
 
 

Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский поселковый Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
4  марта  2021 года  года № 204 
 

Об отчете Главы городского поселения 

Долгое Орловской области 

 «О деятельности  

за 2020 год»  

 

     Принято на  56-ом  заседании 

Должанского поселкового Совета 

народных депутатов                         

 
Заслушав и обсудив отчет Главы городского поселения Долгое Орловской 

области «О деятельности за 2020 год» в соответствии с Федеральным законом             

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

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Должанского района, 

Уставом городского поселения Долгое 

Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:                                        

 

 1. Принять к сведению отчет Главы городского поселения Долгое 

Орловской области    «О деятельности за 2020 год». 

 2. Признать работу Главы городского поселения Долгое Орловской области        

за 2020 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 

  



 

Приложение  

к решению Должанского поселкового 

Совета народных депутатов 

от 4 марта 2021 года №204 

 

    Отчет главы  городского поселения Долгое Орловской области 

 «О деятельности за 2020 год» 

     

      На 1 января 2020 года на территории городского поселения Долгое проживает    3863 

человека. 

      Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения на 
территории городского поселения реализуется администрацией Должанского 
района. 
      Финансовой основой, обеспечивающей работу органов власти, является 
исполнение бюджета. Доходы бюджета городского поселения составили             
70 млн 227,2 рублей, из которых 16 млн. рублей - собственные доходы. 
       За 2020 год фактически поступило в бюджет 402 800 (четыреста две тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек. 
       От продажи земельных участков поступило в бюджет 1 342 700 (один миллион 
триста сорок две тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
        Гражданам предоставлено бесплатно в собственность 43 земельных участка общей 

площадью 5,5 гектар, из них 25 земельных участка выделено многодетным семьям общей 

площадью 0,4 га. Заключено 21 договора аренды   на земельные участки общей 

площадью 5,8 гектар, на сумму 32709 (тридцать две тысячи семьсот девять) рублей 00 

копеек. 

     На территории городского поселения Долгое приобретены 4 квартиры для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства направлены из 

районного бюджета (федеральные денежные средства) и составили 64 433,4 тыс. руб.                     

      Произведены расходы на приобретение подарков для участников конкурсов и 

призывников, страхование членов ДНД и расходы по приобретению продовольственных 

наборов льготной категории граждан (дети войны), расходы по монтажу пожарной 

сигнализации на административное здание по ул. Кирова                          и её 

техобслуживание, приобретение и монтаж видеокамеры (пересечение улиц Гагарина и 

Октябрьская) на сумму 150,0 тыс. руб. 

       Оплата налога на имущество с организаций, приобретение огнетушителей для 

административного здания и плана эвакуации для административного здания составили 

288,3 тыс. руб. 

          245,3 тыс. руб. израсходовано на содержание военно-учетного стола городского 

поселения, в том числе на заработную плату и приобретение канцелярских расходов.   



       Произведены расходы по дорожному фонду на общую сумму 53 873,4 тыс.рублей:  

обустройство переезда между ул. Казьминская, ул. Шебановская, расходы по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского 

поселения Долгое Орловской области на 2018-2024 годы»     (благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов п. Долгое по ул.  Ленина д.26 ,28, 31 и 

ул.Газопроводская д.2).  

      По муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 

Должанском районе на 2020 год»  - 46 099,0 тыс. руб.:  ремонт уличной дорожной сети в 

пгт. Долгое (устройство дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием) на ул. 

Свердлова, Ленина, Орджоникидзе, Маяковского, Октябрьская, Полевая, Асессорова, 

Фролова, Прудная, Привокзальная, пер Дорожный, Славянский, Железнодорожный, 

Комплексный, Транспортный и ремонту тротуаров по улицам Октябрьская, 

Привокзальная, ямочный ремонт дорог в пгт.Долгое и ремонт асфальтобетонного 

покрытия общественной территории МКДЦ.  

       В рамках муниципальной программы «Реализация регионального проекта «Народный 

бюджет» в Должанском районе на 2020 год»» проведен ремонт тротуаров по ул. Кирова, 

Октябрьская в сумме 6 561,0 тыс. руб. 

        На оплату за потребление газа, проведение экспертиз проектной документации по 

ремонту дорог, изготовление технических планов, за техническую поддержку 

программного обеспечения автоматизированной информационной системы, заправку 

картриджей, техническое обслуживание газопроводов израсходовано 568 тыс. рублей 

        Затраты на «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 8 932,8 тыс. руб.   Это 

расходы по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов                               и 

тепловую энергию муниципальных квартир; выполнение работ по устройству 

водопровода по пер. Славянский, реконструкция уличного освещения, разработка 

проектной документации по газоснабжению 16 многодетным семьям              

по пер. Славянский и технологическое присоединение для электроснабжения, 

изготовление и замена оконных блоков муниципальной квартиры                                    по 

ул. Свердлова;  

       Оформлены в муниципальную собственность квартиры в количестве 41 единицы и 7 

башен (скважины). Продолжается межевание дворовых территорий, которые будут 

благоустраиваться в 2021 году, это дома по ул. Орджоникидзе № 35,37,40. 

       На благоустройство израсходовано 8 932,8 тыс. рублей: произведены расходы на 

содержание автомобильных дорог, оплата за потребление электроэнергии уличному 

освещению (780,0 тыс.руб.),на содержание мест захоронения (нанесение надписи на 

памятник); расходы по озеленению (приобретение саженцев),   содержанию объектов 

недвижимого имущества, оплата публикаций в СМИ, кронирование деревьев, проведение 

спецэффектов, выполнение работ       по  образованию земельных участков,  услуги по 

расчистке площади  от мелколесья и валке деревьев по ул. Привокзальная, приобретение 

хозяйственных  товаров. Продолжаются переговоры с региональной службой МРСК по 

освещению улиц. 

       Отремонтировано воинское захоронение по ул. Луговая на сумму 15 тыс. рублей и 

210,0 тыс. руб. затрачено на газовую горелку для установки на бульваре Победы. Кроме 

того, оформлено право собственности на землю и памятник на бульваре Победы. 

Произведена высадка саженцев по ул. Казьминская. 



      На ремонт танцевальной площадки в парке отдыха пгт. Долгое было израсходовано 

1 500,0 тыс. руб.  

             Гарантий и поручительств за счет средств бюджета городского поселения Долгое 

не предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 

         Отделом городского поселения администрации района подготовлено и выдано 

справок – 1226,  составлено договоров социального найма – 15, договоров и 

муниципальных контрактов – 113, принято работников для обязательных работ и 

обеспечены работой  – 22 человека, проведено сходов граждан – 21, подготовлено 

проектов постановлений  81 единица, распоряжений 94. 

    Депутатами поселкового Совета народных депутатов проведено 12 заседаний,  

принято 28 решений. 

       В планах на 2021 год продолжится ремонт дорог по улицам Орджоникидзе, Мира, 

Лескова, Октябрьская, Маяковского, Ленина, Калинина (плиты), Пушкина. 

      Отсыпка щебнем планируется по ул. Шебановская, пер. Школьный.  

       Планируется произвести ограждение парка, укладка брусчатки, озеленение, 

освещение, приобретение контейнеров. 

        

Глава городского поселения                                                                И. В. Половых 

 


