
Отчет главы городского поселения Долгое, председателя Должанского 
поселкового Совета народных депутатов «О деятельности за 2018 год» 

 
       На 1 января 2018 года на территории городского поселения Долгое 
проживает 4460 человек. 
       В 2018 году исполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения на территории городского поселения реализовывалось 
администрацией района и отделом городского поселения. 
      Финансовой основой, обеспечивающей работу органов власти, является 
исполнение бюджета. По доходам это 50 млн. 850 тыс. рублей, из которых 48 
млн 357 тыс. рублей - собственные доходы. Размер ставок земельного и 
имущественного налога не изменился и остался на уровне прошлых лет. 
       В сфере дорожной деятельности проводилось обслуживание и ремонт 
уличных дорог, содержание в зимнее время, на которые затрачено 19 млн.   
рублей.  
       В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 
поселке Долгое благоустроена территория микрорайона Советский.  Сделано 
освещение, установлены лавочки около подъездов, песочницы для детей. В 
2019 году эта работа будет продолжена. Запланировано благоустройство 
дворовых территорий ул. Ленина 15, Калинина 66, Калинина 41, 
Газопроводская 4, Программа рассчитана на период с 2018 по 2024 год.  В 
2018 году затраты по программе составили 1 млн. 916 тыс. рублей, в том 
числе 171 тыс. рублей из местного бюджета.  
      Преобразилась улица Привокзальная. Проведена укладка твердого 
покрытия, установлены бордюры, расширены подъездные пути к торговым 
объектам, проведено благоустройство территории. Здесь же, на улице 
Привокзальной, после ремонта открылось кафе «Гостиный дворик», кафе 
«Жасмин», которые пользуются большой популярностью у молодежи и 
жителей поселка.  Состоялось открытие магазина «Континент», магазина 
«Одежда и обувь», отремонтирован магазин «Сельхоз продукты», который 
стал называться «Ярмарка».  Неприглядные ранее здания преобразившись, 
радуют население не только внешним видом, но и изобилием товара, 
пользующегося спросом.  
        В 2018 году продолжился ремонт помещений МКДЦ. Выделены и 
отремонтированы санитарно-гигиенические комнаты, гардероб. В самое 
ближайшее время ремонт продолжится. 
       После капитального ремонта и частичной реконструкции открылась 
Муниципальная гостиница на 16 мест. Стоимость одних суток составляет 500 
рублей.   
        В 2019 году была запланирована реконструкция площади Ленина. Эта 
работа уже идет. Произведено кронирование деревьев, которое проводят для 
оздоровления и омоложения. Вместо старых клумб будет газон, туи, 
дорожки, ну и конечно же, новая клумба с цветами. Все мероприятия по 
благоустройству общественных, дворовых территорий будут проходить, как 
и в прошлом году, в рамках федеральной программы "Формирование 



комфортной городской среды". По этой программе планируется 
отремонтировать ещё четыре дворовых территории. 
По программе "Повышение безопасности дорожного движения" будет 
построено пять пешеходных дорожек (тротуаров). Они пройдут по улицам 
Калинина, Ленина, Свердлова, Горького, Орджоникидзе. Продолжится 
ремонт дорог по улицам Фролова, Дзержинского (от ветлечебницы вниз до 
пруда), Свердлова, Первомайской. Новая  дорога, соединит улицы 
Казьминскую, Ленина, Фролова, Дзержинского. Это огромный и затратный 
проект, который требует больших вложений.  Все финансирование берут на 
себя бюджеты городского поселения и администрации района.  
 Запланирован ремонт канализационных колодцев. В прошедшем году сделан 
капитальный ремонт в многоквартирном доме по ул. Свердлова (здание 
бывшей больницы), запланирован ремонт по ул. Ленина 11.                                                             
В 2018 году оплата электроэнергии уличного освещения составила 829,5 тыс. 
рублей. Проведены новые линии по ул. Октябрьская от здания суда до 
перекрестка с ул. Гагарина. Проложен СИП, установлено 5 опор, 
установлены фонари.  По ул. Гагарина установлено 5 электро - опор.  В 2019 
году запланирован монтаж уличного освещения до пересечения с переулком 
Транспортный.  
       Приобретены через аукцион светодиодные фонари в количестве 35 штук 
на сумму 84,5 тыс. рублей. 
      Хочется отметить, что фонари очень часто выходят из строя. 
Организации, поставившей данные светильники, направлены претензии по 
замене.  Были приобретены 3 насоса для очистных сооружений на сумму 197 
тыс. рублей, 3 насоса для водонапорной башни на сумму 66 тыс. рублей. 
Были проведены работы по установке водонапорной башни, прокладке 
водопроводной системы на ул. Гагарина. Башня запущена в эксплуатацию.                                        
Установлена видеосистема на ул. Привокзальная на сумму 150 тыс рублей.                                                    
68 тыс.  израсходовано на приобретение дорожных знаков.  
      Значимым событием для поселка Долгое стало приобретение 
дополнительной техники для МУП «Жилкомхоз» - трактор Беларусь, 
одноковшовый экскаватор, автогрейдер Рыбинец, УАЗ - ремонтная 
мастерская - на сумму 10 млн. 140 тыс рублей.  
     От покупки мусоровоза отказались по причине того, что полномочия по 
вывозу ТКО перешли к региональному оператору.                                                                       
С 1 января 2019 года вывоз ТКО осуществляет региональный оператор 
«Зеленая роща».                                                                      
Остается действующим аукцион на приобретение контейнеров. На ремонт и 
обустройство контейнерных площадок израсходовано 128 тыс. рублей.  
Отдел городского поселения работает по выделению и предоставлению 
жилья по договорам социального найма. Проведен ремонт муниципального 
жилья квартир по ул. Свердлова 34, пер. Транспортный, комнаты в 
общежитие на ул. Газопроводской на сумму 630 тысяч рублей. Эти квартиры 
предназначены для расселения жителей общежития №49, которое признано 
ветхим жильем.                                                                                            



Предоставлено земельных участков по договорам аренды в количестве 38 шт, 
на площади 69 424,8 кв.м., из них: 
-- для ведения личного подсобного хозяйства,  
-- для обслуживания и эксплуатации гаража, хозяйственных построек, 
торгового павильона и другие. 
Предоставлено земельных участков в собственность по договорам купли-
продажи 14 шт, на площади 26 301.8 кв.м. 
Количество граждан (семей) поставленных на учет для предоставления 
земельных участков бесплатно на территории городского поселения Долгое - 
30, из них многодетных семей 6. 
Предоставлено земельных участков, для ведения личного подсобного 
хозяйства - 32, из них:  
- предоставлено многодетным семьям в количестве 5шт.                                             
Еще раз хочу напомнить, что необходимо оформлять землю под зданиями и 
сооружениями, находящимися в пользовании.  С каждым годом процедура 
оформления становится сложнее и дороже.  
За 2018 год было составлено административной комиссией 27 протоколов за 
нарушение правил благоустройства поселка на сумму около 5 тыс. рублей. 
Это размещение стройматериалов, складирование отходов, мусора на 
придомовой территории, которая является общественной, зарастание 
придомовой территории сорной растительностью. 
Предусмотрены расходы по межеванию земель, оплату коммунальных услуг 
(Вечного огня), организацию и содержание мест захоронения. 


