
 

Российская Федерация 

Орловская область  

Должанский поселковый Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

29 марта 2018 года № 83 

 

Об отчете Главы городского поселения 

Долгое и председателя Должанского 

поселкового Совета народных депутатов  

«О деятельности за 2017 год»  

 

                              

 

Заслушав и обсудив отчет Главы городского поселения Долгое                          

и председателя Должанского поселкового Совета народных депутатов                       

«О деятельности за 2017 год» в соответствии с Федеральным законом                        

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения 

Долгое, 

Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:                                                               

 

1. Принять к сведению отчет Главы городского поселения Долгое                                

и председателя Должанского поселкового Совета народных депутатов                         

«О деятельности за 2017 год». 

2. Признать работу Главы городского поселения Долгое                                          

и председателя Должанского поселкового Совета народных депутатов                      

«О деятельности за 2017 год» удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном 

сайте Должанского района. 

 

 

Глава  городского поселения                                                      И. В. Половых                              



Отчет главы городского поселения Долгое и председателя Должанского 

поселкового Совета народных депутатов «О деятельности за 2017 год» 

 

        

     Должанский поселковый Совет народных депутатов действует                                       

в соответствии с дейтсвующим федеральным, областным законодательством, 

Уставом Должанского района и Уставом городского поселения Долгое. 

    В составе Совета 10 депутатов. В 2017 году проведено 13 заседаний. 

Принято 60 решений.  

    Проекты данных решений были подготовлены специалистами отделов 

администрации района и своевременно направлены на аникоррупционную 

экспертизу юристу и в прокуратуру Должанского района.  

    Работа Совета народных депутатов осуществлялась совместно                                        

с администрацией района, во взаимодействии с руководителями предприятий 

и организаций, функционирующих на территории городского поселения.   

 

                                                    Уважаемые депутаты! 

   

      В своем отчете доведу до вашего сведения о социально-экономическом 

разитиии городского поселения за 2017 год.  

      На 1 января 2018 года на территории городского поселения проживает 

4461 человек. 

      С 2016 года полномочия администрации городского поселения Долгое 

переданы на администрацию района и конкретно реализуются созданным 

отделом городского поселения. 

      Финансовой основой, обеспечивающей работу органов власти, является 

исполнение бюджета.  

      Доходы бюджета городского поселения за 2017 год составили 25 114,8 

тыс. рублей, из которых 24 441,4 тыс. рублей собственные доходы и 703,4 

тыс. рублей дотации, субвенции и прочие межбюджетные трансферты из 

других бюджетов.   

      Расходы бюджета составили 19 974,4 тыс. рублей (из которых 5 млн. 

677,5 тыс. рублей запланировано на жилищно - коммунальное хозяйство). 

       В сфере дорожнй деятельности проводилось обслуживание и ремонт 

уличных дорог, на которые затрачено 2 млн. 254,9 тыс. рублей, в том числе              

за счет акцизов – 1 059,9 тыс. рублей.  

     Проведен ремонт дороги переулка Школьный, улицы Гагарина, переулка 

Славянский, проведено гредирование дорог (устранение ямочности) по улице 

Фролова, переулку Комплексный.  

     Произведен ремонт части улицы Ленина и ямочный ремонт улицы 

Солнечная на сумму 1 млн. 900 тыс. рублей. В летний период производился 

окос дорог общего пользования от сорной растительности, в зимний период 

производилась очистка улиц от снега и посыпка песчаной смесью. 

        В 2017 году оплата электроэнергии уличного освещения составила 973 

тыс. рублей.  



       Приобретено 47 светодиодных светильников на сумму 60,6 тыс. рублей, 

которые установлены на улицах Привокзальная, Октябрьская, 

Орджоникидзе.  

       В 2018 году работа будет продолжена, объявлены торги на приобретение 

50 светильников. 

      Решен вопрос жителей по освещению улиц Казьминская, Фролова, 

Прудная, переулка Школьный. Существовали проблемы с договорами,                           

не хватило лимитов. В настоящее время вопрос решен, договора заключены, 

направлены заявки.  

      В 2017 году образовалась задолженность по оплате за освещение                              

в «Орелоблэнерго». Задлженность возникла в результате несогласия 

администрации района с ценообразованием, которое было выставлено 

ресурсопоставляющей компанией. Работа над урегулированием этой 

ситуации ведется. 

       В 2017 году закуплено 20 контейнеров для ТБО на сумму 88,5 тыс. 

рублей. Дополнительно 18 контейнеров изготовил МУП «Жилкомхоз». 

Заказано ещё 25 контейнеров. В этом плане обращаюсь к депутатам                          

с просьбой разъяснять жителям, что сжигание мусора в контейнерах 

приводит к тому, что контейнер прослужит недолго. В дальнейшем это 

приводит к дополнительным расходам для бюджета городского поселения. 

       Производился вывоз несанкционированных свалок, сделаны ограждения 

на мусорных площадках.  

       Жители городского поселения отмечают с положительной стороны 

поставленную работу МУП «Жилкомхоз» по вывозу мусора, по очистке 

мусорных контейнеров, по оперативной очистке дорог районного центра                          

в зимнее время. 

       Завершен ремонт памятника Ленину на площади перед зданием 

администрации района. Ремонт осуществлен на денежные средства бывшего 

депутата районного Совета народных депутатов А. И. Фомина. В 2018 году 

планируется продолжить работу по благоустройству площади.  

       В рамках программы «Развитие дворовых территорий» планируется 

асфальтовое покрытие и освещение микрорайона Советский. По программе 

«Безопасный город» будут установлены видеокамеры на улице 

Привокзальной. 

       За период 2017 года с жителями городского поселения заключено 45 

договоров аренды земельных участков (7,39 га), из них 19 – для ведения 

личного подсобного хозяйства, 26 – для обслуживания и эксплуатации 

зданий гаражей и иных нужд.  

      Заключено 29 договоров купли-продажи земельных участков (1,72 га),                  

из них 9 – для ведения личного подсобного хозяйства, 20 – для обслуживания 

и эксплуатации зданий гаражей и иных нужд.  

      Бесплатно в собственность выделено 5 участков под индивидуальное 

жилое строительство общей площадью 0,75 га. Для ведения ЛПХ выделено 

46 участков площадью 6,12 га. Из них для многодетных семей 5 участков с 

площадью 0,75 га и для ведения ЛПХ 10 участков площадью 1,5 гектара.    



      Всего на территории городского поселения расположено 1097 частных 

домовладений, из которых не оформлено 100. Площадь земельных участков 

под этими домами составляет 207,65 га. Ориентировочная площадь 

неоформленных земельных участков 31,55 га. 

      Отмечу, что данную работу организованно проводит отдел                                     

по управлению муниципальным имуществом администрации района.  

       В отчетном году изменились Правила благоустройства на территории 

городского поселения Долгое. За нарушение данных правил отделом 

городского поселения составлено 30 протоколов, на сумму около 10 тыс. 

рублей. Нарушения следующие: размещение стройматериалов, 

складирование отходов, мусора на придомовой территории, которая является 

общественной, зарастание придомовой территории сорной растительностью, 

несоответствующее требованиям законодательства содержание пчел.  Работа 

в этом направлении будет активизирована со стороны отдела городского 

поселения. 

       В поселке производилась опиловка деревьев на сумму 200 тыс. рублей. 

Производился вывоз строительного мусора из микрорайона «финский».   К 

сожалению, полностью отсутствует инициатива от населения по наведению 

порядка на «финском», нет желания участвовать в организованных 

субботниках.       

     Отдел городского поселения, в лице Жиронкина Е. А., обращался к 

руководителям  организаций, которые имеют технику, с просьбой оказать 

помощь в вывозе мусора от бывших зданий общежитий, направлял 

официальные письма, но просьба не услышана. 

       В текущем году работа будет продолжена силами МУП «Жилкомхоз». 

В целях укрепления материально-техничесокй базы предприятия 

«Жилкомхоз» приобретены комбинированная дорожная машина КАМАЗ 

стоимостью 4 млн. 440 тыс. рублей, телескопический погрузчик на сумму 5 

млн. 200 тыс. рублей.  

   Данная техника обладает необходимой мощностью, чтобы завершить 

начатое дело по вывозу мусопа.  

    В 2018 году запланировано приобрести навесную косилку для трактора 

МТЗ, экскаватор, коммунальный трактор. Были приобретены 2 косилки, 

бензопила, дорожные знаки на сумму 68 тыс. рублей, 2 светофора на сумму 

11,4 тыс. рублей. Один установлен около школы. 

       Отделом городского поселения  администрации района принятго и 

рассмотрено 159 обращений (жалоб) от населения. Это конфликтные 

ситуации по земельным участкам, освещение, дороги, бродячие собаки. 

Вопрос по отлову бродячих собак решен. Заключен договор с ИП «Никитин 

К. А». В настоящее время отлов животных производится со всеми 

необходимыми для этого условиями. По мере поступления жалоб, отлов 

будет продолжен. 

       В начале 2017 года оставался открытым вопрос по зданию гостиницы,  

безвозмездно переданной обществом с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Москва». В течение года произведен ремонт 2-х теплых 



раздевалок для хоккеистов, проложено мягкое покрытие по всей площади                 

от раздевалки до хоккейного корта, закуплены 2 комплекта хоккейной формы 

для детских команд (спонсор В. М. Марахин и ООО «Кубань»). 

Отремонтировано отопление во всем здании, заменен котел, приобретен 

боллер для заливки корта теплой водой.  

   Силами трудящихся (волонтеров) на безвозмездной основе установлена 

металлическая дверь с выходом на каток, проведены работы по 

благоустройству территорию корта, реконструированы помещения 2-х 

гаражей. Данные теплые гаражи используются для хранения техники, 

обслуживающей корт. Заказана мебель для оборудования                                               

и функционирования данной гостиницы. 

       В 2018 году планируются расходы по межеванию земель, на оплату 

коммунальных услуг (Вечного огня на бульваре Победы, ремонт 

водоканализационных сетей, приобретение насосов). Планируется установка 

башни на улице Гагарина на сумму около 500 тыс. рублей (маслозавод),                     

на организацию и содержание мест захоронения.  

      В текущем году продолжим работу по наполнению доходной части 

бюджета, чтобы решать вопросы местного значения на должном уровне. 

                                                                          

   Глава городского поселения, 

 председатель Должанского поселкового 

Совета народных депутатов                                                        И. В. Половых 

 

 


