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1. Аннотация
Публичный доклад Главы сельского поселения Николоторжское Кирилловского муниципального района является одной из форм информирования
населения о результатах и основных направлениях деятельности Администрации поселения, и является средством обеспечения информационной открытости
и прозрачности.
В докладе отражены основные направления деятельности Главы и Администрации поселения Николоторжское:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования,
здравоохранения;
• благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
• социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной и другой помощи;
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
• выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов
граждан, встреч с главой района, главой поселения, встреч с депутатами
всех уровней.
Кроме того, подготовка и предоставление настоящего публичного доклада
населению осуществляется в целях повышения результативности, открытости и
доступности деятельности Главы поселения, принятия решений и мер по дальнейшей деятельности.
Администрация сельского поселения Николоторжское является постоянно
действующим исполнительно-распорядительным органом, наделенным в соответствии с Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения
поселения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Вологодской области.
В 2018 году Администрацией поселения будет продолжена работа по сохранению экономической и социальной стабильности, повышению эффективности управления муниципальным имуществом, по увеличению доходной части
бюджета с последующим эффективным использованием его расходной части на
благо жителей поселения.
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2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
2.1 Социально-демографическая ситуация
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» 01.01.2006г. было образовано
муниципальное образование Николоторжское сельское поселение в административных границах Николоторжского и Волокославинского сельсоветов с
центром в селе Никольский Торжок и статусом сельского поселения.
В соответствии со статистическими данными на 1 января 2017 года население сельского поселения составило 1468 человек. Проживают без постоянной
регистрации 78 человек. Трудоспособное население составляет 771 человек,
детей - 232, пенсионеров – 467, многодетных семей - 20.
За 2017 год родилось 8 детей, умерло 22 человека.
На воинском учете состоит 265 человек, из них 5 офицеров, 13 призывников. В настоящий момент служит в рядах вооруженных сил РФ - 2 человека.
Сельское поселение Николоторжское граничит с Ферапонтовским, Талицким сельскими поселениями, а также Вологодским муниципальным районом. Удаленность административного центра села Никольский Торжок от г.
Кириллова составляет 25 км, от г. Вологды-102 км.
Общая площадь территории Николоторжского сельского поселения 65565 км. Населенные пункты расположены на федеральной трассе Вологда-Медвежьегорск, вблизи крупных водоемов, обладают значительным историко-культурным потенциалом, достаточно развитой системой сельхозпроизводства, вызывают интерес для дачного строительства. Все это способствует их
экономическому развитию.
Часть территории муниципального образовании размещается на землях
ФГБУ «Национальный Парк «Русский Север», что накладывает серьезные
ограничения на возможность предоставления не только земельных участков, но
и использования входящих в него территорий, затрудняя заготовку лесных ресурсов, эксплуатацию и обслуживание линий электропередач, создает барьеры в
развитии индивидуального строительства.
Главными задачами в работе Администрации поселения в 2017 году было
исполнение полномочий согласно Федеральному закону № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу муниципального образования Николоторжское и другим федеральным и областным правовым актам, среди них:
- исполнение бюджета поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования,
здравоохранения;
- благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
- социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной и
другой помощи;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
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- выявление проблем поселения путем проведения сходов граждан, встреч
главы поселения с населением и депутатами поселения, личный прием граждан.
Администрация поселения старалась оперативно реагировать на возникающие проблемы, с которыми сталкивались граждане, принимались своевременные меры по их устранению.
Территория поселения включает в себя 86 населенных пункта, из которых
- 24 деревни без населения, 17 – являются бывшими населенными пунктами, в
16 - проживают лишь в весенне-летний период.
Самыми крупными населенными пунктами Николоторжского сельского
поселения являются: село Никольский Торжок с населением 476 человек, село
Волокославинское с населением – 323 человека.
2.2. Экономический потенциал поселения
В 2017 году на территории поселения успешно работали два крупные
сельскохозяйственные предприятия: СПК (колхоз) «Николоторжский», отделение «Волокославинское» СПК (колхоз) «Коминтерн-2». В колхозе Николоторжский в 2017 году введен в
эксплуатацию зерносушильный
комплекс,
проведена
реконструкция здания льнотока под
сушку семян многолетних трав,
было продолжено строительство
жилья для работников.
На территории поселения
работаю и помогают поселению в решении вопросов местного значения коллективы Николоторжского ЖКХ, дорожников, лесничества, автозаправочной
станции, второго и третьего гидроузлов Вологодского района водных путей.
Осуществляют свою деятельность 7 магазинов Кирилловского районного потребительского общества, 2 магазина частных предпринимателей. На территории расположена и успешно работает туристическая база «Лайтури».
На территории поселения продолжают свою деятельность индивидуальные предприниматели. Основные виды их деятельности - заготовка и переработка древесины, оказание транспортных услуг. Работают 3 пилорамы по переработке древесины, эффективность их невелика, в основном используются
для удовлетворения собственных потребностей и по заявкам населения.
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным
направлением социально-экономического развития поселения. Ведь именно
малый бизнес во многом определяет темпы экономического роста, формирование налогооблагаемой базы и наполнение муниципального бюджета, а также
состояние занятости населения и обеспечения социальной стабильности. В
дальнейшем Администрация поселения продолжит работу в данном направлении.
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3. Социальная инфраструктура
Услуги в сфере здравоохранения предоставляют 4 фельдшерско-акушерского пункта, Волокославинская участковая больница с палатами
сестринского ухода. Основной проблемой в медицинском обслуживании территории поселения является кадровый вопрос - 80% работников ФАПов являются пенсионерами по возрасту.
На сегодняшний день почтовые услуги населению оказывают четыре отделения связи. Коллективы почтовых отделений связи успешно справляются с
выполнением планов по подписной компании на периодические издания, качественно оказывают разносторонние услуги населению.
Жизнь поселения неразрывно связана со школой. Все дети школьного
возраста - 110 человека
обучаются в Николоторжской средней общеобразовательной школе. Благодаря
совместным усилиям Губернатора и Правительства
Вологодской области, органов местного самоуправления района 1 сентября 2017
году открыла свои двери
новая, современная общеобразовательной школа в
селе Никольский Торжок.
46 детей дошкольного возраста посещают 2 детских сада, расположенных
в селах Никольский Торжок и Волокославинское.
Организация досуга в России - это культурная традиция, элемент культурного наследия, который передается из поколения в поколение. Организация
досуга определяется духовным и экономическим уровнями развития общества.
Чем выше культура человека, чем выше его экономическое благосостояние, тем
больше у него возможностей уделять внимание отдыху, самообразованию и
творческой деятельности. В поселении работают два Дома культуры, две библиотеки и одна библиотека-клуб. В бюджете нет средств на капитальные ремонты зданий домов культуры, а требуются срочные ремонты кровли, фундамента, системы отопления. Планируется решать эти вопросы за счет участия в
областных и федеральных целевых программах.
Коллективы домов культуры активно сотрудничают с учреждениями
культуры других поселений, успешно взаимодействуют со школами, детскими
садами, библиотеками, общественными организациями: советом ветеранов,
первичной организацией общества инвалидов, проходят праздники сел и деревень. Увеличивается количество участников художественной самодеятельности.
Работа проводится в соответствии с муниципальным заданием со всеми категориями граждан.
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Администрация поселения не стоит в стороне от участия и проведения
культурно-массовых значимых мероприятий, оказывает финансовую помощь,
предоставляет автотранспорт. Всего за год проведено 705 мероприятий, обслужено населения – 16257. От предпринимательской деятельности получено
124580 рублей, которые израсходованы на нужды домов культуры. В Волокославинском доме культуры были приобретены 2 микрофона, в Николоторжском
произведен ремонт в фойе, приобретены стулья и шторы в танцевальный зал,
При домах культуры работает 23 кружка и клубных формирования, в них занимаются 374 человека.
В проведении мероприятий оказывают помощь индивидуальные предприниматели и местные жители, советы ветеранов.
Администрация поселения в курсе всех дел и нужд учреждений культуры
и старается всячески оказывать им поддержку и помощь.
За 2017 год расходы бюджета поселения по разделу «Культура» составили
235 тыс. рублей.

4. Инженерная инфраструктура
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь муниципального жилого фонда составляет 4213 м2.
Наибольший объем жилого фонда составляет неблагоустроенное, деревянное
жилье, где отсутствует центральное водоснабжение, водоотведение и отопление. Благоустроенное жилье находится в селе Никольский Торжок. Особую
обеспокоенность вызывает состояние муниципального жилого фонда в поселении. Ветхое и аварийное жилье составляет 70% муниципального жилого
фонда.
Обеспечением энергоресурсами жилого фонда занимается ООО «Николоторжское ЖКХ», основными видами его деятельности являются: водоснабжение и водоотведение производство и реализация тепловой энергии; эксплуатация и ремонт тепловых сетей, котельных и инженерного оборудования; сбор и
вывоз мусора. Проблемой предприятия остаются задолженность населения по
оплате за предоставляемые коммунальные услуги. Особую обеспокоенность
вызывает изношенность оборудования (котлов, тепловых сетей и водопровода).
Одним из вопросов местного значения поселения является учет и обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий. По состоянию на 29.12.2017 года в очереди на
улучшение жилищных условий состоит 26 семей - 86 человек.
В 2017 году по программе переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья были расселены 2 дома в с. Никольский Торжок ул. Центральная, д.26 и
ул. Школьная, д.6 в селе Волокославинское. Жители этих домов получат квартиры в городе Кириллов.
4.2. Землеустройство
Общая площадь земель сельского поселения Николоторжское составляет
65000 га.

7

За 2017 год на территории поселения было предоставлено 22 участка под
ИЖС, 14 участков для ведения личного подсобного хозяйства, 5 участков для
огородничества.
Территория поселения привлекательна для индивидуального жилищного
строительства. Основным сдерживающим факторам приобретения земли
гражданами является то, что часть территории поселения находится в границах
Национального Парка «Русский Север», что создает определенные проблемы, а
именно: земельные участки на территории национального парка могут предоставляться только в аренду без перспективы переоформления в собственность. В
другой части территории поселения, где есть возможность предоставления
земли в собственность, основной причиной нежелания граждан приобретать
земельные участки является отсутствие водоемов и удаленность инфраструктуры.
4.3. Благоустройство
Как уже говорилось ранее, выгодное географическое расположение,
сравнительно небольшая удаленность от городов Вологда и Череповец делают
территорию поселения привлекательной
для отдыха и проживания граждан, а в
летние месяцы население за счет дачников увеличивается в несколько раз, поэтому уделяется большое внимание благоустройству. В целом, благоустройство
определяет культуру людей и культуру
обустройства места жительства. В этом
году в рамках программы «Народный
бюджет» в деревне Рукино произведена
замена светильников уличного освещения
на современные светодиодные, что позволит сэкономить значительные средства
в бюджете поселения. 90% населенных
пунктов поселения оснащены светильниками уличного освещения, оборудованных приборами учета электроэнергии.
Ежегодно Администрацией поселения принимается Постановление «О
проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов». Большую роль в благоустройстве и озеленении территории
играют проводимые ежегодно субботники по благоустройству населенных
пунктов и кладбищ. За 2017 год были проведены субботники в селах Никольский Торжок, Волокославинское и Рукино.
Ведется работа и с населением, им разъясняется необходимость поддержания порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям всех форм
собственности рекомендовано содержать прилегающие территории в порядке,
продолжить упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью на терри-
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тории поселения. Необходимо активизировать жителей на озеленение населенных пунктов, разбивку новых цветников возле своих дворов.
Территория поселения на 100% охвачена телефонной связью и цифровой
телевизионной сетью. В настоящее время в селах Никольский Торжок и Волокославинское у домов культуры установлены точки доступа к интернету через
систему вай-фай.
4.4. Дорожная деятельность
Развитие территории поселения неразрывно связано с развитием инфраструктуры, важной ее составляющей является дорожная сеть. От качества дорог
зависит состояние социальной сферы, стабильность работы
предприятий,
сферы обслуживания и предоставления услуг населению, качество жизни
граждан.
В отчетном году проводились работы по ремонту улиц Луговая и Северная в селе Никольский Торжок. Также отремонтированы
подъезды к деревням Паньково, Алексеево, Брагино.
Денежные средства в
сумме
722,9 тыс. рублей
направлены на реализацию
полномочий поселения по
расчистке от снега подъездов
к населенным пунктам и улиц
в зимнее время и планировку
их в весеннее - летний период.

5. Структура местного бюджета,
основные показатели его исполнения
Исполнение бюджета сельского поселения Николоторжское за 2017 год,
тыс. руб.
Показатель

Доходы
Расходы
Дефицит/профицит (+/-)

Первоначально утвержденный
бюджет
на 2017 год

Уточненный бюджет
на 2017 год

Фактически исполнено за
2017 год

4471,6
4471,6
0,0

4747,3
4765,2
-17,9

4654,0
4655,3
-1,3

% исполнения
к первоначальному
бюджету

к уточненному
бюджету

104,1
104,1

98,0
97,7

По итогам работы за 2017 год в бюджет поселения получено доходов с
учетом безвозмездных поступлений – 4654,0 тыс. руб., что к первоначально
утвержденному бюджету на 2017 год составляет 104,1 %, к уточненному бюджету – 98 %.
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Исполнение бюджета поселения по налоговым и неналоговым доходам
за 2017 год,
тыс. руб.
Показатель

Первоначально
утвержденный
бюджет
на 2017 год

Уточненный
бюджет
на 2017 год

Фактически
исполнено
за 2017 год

%
исполнения к
первоначальному бюджету

%
исполнения
к уточненному бюджету

886,0

1053,1

1053,1

118,9

100,0

184,0

308,9

308,9

167,9

100,0

288,0

189,4

189,4

65,8

100,0

393,0

425,8

425,8

108,3

100,0

8,0

8,2

8,2

102,5

100,0

13,0

83,4

83,4

641,5

100,0

0,0

37,4

37,4

-

100,0

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

За 2017 г. бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,0 % или в сумме 1053,1 тыс. руб., к первоначально принятому
бюджету процент исполнения составляет 118,9.
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 58,4 %.
Исполнение бюджета поселения по безвозмездным поступлениям
за 2017 год,
тыс. руб.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

140

140

0
1488,6

1388,2

80,3
79,7

80,3
45

1278,2
80,3
45

1937

2057,4

2057,4

Прочие безвозмездные
поступления
Иные МБТ
Субвенции
Субсидии

Первоначально Уточненный
утвержденный бюджет на
бюджет на
2017 год
2017 год

Фактически
исполненно за
2017 год
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Дотации

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 3600,9 тыс. руб., что к
утвержденному бюджету составляет 97%. В структуре доходов безвозмездные
поступления составляют 77,4% в том числе:
дотации – 2057,4 тыс. руб. (57,1% - в структуре безвозмездных поступлений);
субсидии – 45,0 тыс. руб. (1,2% - в структуре безвозмездных поступлений);
субвенции – 80,3 тыс. руб. (2,2% - в структуре безвозмездных поступлений);
иные межбюджетные трансферты – 1278,2 тыс. руб. (35,5% - структуре безвозмездных поступлений);
прочие безвозмездные поступления – 140,0 тыс. руб. (4,0% - в структуре безвозмездных поступлений).
За 2017 год администрацией поселения проведено 12 заседаний комиссии
по работе с недоимщиками, на которых рассмотрено 159 человек, в результате
чего мобилизовано имущественных налогов в сумме 18,0 тыс. рублей, транспортного налога – 27,0 тыс. руб.
В 2017 году в бюджете поселения сохранена социальная направленность. Особое внимание уделялось финансированию социально-значимых расходов.
Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 4655,3 тыс. руб. или 97,7 % к
утвержденным бюджетным назначениям.

Структура расходов бюджета поселения
в 2017 году по отраслям
Национальная
оборона
2%

Национальная
экономика
26%

Общегосуд. вопросы
ЖКХ

ЖКХ
10%

Общегосуд.
вопросы
55%

Соц.политика
Культура
Национальная экономика

Культура
5%
Соц.политика
2%

Национальная оборона

Структура расходов бюджета показывает, что ведущими остаются отрасли:
общегосударственные вопросы 55%, культура 5%, национальная экономика – 26
%, жилищно-коммунальное хозяйство 10%.
Наиболее значимые расходы бюджета за 2017 год:
- капитальный ремонт и ремонт дорог населенных пунктов – 253,2 тыс. руб. ;
- капитальный ремонт и ремонт подъездов к населенным пунктам – 206,9 тыс.
руб.;
- капитальный ремонт и ремонт мостов – 56,1 тыс. руб.;
- замена светильников уличного освещения в д. Рукино в рамках реализации
проекта «Народный бюджет» - 90,0 тыс. руб.
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6. Инвестиционная привлекательность поселения
Выгодное географическое положение, красивая природа, наличие водоемов делает территорию сельского поселения Николоторжское привлекательной для инвесторов. На берегу озера Никольское, у деревни Щаниково, размещена туристическая база «Лайтури». В последний год туристическая база
пользуется повышенным спросом у
отдыхающих.
В 2017 году в селе Волокославинское продолжено строительство
туристической базы на берегу реки
Порозовицы. В деревне Дорогуша
начало вести деятельность фермерское
хозяйство.
Основными
сдерживающими
факторами для реализации инвестиционных проектов являются определенные ограничения, связанные с
нахождением земельных участков на территории национального парка, что
препятствует их дальнейшему оформлению в собственность, а вкладывать
средства в аренду инвесторы не хотят.

7 . Работа с населением
Достижение определенных результатов в различных отраслях экономики
и социальной сфере не возможно без повышения эффективности муниципального управления. Администрация сельского поселения Николоторжское является постоянно действующим исполнительно - распорядительным органом,
наделенным в соответствии с Уставом, полномочиями по решению вопросов
местного значения поселения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
поселениям.
Администрация поселения работает в тесном контакте с социальной
службой. Совместно проводятся социальные дни, посещаются неблагополучные
семьи, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий. За 2017
год за государственной социальной помощью обратилось 677 человек. Всего
гражданам оказано 3170 социальных услуг.
Специалисты Администрации поселения помогают гражданам в предоставлении услуг на погребение, в обеспечении населения газовыми баллонами,
оформлению и выдаче дисконтной карты «Забота» и т.д. Социальная защищенность граждан - одно из основных направления Администрации поселения
Николоторжское, работа в этом направлении также будет продолжена в 2018
году.
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Главными задачами остаются повышение качества жизни населения,
обеспечение социально-экономической стабильности и спокойствия граждан
поселения, создание комфортной среды для проживания, сохранение окружающей природной среды и объектов культурно-исторического наследия в интересах настоящего и будущих поколений.
Повышение эффективности муниципальной власти невозможно достичь
без постоянного диалога с населением. Обратная связь - это способ понять реакцию общества на предпринимаемые шаги. В течение года было проведено 9
сходов граждан, на которых присутствовало 210 человек. Основные задаваемые
главе вопросы - это вопросы благоустройства территории населенных пунктов,
сбор и вывоз ТБО, ремонт жилья, уличное освещение. В Администрацию поступило 29 письменных обращения граждан, в том числе 13 по земельным вопросам. Выдано 409 справок различного характера. Должностными лицами
Администрации поселения совершено 46 нотариальных действий. Главой поселения и специалистами Администрации проводятся плановые выезды для
встреч с населением в отдаленные населенные пункты поселения.
При Совете поселения сформировано 3 постоянные депутатские комиссии, проведено 7 заседаний. Проведено 4 публичные слушания, на которых
были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Устав муниципального
образования Николоторжское, об изменениях в правила землепользования и
застройки, по исполнению бюджета сельского поселения за 2017 год, о бюджете
сельского поселения на 2018 год.
Разработано и принято в отчетном году: 136 постановлений Администрации поселения, в том числе нормативных правовых актов - 26.
Деятельность Администрации сельского поселения освещается на сайте
Кирилловского муниципального района и в районной газете «Новая жизнь».
Забота об интересах проживающих - это первоочередная цель в работе
органов местного самоуправления. Руководители, депутаты Совета поселения,
работники Администрации хорошо понимают, что забота о людях является
одним из главных показателей их работы, а о пожилых - особенно. Человек
преклонного возраста, как никто другой, нуждается во внимании, поддержке,
добром слове. Ведь многие из ветеранов являются одиноко проживающими.
На территории поселения активно работают ветеранские организации в селе
Никольский Торжок-председатель Косарева С.Н. и в селе Волокославинское председатель Куликова Г.С. Многие ветераны в силу своего возраста не могут
присутствовать на различных мероприятиях, но никогда не остаются без внимания. Глава поселения, сотрудники администрации совместно с представителями ветеранских организаций и работниками культуры посещают ветеранов на
дому, чествуют юбиляра и поздравляют с праздником. Традиционно проводятся праздники деревень. Молодежь и ветераны совместно с работниками
культуры помогают Администрации поселения в организации и проведении
праздников таких как, День победы, День пожилого человека, а также оказывают помощь в уборке территории у памятников участникам Великой Отечественной войны.
В части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
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поселения Администрацией проведена определенная работа, исходя из установленного норматива на данное полномочие, а именно: постоянно велась
профилактическая работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности как с постоянно проживающим, так и с дачным населением, выдано
289 памяток по технике пожарной безопасности. Все учреждения обеспечены
первичными средствами пожаротушения, имеется пожарная сигнализация,
молниезащита зданий, заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации, приобретены стенды по гражданской обороне и пожарной безопасности.
В 2017 году обстановка по охране общественного порядка на территории
поселения находится на контроле участкового уполномоченного Прохорова
Сергея Витальевича, который регулярно проводит информационную работу с
населением, контролирует асоциальных граждан, неблагополучные семьи с
несовершеннолетними детьми, лиц освободившиеся из мест заключения.
Участковый регулярно отчитывается перед гражданами о проделанной работе.
Актуальным остается вопрос содержания домашних собак, выпуская их
на улицу, хозяева тем самым причиняют неудобства другим жителям села.

8. Задачи и перспективные направления
социально-экономического развития поселения
Подводя итоги 2017 года, хочу обозначить некоторые наши планы на
следующий год.
В 2017 году запланированы:
- Улучшение качества жизни населения.
- Повышение эффективности расходования бюджетных средств.
- Ремонт подъездов, дорог и улиц поселения.
- Строительство плоскостного спортивного сооружения в Никольском
Торжке.
- Частичная замена уличного освещения в с. Никольский Торжок на светодиодное.
- Перенос водозабора на озере Никольское.
- Ремонт колодцев.
- Ремонт жилищного фонда.
Приоритетными в решении намеченных планов остаются:
• развитие транспортной инфраструктуры и системы связи;
• работа по увеличению доходной части бюджета поселения (легализация
объектов налогообложения, реализация на территории поселения инвестиционных проектов);
• благоустройство территории;
• Результат от реализации запланированных мероприятий - это достижение
следующих целевых показателей:
• рост среднемесячной заработной платы;
• снижение уровня безработицы;
• увеличение числа вновь созданных и сохранение рабочих мест;
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• рост объемов индивидуального жилищного строительства.
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