного корта; 

- производился систематический обкос обочин и кюветов улиц городского поселения от 

сорной растительности и кустарника и ежедневная уборка улиц поселка  от мусора; 

- произведен косметический ремонт мемориала погибшим в Великой Отечественной 

войне у ДК; 

- разбор старого забора у ДК; 

- уборка мусора на кладбище, 

-проведен ремонт  «соколовского»  моста, укрепление берега, ремонт мостика на улице 

Олимпийской, подремонтированы подходы к нему,   

Разобрано 2 ветхих аварийных дома, по улице Лермонтова и Орджоникидзе. 

-ликвидировано  6   больших, безобразных несанкционированных  свалок в на территории 

поселения. 

Несмотря на то, какими усилиями было достигнуто все выше перечисленное, одной 

из больших проблем в нашем  поселении, является рост несанкционированных свалок. 

 Стоит отметить, что часть населения по-прежнему безответственно относится к 

утилизации бытовых отходов, сваливает мусор за огороды, в лесополосы, в 

водоотводящие каналы.   Хотя вывозом  мусора занимается МУП «Коммунальщик», 

составлен график вывоза мусора по улицам в определенный день. К сожалению, культура 

населения в этом отношении хромает! 

Охрана общественного порядка. Вопросы безопасности. 

  Охрана общественного порядка на территории Тужинского городского поселения  

осуществляется пунктом полиции «Тужинский». При администрации городского 

поселения на безвозмездной основе работает добровольная народная дружина,   командир  

ДНД  заместитель главы администрации  городского поселения Полубоярцев А.В. В ней 

85 дружинников, которые совместно с работниками полиции патрулируют улицы 3 раза в 

неделю: четверг, пятница, суббота. Дружинники застрахованы на средства бюджета на 

сумму 8 тысяч рублей.  

При администрации  Тужинского городского поселения работает 

административная комиссия.  На рассмотрение административной комиссии  поступило 

11 протоколов, из них вынесено постановлении о назначении административного 

наказания в виде штрафа - 9, в виде предупреждения -  2, прекращено за отсутствием 

события  административного правонарушения - 4.  Поступило в бюджет поселения 

штрафов  18 500 руб. 

По обеспечению пожарной безопасности проведено скашивание травы, разборка 

ветхих аварийных зданий. 



В 2016 году организована и продолжает  свою работу добровольная пожарная 

команда  в с.Караванное   в составе 4 человек. На вооружении стоит пожарная машина 

ГАЗ-66. Команда выезжала на пожар в д. Коврижата.  

Проводятся профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в быту, с 

гражданами склонным к правонарушениям в этой области.  

Проведена работа по выявлению и обследованию  жилого сектора  - 457 строений 

обследовано. 

 На противопожарную тематику – роздано 1330  листовок,  проинструктировано 

636 человек.  Вышло 4 заметки в газете «Родной край». 

Деятельность предприятий, хозяйств на территории Г П 

Всего на территории  Тужинского городского поселения  62 предприятия, 

организации, учреждении, филиалов осуществляющих различные виды экономической 

деятельности. 

- 84 торговые точки,4 крестьянско-ферменских хозяйства;152 индивидуальных 

предпринимателя. 

       Во многом экономика поселения определяется деятельностью самого большого 

предприятия  торговли Тужинским РАЙПО, деятельностью индивидуальных 

предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, большинство из которых 

заняты в сфере лесного хозяйства, торговли. На этих предприятиях трудоустроено 

большинство работоспособного населения.  

Деятельность Думы 

За 2016 год проведено  23 заседания Думы, на которых было принято  82 решения, из них  

57 нормативно – правовых акта. 

Проведено  61 публичное слушание. 

     Подводя итоги 2016 года, можно отметить, что в целом на территории 

Тужинского городского поселения стабильная социально- экономическая 

обстановка, обеспечена жизнедеятельность поселения, выполнен бюджет поселения по 

доходам и расходам, не допущена социальная  напряженность в обществе, что стало 

возможным благодаря деятельности руководителей, трудовых коллективов предприятий и 

организаций, предпринимателей, общественных организации, Администрации 

Тужинского городского поселения  и депутатов  городского поселения.  

Задачи на 2017 год. 

-Обеспечение исполнения утвержденных показателей бюджета городского поселения. 

-Обеспечение устойчивого социально- экономического развития городского поселения. 

-Организация, проведение выборов и местного референдума по введению и 

использованию средств самооблажения. 

-Совершенствования системы своевременного и качественного предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 

- Провидение профилактической работы среди населения по сохранению жилого фонда, 

наведению чистоты, порядка и благоустройства городского поселения. 

- Создание условий для обеспечения качества жизни населения ( снос ветхих домов, 

текущий ремонт дорожного полотна, ремонт уличного освещения, ремонт водопроводной 

сети, выявление и ликвидация несанкционированных  свалок, проведение субботников, 

подготовка информационных листовок, информирование в СМИ по вопросам пропаганды 

поддержания чистоты и порядка в поселении). 

-Выполнения мероприятий целевых программ. 

 

 

 


