
 
 

 

Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский поселковый Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
31 марта  2022 года  года № 25 
 

Об отчете Главы городского поселения 

Долгое Орловской области 

 «О деятельности  

за 2021 год»  

 

Принято на  восьмом  заседании 

Должанского поселкового Совета 

народных депутатов                         

 
Заслушав и обсудив отчет Главы городского поселения Долгое Орловской 

области «О деятельности за 2021 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 2021 год». 

 2. Признать работу Главы городского поселения Долгое Орловской области        

за 2021 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                                               

                                 Орловской области «О деятельности за 2021 год» 

 
 
На 1 января 2021 года на территории городского поселения Долгое проживает             
4220 человек. 
В 2021 году исполнение полномочий реализовывалось подразделением 

администрации района «отделом городского поселения». Было проведено 12 

заседаний Должанского поселкового Совета народных депутатов, вынесено 41 

решение. 

Чаще всего жители поселка обращались по вопросам благоустройства, 

земельных отношений, улучшения жилищных условий, подтверждения права 

обладания ранее учтенных объектов недвижимости. Важным моментом в работе 

отдела городского поселения были сходы граждан и встречи с населением, 

индивидуальная работа с каждым обратившимся к нам человеком. 

55 земельных участков прошли регистрацию права с 1 января 2021 года. 

Фактически арендной платы на землю в бюджет поступило 519 905 рублей. В 2021 

году поставлено на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на получение в 

собственность бесплатно земельных участков - 25человек. Предоставлено в 

собственность гражданам бесплатно 25 земельных участков. Из них 4 земельных 

участка многодетным семьям. Было заключено 16 договоров аренды на 

земельные участки. 

Финансовой основой, обеспечивающей работу органов власти, является 

исполнение бюджета.   

Доходы бюджета городского поселения Долгое Орловской области за 2021 год 

сложились в объеме 49 853,0 тыс. рублей.  В 2021 году доходов поступило на 

20 374,2 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году, в связи с уходом основного 

плательщика налога. Расходы бюджета за 2021 год в целом составили 55 831,3 

тыс. руб.  Произведены расходы по обеспечению проведения выборов и 

референдумов, на приобретение подарков для участников конкурсов, страхование 

членов ДНД, приобретение и монтаж видеокамеры на Бульваре Победы. 

Ремонт помещения административного здания в пгт. Долгое, ул. Кирова, оказание 

услуг по осуществлению технического обслуживания средств пожарной 

сигнализации и системы видеонаблюдения, а также уплата налога на имущество с 

организаций.  

На содержание военно-учетного стола, в том числе на заработную плату было 

израсходовано 247,4 тыс. руб.   

Были произведены расходы по дорожному фонду в сумме - 37 469,5 тыс. руб. 

Отремонтированы территории подъездного пути к гражданскому кладбищу по ул. 

Октябрьская.  По муниципальной программе «Формирование современной 



городской среды благоустроены дворовые территорий многоквартирных домов п. 

Долгое по ул. Орджоникидзе д. 35, 37, 40. По муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения -   были выполнены работы по 

ремонту уличной дорожной сети в пгт. Долгое на ул. Калинина, Ленина, 

Орджоникидзе, Маяковского, Октябрьская, Лескова, Мира, Солнечная, 

Казьминская, пер Школьный, Железнодорожный и ремонту тротуаров по улицам 

Мира, Пушкина, Маяковского. Работы по вопросам в области национальной 

экономики произведены в размере 1 399,0 тыс.руб. В них вошли оплата 

потребления газа, проведение экспертиз  проектной документации по ремонту 

дорог, приобретение оборудования для работ  по строительству 

распределительного газопровода к 16-ти жилым домам по переулку Славянский и 

авансирование самих работ, за техническую поддержку программного 

обеспечения автоматизированной информационной системы, заправку 

картриджей, уплата членских взносов ассоциации советов муниципальных 

образований Орловской области, разработку сметной документации ,  

выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации по 40 

объектам недвижимости (автодороги; газопроводы), техническое обслуживание 

газопроводов. 

 На жилищное хозяйство израсходовано- 828,6 тыс. рублей. Это расходы по 

взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов, услуги по ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов, работы по ремонту 

водопроводов по пер. Комплексный и ул. Октябрьская., расходы по приобретению 

пожарных гидрантов. Оплата услуг за техническое обслуживание и 

теплоснабжение жилого дома по ул. Ленина, д.11.      

Произведены расходы на содержание автомобильных дорог, оплата за 

потребление электроэнергии по уличному освещению составила 801,8 тыс. руб., 

за содержание объектов недвижимого имущества городского поселения, 

расчистку дворовых территорий от снега, спил деревьев, благоустройство 

территории поселка. Услуги по вывозу листьев и порубочных остатков деревьев 

составили 222,7 тыс. руб.; Приобретение контейнеров для ТБО, озеленение 

(приобретение саженцев). По муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды городского поселения» расходы произведены в 

сумме-1 280,5 тыс. руб., куда вошло благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое и благоустройство общественной территории 

«Бульвар Победы», а также были произведены работы по благоустройству 

территории районного парка культуры и отдыха-2 этап (ул. Ленина) в пгт. Долгое в 

размере 8 164,0 тыс. руб.  Так же были приобретены контейнеры для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов. Произведен ремонт сооружения 

«Братская могила советских воинов по ул. Луговая». 

Дефицит бюджета за 2021 год сложился в сумме 5 978,3 тыс. руб. 

Гарантий и поручительств за счет средств бюджета городского поселения Долгое 

не предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 


