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АННОТАЦИЯ
Глава Талицкого поселения является высшим должностным лицом
Талицкого поселения и наделяется федеральными законами, законами области,
Уставом муниципального образования Талицкое, нормативными правовыми
актами Совета Талицкого поселения полномочиями по решению вопросов
местного значения. Глава поселения возглавляет Администрацию Талицкого
поселения.
Деятельность Администрации Талицкого поселения направлена на
достижение стратегической цели развития – повышение качества жизни
граждан, проживающих в населенных пунктах поселения.
Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии
с Уставом муниципального образования Талицкое.
Вопросы местного значения, решение которых в 2017 году являлось
первостепенным:
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения;
- организация в границах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения (переданные полномочия);
- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация уличного освещения;
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством,
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;
- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов;
- предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
- осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
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Талицкое сельское поселение остается одним из наиболее экономически
развитых поселений района. Талицы – село, расположенное в 120 км к северозападу от г. Вологды и в 55 от г. Кириллова, на западном берегу Шекснинского
водохранилища.
2017 году была продолжена реализация планов развития поселения,
направленных на исполнение бюджета, сохранение стабильной работы
сельскохозяйственных предприятий, своевременную выплату заработной платы,
недопущение сокращения численности работающих.
Администрация поселения оперативно реагировала на возникающие
сложности в населенных пунктах, принимались своевременные меры по
преодолению трудностей, проблем с которыми сталкивались наши граждане,
велась работа по улучшению качества предоставления коммунальных услуг,
улучшению качества и увеличению времени работы приборов уличного
освещения, улучшению дорог населенных пунктов, обеспечению бесперебойной
работы учреждений культуры, образования, здравоохранения.
Специалистами администрации уделялось внимание вопросам проведения
благоустройства территории населенных пунктов, социальной защиты
малоимущих граждан, оказанию материальной помощи, взаимодействию с
предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и
развития экономики поселения, взаимодействию с Многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
Деятельность администрации Талицкого поселения строилась по годовому
плану, корректировка которого проводилась ежемесячно и по согласованию с
администрацией района. Работа с электронным документооборотом заняла
важное место в деятельности органов местного самоуправления. Исполнение
администрацией поселения регламентов оказания муниципальных услуг
населению, организациям, благодаря межведомственному
взаимодействию
позволяет сократить временные рамки.
Выявлению проблем и ускоренному решению вопросов способствовало
проведение информационных конференций, собраний граждан, встреч с
депутатами Совета Талицкого поселения, встреч с инициативными группами
граждан по различным направлениям, личных приемов главы поселения.
2. Анализ социально-экономической ситуации в поселении
2.1.Социально-демографическая ситуация
По итогам переписи в Талицком поселении на 01.01.2018 в 51 населенном
пункте проживает 1 549 человек. Зарегистрировано по месту жительства -1 673
человека. В прошедшем году в семьях поселения родилось 17 малышей. Еще
несколько семей получили право на материнский капитал.
По месту жительства за год зарегистрировалось 10 граждан. Имея на
территории,
стабильно
работающие
сельхозпредприятия,
развитую
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инфраструктуру и сеть учреждений бюджетной сферы Талицкое поселение
остается привлекательным для работы и проживания.
По
социально-демографическому
составу
население
можно
охарактеризовать следующим образом:
- моложе трудоспособного возраста, дети до 18 лет, в том числе
дошкольники – 354 человека;
- в трудоспособном возрасте – 1005, из них трудоустроено 82%;
- старше трудоспособного возраста - 415.
По Талицкому поселению на воинском учете состоит 322 человека (в 2013373), призывников – 15 (в 2013 – 15), 307 (было 358) граждан пребывают в запасе,
в 2015 году 4 человек пополнили ряды Вооруженных Сил.
Основное трудоспособное население занято в сельскохозяйственном
производстве (39%), в организациях жилищно-коммунального комплекса (6%), в
бюджетных учреждениях (12%), в органах власти (1,2%).
Сельскохозяйственные предприятия успешно решают кадровые проблемы,
строят жилье, развивают производство, совершенствуют профсоюзную
деятельность. Администрация поселения, правление СПК и СХПК помогают
молодым людям, возвращающимся из городов жить и работать в село найти
жилье, влиться в общественную жизнь, увидеть перспективы роста и развития. В
условиях сложной экономической обстановки в стране, решаются жилищные
проблемы сельчан. СПК (колхоз) «Коминтерн-2» построил два двухквартирных
дома, приобретен земельный участок для ИЖС.
2.2. Экономический потенциал поселения
Большой помощник в решении всех
вопросов
местного
значения
колхоз
«Коминтерн-2». Руководство
сельхозпредприятия
не
только
финансово
поддерживает
проекты
и
программы,
реализуемые на территории поселения, но и
выступает
со
своими
инициативами.
Очередной идеей стала установка флагштоков
на улицах Талиц, и теперь в праздничные дни село будет украшено российским
триколором, что не только поднимет настроение, но и будет содействовать
патриотическому воспитанию.
«Коминтерн-2» - одно из сильных и успешно
развивающихся
сельскохозяйственных
предприятий
области»
такими
словами
приветствовал таличан заместитель Губернатора
области М.Н. Глазков на торжественном
открытии нового объекта. В 2017 году закончена
реконструкция животноводческого двора на 600
скотомест беспривязного содержания молодняка
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и коров, родильного отделения.
Таличанканка стала победительницей 26-го
Всероссийского конкурса операторов машинного
доения, который прошел с 4 по 7 сентября в
Республике Мордовия. Наталья Анатольевна
Лобанова, представительница СПК (колхоз)
«Коминтерн-2», после победы в областном
конкурсе защищала честь Вологодской области на
состязаниях всероссийского уровня и стала
лучшей в номинации «Женщины 45 лет включительно со стажем работы от 8 до
14 лет», набрав 99, 96 баллов из 100 возможных.
Профсоюзные организации предприятий выступают с инициативами,
направленными на улучшение условий труда колхозников, разнообразие досуга и
отдыха работников. Правление колхоза принимает решения по оказанию помощи
бюджетным учреждениям, администрации поселения в организации мероприятий
с ветеранами производства, праздничных концертов, вечеров отдыха,
чествований. В 2017 году вновь оказана материальная помощь в осуществлении
проекта «Народный
бюджет» по приобретению энергосберегающих
светильников уличного освещения.
Малый бизнес на территории поселения представлен
ООО
«ТалицыТоргЛес» (переработка и заготовка древесины), ООО «Талицы»
(производство и подача тепловой энергии), производственным участком ООО
«Николоторжское ЖКХ».
В селе Талицы функционирует салон красоты «ТИМСИ» индивидуального
предпринимателя,
который
арендует
помещение
из
муниципальной
собственности. Пять магазинов розничной торговли районного потребительского
общества обслуживают население. На селе работают и магазины розничной
торговли индивидуальных предпринимателей.
3.Социальная инфраструктура
На территории поселения функционирует Талицкая участковая больница,
фельшерско - акушерский пункт в с. Колкач, ведет прием частный доктор.
Массажный кабинет, койки дневного стационара, физиокабинет обеспечивают
проведение разнообразного лечения пациентов.
Талицкая средняя школа расположена в с. Талицы, подвоз учащихся
осуществляется централизованно в трех направлениях, наибольшее удаление 12
км. Количество учащихся на сегодня составляет 159 человек. Средняя
наполняемость классов - 15 человек. Преподаются все основные предметы.
Дошкольные учреждения расположены в с.Талицы и с. Колкач. Производится
подвоз и детей дошкольного возраста.
Обеспечение населения услугами культуры на территории Талицкого
поселения осуществляет Талицкий дом культуры, коллектив которого вошел в
очередной творческий сезон с новой музыкальной и акустической аппаратурой.
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Удалось это благодаря участию в проекте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Сельский дом культуры». Талицкий дом культуры славится своими творческими
коллективами, стремлением объединять на сценических площадках своих
земляков, вовлекать их в культурную и общественную жизнь поселения и района.
Коллектив филиала не стоит на месте, инициирует проведение различных
мероприятий не только поселенческого, но и районного и межрайонного уровня,
заявляет о себе на областной сцене, активно участвует в различных конкурсах и
проектах – все это позволяет им уверенно двигаться вперед, развиваться и
радовать зрителей своими талантами.

На базе дома культуры реализовано множество проектов и идей, которые
направлены на улучшение качества культурного обслуживания. Так же обновлен
фасад здания по проекту «Народный бюджет».
На территории успешно работают две библиотеки в с.Талицы, которые
проводят мероприятия для населения всех возрастов и являются настоящими
очагами культуры и самообразования граждан.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура
На 1 января 2017 года в Администрации поселения на праве муниципальной
собственности имеется 2,8 тыс. кв. метров жилья (в 2012 году было 5,0 тыс., в
2013 – 4,64 тыс., 2014 – 3,9 тыс.), большая часть из которого нуждается в
проведении капитального ремонта.
Все жилые помещения оснащены электроснабжением, печным или
центральным отоплением.
Число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - 58.
ООО «Талицы» предоставляет
услуги по отоплению бюджетных
учреждений, жилого фонда. Установлен тепловой счетчик в здании участковой
больницы, что позволило сократить расходы учреждения на отопление.
Работники ООО «Талицы» произвели переоснащение центральной котельной.
ООО «Николоторжское ЖКХ» отвечает по договорам водоснабжения,
водоотведения и осуществляет сбор и утилизацию ТБО на территории поселения.
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Когда власть работает в тесной связке с населением, общественностью,
организациями
и
предприятиями,
действующими на территории поселения,
налицо развитие и позитивные изменения. В
2017
году
проведено
асфальтирование
центральной площади в с. Талицы, подъездов к
детскому саду и школе, памятнику воинуосвободителю, к улице 50 лет Победы. Данные
работы
удалось
провести
благодаря
объединению усилий администрации поселения,
кирилловского Райпо и ООО «Карелприродресурс»,
которое занимается разработкой карьера на территории
поселения. Работы были выполнены на безвозмездной
основе ЗАО «ВАД». Были проведены и дорожные
работы на сумму в 500 тыс. руб., которые выделены из
районного Дорожного фонда, в том числе и по
восстановлению моста через р.Шевелевка, пришедшего в
негодность во время летнего разлива.
В План мероприятий по благоустройству были
включены субботники в различных их проявлениях. В
апреле по инициативе администрации поселения в третий раз состоялась акция
«Чистый четверг» по первичной санитарной очистке территории села Талицы от
зимнего мусора. Более ста жителей всех возрастов активно откликнулось на
проведение акции, и приняли участие в общеполезном деле.
Граждане активно участвуют в субботниках на своих рабочих местах, на
придомовых территориях. За период двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке территории проведено более тридцати субботников.

5. Бюджет сельского поселения
Исполнение бюджета Талицкого поселения за 2017 год,
тыс. руб.

Показатель

Доходы
Расходы
Дефицит/профици
т (+/-)

Первоначальн
о
утвержденный
бюджет
на 2017 год

Уточненны
й бюджет
на 2017 год

Фактически
исполнено за
2017 год

4858,9
4858,9
0,0

5770,7
5812,5
-41,8

5641,6
5675,3
-33,7

% исполнения
к
первоначально
му бюджету

к
уточненном
у бюджету

116,1
116,8
-

97,8
97,6
-
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По итогам работы за 2017 год в бюджет поселения получено доходов с
учетом безвозмездных поступлений – 5641,6 тыс. руб., что к первоначально
утвержденному бюджету на 2017 год составляет 116,1%, к уточненному бюджету
– 97,8 %
Исполнение бюджета поселения по налоговым и неналоговым
доходам за 2017 год,
тыс. руб.

Показатель

Налоговые и неналоговые
доходы, всего
в том числе:
НДФЛ
Налог на имущество физ.
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования
имущества
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов сельских
поселений

Первонач
ально
утвержде
нный
бюджет
на 2017
год

Уточненный
бюджет
на 2017 год

1161,0

Фактически
исполнено
за 2017 год

%
исполнения
к
первоначаль
ному
бюджету

%
исполнения
к
уточненном
у бюджету

1087,6

1087,6

93,7

100,0

269,0

317,6

317,6

118,1

100,0

309,0

164,2

164,2

53,1

100,0

458,0
25,0

472,5
19,5

472,5
19,5

103,2
78,0

100,0
100,0

100,0

99,0

99,0

99,0

100,0

0,0

14,8

14,8

-

100,0

За 2017 г. бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам
исполнен на 100,0% или в сумме 1087,6 тыс. руб., к первоначально принятому
бюджету на 93,7%.
В структуре собственных доходов бюджета поселения основную долю
составляют имущественные налоги (налог на имущество физических лиц,
земельный налог с физических и юридических лиц), их доля 58,5%.
Исполнение бюджета поселения по безвозмездным поступлениям
за 2017 год,
тыс. руб.

5000

4000
3000

2000

0
1142,9
80,3
259,8
2214,9

203
1206,9
80,3
484,9

203
1077,8
80,3
484,8

2708

2708

Про
без
пос
Ины

1000

Суб

0
Первоначально Уточненный
утвержденный бюджет на
бюджет на
2017 год
2017 год

Фактически
исполненно за
2017 год
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Безвозмездные поступления в сумме 4553,9 тыс. руб. к утвержденному
бюджету исполнены на 97,2% и в структуре доходов составляют 80,7% в том
числе:
дотации – 2708,0 тыс. руб. (59,5% - в структуре безвозмездных поступлений);
субсидии – 484,8 тыс. руб. (10,6% - в структуре безвозмездных поступлений);
субвенции – 80,3 тыс. руб. (1,8% - в структуре безвозмездных поступлений);
иные межбюджетные трансферты – 1077,8 тыс. руб. (23,7% - в структуре
доходов);
прочие безвозмездные поступления – 203,0 тыс. руб. (4,5% - в структуре
безвозмездных поступлений).
За 2017 год администрацией поселения проведено 11 заседаний комиссии по
работе с недоимщиками, на которых рассмотрено 68 человек, в результате чего
мобилизовано имущественных налогов в сумме 33,6 тыс. рублей, транспортного
налога – 62,2 тыс. рублей.
В 2017 году в бюджете поселения сохранена социальная направленность.
Особое внимание уделялось финансированию социально-значимых расходов.
Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 5675,3 тыс. руб. или 97,6%
к утвержденным бюджетным назначениям.

Структура расходов бюджета показывает, что ведущими остаются отрасли:
общегосударственные вопросы 50%, национальная экономика – 18%, культура
14%, жилищно-коммунальное хозяйство 13%.
Наиболее значимые расходы бюджета за 2017 год:
- капитальный ремонт и ремонт дорог населенных пунктов – 175,1 тыс. руб.;
- капитальный ремонт и ремонт подъездов к населенным пунктам – 144,5
тыс. руб.;
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- капитальный ремонт и ремонт мостов – 80,9 тыс. руб.;
- установка детской площадки в селе Колкач в рамках ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» 190,3 тыс. руб.;
- ремонт общественного колодца в с. Колкач в рамках реализации проекта
«Народный бюджет» - 90,0 тыс. руб.;
- замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Талицкого
поселения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» - 150,0 тыс. руб.;
-благоустройство территории и здания Талицкого Дома культуры в рамках
реализации проекта «Народный бюджет» - 300,0 тыс. руб.
Итоги исполнения бюджета за 2017 год соответствуют целям и задачам,
поставленным в основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

6. Реализация проектов развития поселения
Талицкое поселение – активный участник программы «Устойчивое
развитие сельских территорий». В рамках целевой программы строятся дома,
обустраиваются детские и спортивные площадки. Проведены работы по
реконструкции водопровода в с. Талицы. Это достаточно масштабное
мероприятие осуществлено в установленные сроки с 16 октября по 29 декабря.
Порядка 18 млн. руб. направлено на замену 8,6 километров водопроводных сетей.
Это позволит улучшить качество водоснабжения
села, которым пользуются как жители населенного
пункта, так и социальная и производственная сфера.
Выполнены работы подрядной организацией ООО
«Пожмонтажпроект»из г. Вологды.
В 2017 году на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности,
в рамках федеральной целевой
программы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013-2020 годы» из федерального, областного и
районного бюджета получены и израсходованы средства на приобретение
оборудования детской площадки в селе Колкач.
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» было принято решение
об очередном продолжении замены светильников уличного освещения на
энергосберегающие, в селе Талицы и населенных пунктах Рудаково, Петровское,
Титово, Займищи, Лучкино, что еще более помогло сократить расходы бюджета
Талицкого поселения на уличное освещение в 2017 году при росте тарифа.
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Год
2014
2015
2016
2017

Приобретено энергосберегающих
светильников
5
15
60
35

Установлено энергосберегающих
светильников
5
15
40
30

В 2017 году по инициативе населения реализовался проект по улучшению
водоснабжения. Жители села Колкач собрали двадцать тысяч рублей на
общественный вклад и отремонтировали общественный колодец вблизи детского
сада по программе «Народный бюджет». Благодаря продуманности проекта
работы были выполнены без особых трудностей и в короткие сроки.

7. Работа с населением
За прошедший период Администрацией поселения получено 1252 входящих
документа, направлено 1041 исходящее письмо,
письменное обращение, 225 устных обращений
граждан. На каждое обращение подготовлен и
направлен ответ, выданы исходящие документы.
Специалистами выдано 647 справок. Главой
поселения лично принято 217 жителей.
В
прошедшем
году
специалистами
администрации оказывалась помощь населению по
сбору документов для взаимодействия с пенсионным
фондом, центром выплат, судебными приставами, налоговой инспекцией.
Выросла активность электронного документооборота, что способствовало
улучшению качества предоставления муниципальных услуг по регламентам.
Совершенствуется нормативная правовая база оказания муниципальных услуг. За
2017 год заместителем и главой поселения совершено 121 нотариальное
действие, предусмотренное федеральным законодательством (в том числе с
выездом на дом - 17). Госпошлина составила 19,225 тыс. руб.
Согласно регламента администрация поселения ведет учет и обеспечение
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством.
По состоянию на 01.01.2017 года в очереди на улучшение жилищных
условий состояло 58 семей. Принято на учет за 2017 год три семьи, снято за 2017
год – 16 семей по причине улучшения жилищных условий и утрате права.
Взаимодействие с населением проводится через личное общение, общение
по телефону, через электронную почту.
По программе «Электронный гражданин» проходило обучение населения в
администрации поселения, в комнате ветеранов и в библиотеках. Свою
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компьютерную грамотность смогли повысить более 20 человек, успешно
прошедших обучение и сдавших экзамен.
Обеспечение жизнедеятельности поселения определяется разработкой
нормативных правовых актов. В 2017 году было издано, размещено на сайте и
обнародовано 47 актов.
В 2017 году было проведено 9 заседаний Совета поселения третьего созыва,
рассмотрено и принято 36 решений. Администрацией Талицкого поселения
издано 148 постановлений и 30 распоряжений по основной деятельности. Все
принятые нормативные правовые акты направлены в прокуратуру Кирилловского
муниципального района, в государственно-правовой департамент Правительства
области и опубликованы в приложении к районной газете «Новая жизнь» «Официальный вестник». Также с принятыми Советом поселения решениями
можно ознакомиться в Администрации поселения, библиотеках поселения и на
официальном сайте администрации Кирилловского муниципального района.
Общественно значимые вопросы обсуждались на публичных слушаниях, всего
их было проведено пять в течение года, в том числе по внесению изменений в
Генеральный план Талицкого поселения Кирилловского муниципального района
Вологодской области, внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Талицкого поселения Кирилловского муниципального
района
Вологодской области, по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция сетей
водоснабжения села Талицы Кирилловского района Вологодской области».
Собрания граждан проводились в различных формах: планерки с руководителями,
встречи актива, жителей МКД, инициативные группы по решению тех или иных
вопросов. Всего в течение года состоялось 25 коллективных встреч с властью.
Обязанности участкового уполномоченного полиции по Талицкому
территориальному участку исполняет Серов Вячеслав Николаевич. Как
участковый он проходит службу в ОВД с 2009 года.
Ветеран боевых действий, неоднократно выполнял
служебно-боевые задачи на территории Северного
Кавказа. Награжден 9 медалями, 4 нагрудными знаками,
а так же за высокие показатели в служебной и
оперативно-розыскной деятельности. Неоднократно
поощрялся правами начальника ОМВД России по
Кирилловскому району и начальником УМВД России по Вологодской области. За
период прохождения службы имеет 23 поощрения. В 2017 году Вячеслав
Николаевич стал лучшим участковым Вологодской области в конкурсе
«Народный участковый 2017».
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В части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
поселения,
Администрацией
проведена определенная работа, исходя из
установленного норматива на данное полномочие, а именно: неработающему
населению вручаются ежегодно памятки о мерах пожарной безопасности в
жилых
домах
при
использовании
электрооборудования и печей (вручено 99
памяток за период 2017 года), проводится
разъяснительная работа, администрация
взаимодействует с инспекцией по вопросам
проведения контроля муниципального и
частного жилого фонда на предмет
соблюдения
противопожарной
безопасности. Все учреждения обеспечены
первичными средствами пожаротушения. В
осенний период времени совместно с СПК
(колхоз) «Коминтерн-2» проведена практическая учеба для населения по
противопожарной безопасности.
Во время реконструкции водопроводных сетей в с.Талицы произведена
установка 22 новых гидрантов вместо 19 существовавших. Расстояние от ПГ до
крайнего жилого дома уменьшилось по ул. Левинская на 100 метров.
На территории поселения работают специалисты по социальным вопросам
центра социального обслуживания населения, который ведет постоянный учет и
контроль граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, им
оказываются меры социальной поддержки. Специалист работает во
взаимодействии
со
специалистами
администрации,
общественными
организациями, участковым уполномоченным.
Хочется отметить, что активность общественных организаций в 2017 году

удержана на традиционно высоком уровне. Работа женсоветов состояла из
проведения основных мероприятий: участие в акции «Подарок солдату»,
регистрация новорожденных, чествование семейных пар, имеющих 25 лет
совместной жизни.
Совет талицких ветеранов под руководством председателя Головиной Н.И.
- главный помощник администрации поселения в работе с гражданами пожилого
возраста. Ветераны принимают активное участие в общественных мероприятиях,
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неравнодушны ко всем делам села. По-прежнему в комнате ветеранов проходят
встречи, приемы, круглые столы по разным видам деятельности. Работа строится
совместно со всеми организациями и учреждениями.
Правление общества инвалидов, которым руководит Афанасьева В.Г., в 2017
году свою деятельность строило в соответствии с принятым планом. Много
полезных и важных проведенных дел удались и заслуживают похвалы.
В деятельность молодежного совета в 2017 году влились вновь приехавшие
жить и работать в поселение молодые люди.
Администрация поселения совместно с Советом ветеранов и правлением
общества инвалидов чествует ветеранов в их юбилейные дни рождения с 80-лет
и дальнейшими юбилейными датами. Никто из ветеранов не остался без
внимания.
Подготовка и поведение 72-ой годовщины Великой Победы над
фашистской Германией проходили традиционно в
тесном сотрудничестве всех организаций и
учреждений поселения. Единодушно на заседании
оргкомитета было принято решение, что никто не
должен остаться равнодушным и память о
Великой Отечественной войне необходимо
сохранять совместными усилиями.
Во всех
мероприятиях активно участвовали ветераны,
труженики тыла, молодежь и дети.
Посещению тружеников тыла было отведено особое время.
8. Перспективные направления развития поселения и задачи
Исходя из сложившейся ситуации в Талицком поселении, можно сказать,
что основным направлением развития экономики должно остаться
ориентирование на совершенствование сельскохозяйственного производства и
улучшение инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.
Так же необходимо расширить возможности населения для осуществления
физкультурно-оздоровительной деятельности (строительство спортивного
сооружения в селе Колкач).
Для устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства
необходима замена ветхих тепловых сетей, приобретение насосов для
центральной котельной и станции второго подъема воды.
Для улучшения условий жизни населения необходимо оборудовать
контейнерные площадки для сбора ТКО в соответствии с требованиями
законодательства.
Для привлечения дополнительных доходов в бюджет поселения необходимо
активизировать работу по регистрации прав на имущество граждан и
организаций.
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Для повышения эффективности расходования бюджетных средств
необходимо выполнение программ по основным направлениям деятельности
администрации поселения.
Необходимо использовать активность населения для участия в различных
проектах для привлечения дополнительных денежных средств в бюджет
поселения и реализации задач в области благоустройства территории.
Для
осуществления
намеченных
мероприятий
по
ликвидации
несанкционированных свалов мусора на территории поселения необходимо
активизировать взаимодействие организаций, учреждений и населения, не
допуская дальнейшего их возникновения.
По итогам реализации запланированных мероприятий
возможно
достижение следующих целевых показателей:
- увеличение числа рабочих мест;
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- рост объемов жилищного строительства;
- увеличение собственных доходов бюджета поселения;
- сохранение привлекательности поселения в различных сферах.
Население активно участвует в общественной жизни поселения, в
реализации проектов, позволяющих экономно расходовать бюджетные средства.
Депутаты Совета поселения вносят предложения по улучшению работы
жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества
предоставляемых услуг.
По итогам 2017 года можно сказать, что выбранные направления и
расставленные акценты оправдали ожидания населения и органов власти.
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