Отчёт о деятельности Главы Удомельского городского округа,
Администрации Удомельского городского округа за 2016 год
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫБОРЫ В 2016 ГОДУ
В соответствии с Законом Тверской области, в 2016 году в Удомле произошло важное
событие – преобразование муниципального образования «Удомельский» район путём
объединения поселений, входящих в его состав, в единый Удомельский городской округ.
По итогам преобразования в его состав вошли городское поселение город Удомля и 11
сельских поселений.
За прошедший год в нашем округе прошли сразу две избирательные кампании:
- 24 апреля состоялись выборы депутатов Удомельской городской Думы первого созыва.
Они проводились по мажоритарной избирательной системе. В списки избирателей было
включено 32 тысячи человек, в выборах приняли участие около 11,5 тысяч избирателей,
явка составила 35,64 %;
- 18 сентября состоялись выборы в Государственную думу РФ, выборы Губернатора
Тверской области и депутатов областного Законодательного Собрания; в выборах
приняли участие 13,6 тысяч избирателей муниципального образования, т.е. 43,24%
избирателей.
Первое заседание Удомельской городской Думы состоялось 5 мая 2016 года.
По результатам конкурса и на основании решения Удомельской городской Думы, 3
августа 2016 года я был избран Главой Удомельского городского округа. Решением
Думы Глава Удомельского городского округа со дня его избрания и до момента создания
и государственной регистрации Администрации Удомельского городского округа был
уполномочен осуществлять руководство Администрацией Удомельского района и
администрациями поселений Удомельского района.
На время выборов Администрацией были приняты все необходимые меры по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов. Предоставлены на безвозмездной основе необходимые помещения,
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывалось
при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
После принятия Думой Устава Удомельского городского округа и решения «О
реорганизации Администрации Удомельского района и администраций поселений
Удомельского района», в декабре 2016 года была зарегистрирована Администрация
Удомельского городского округа, как новое юридическое лицо путем слияния всех
администрацией.

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ в 2016 году
19 декабря 2016 года решением Удомельской городской Думы утверждён главный
финансовый документ нашего муниципалитета - бюджет Удомельского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Бюджет на 90% программный, в него
входит 13 утверждённых муниципальных программ.
Уточнённые показатели консолидированного бюджета Удомельского округа за 2016
год составили:
по доходам – 736,1 млн. рублей;
по расходам –761,7 млн. рублей;
превышение расходов над доходами (дефицит) – 25,6 млн. рублей.
При исполнении районного бюджета Удомельского района возникала главная
проблема в недостаточности финансовых средств для исполнения всех расходных
обязательств, которая образовалась в результате ряда факторов:
1. Недостаток доходной базы при формировании бюджета на 2016 год, в связи с чем,
фактическая потребность расходов заложена в бюджет с так называемыми рисками.
Расходные обязательства, не заложенные в бюджет 2016 года, составили 25 млн. рублей.
2. Бюджетный дефицит, не обеспеченный остатками средств – 24 млн. рублей.
3. Невыполнение, из-за наличия должников, плана поступления основного
доходного источника НДФЛ (налог с доходов физических лиц). По состоянию на 1 января
2017 года недополучено собственных доходов в бюджет района - 17 млн. рублей.
4. Исполнение бюджета района за 2016 год прошло без дополнительной финансовой
помощи в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и
Правительством Тверской области.
В связи с вышеперечисленными факторами, за текущий год кредиторская
задолженность увеличилась на 24,8 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета
Удомельского района на 1 января 2017 года составляет - 79,1 млн. рублей (в т.ч.
районного бюджета - 66,1 млн. рублей, бюджетов сельских поселений - 13 млн. рублей,
сумма предъявленных исполнительных листов составляет 31 млн. рублей).
Муниципальный долг по бюджетному кредиту составляет 47,4 млн. рублей по сроку
гашения 25 декабря 2017 года.
Финансовую нестабильность усложняла необходимость оплаты исполнительных
листов по задолженностям прошлых лет по долгам в пенсионный фонд, электроэнергию,
другие услуги.
Положительно то, что на сегодняшний день в этот непростой для бюджета района
год преобразования района в Удомельский городской округ, единый сбалансированный
бюджет округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принят. Задачи по
увеличению доходной базы бюджета округа поставлены и определены цели ликвидировать просроченную кредиторскую задолженность и стабилизировать
финансовое состояние бюджета округа.
По заключению Соглашения ведётся активная работа на всех уровнях – и в
Правительстве Тверской области, и в Концерне, и в Госкорпорации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Тем не менее, несмотря сложную экономическую и финансовую ситуацию, за 2016 год
сделано немало во всех направлениях деятельности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Работа в новой должности началась, прежде всего, со знакомства с доверенным мне
муниципальным хозяйством. Я объехал все сельские поселения, пообщался с
руководителями сельских администраций, на местах увидел все проблемы нашего села.
Порадовало, что в нашем округе, даже несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию,
работают несколько крупных сельскохозяйственных производственных кооперативов.
Молодые предприниматели охотно приходят в сельскохозяйственную отрасль и
занимаются земледелием.
По результатам объездов для себя выявил все проблемы отрасли сельского
хозяйства. Была начата, а в этом году продолжена, работа с удомельскими фермерами по
вопросам поддержки и развития агропромышленного комплекса. Уже в этом году наш
округа посетили министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулёв, депутат
Госдумы Светлана Максимова, курирующая вопросы сельского хозяйства, депутат
Заксобрания Тверской области Александр Кушнарёв, являющийся также заместителем
председателя аграрного комитета при Законодательном Собрании.
Уже оказана консультативная помощь многим начинающим и молодым фермерам,
налаживаем работу по их информационной поддержке. Создаётся Удомельская
ассоциация фермеров. В планах – и дальше поддерживать и развивать это направление.
«ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЛЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
В августе мы активно включились в проект Госкорпорации «Росатом» «Добрые дела
для родной земли».
Каждому сельскому поселению в рамках проекта добрых дел «Росатомом» было
выделено по 200 тысяч рублей – куда их потратить, главы поселений решали совместно с
жителями: кто-то восстанавливал памятники архитектуры и пожарные водоёмы, кто-то
спиливал аварийные деревья, кто-то произвёл подсыпку дорог.
Так, в деревне Верескуново выполнена работа по сносу бывшего здания медпункта,
которое было уже старым и обветшалым. В Молдино восстановлен памятник коммунарам,
расширена территория сельского кладбища, расчищен пожарный водоём в деревне Малец.
В деревне Ряд проведены работы по косметическому ремонту фойе и балкона Дома
культуры, заменены деревянные окна на окна ПВХ в Рядской библиотеке. Произведён
ремонт дороги местного значения в деревне Манихино протяженностью 1 км и навесного
моста через речку Мста в деревне Сельцо Карельское. В Брусово было спилено около 50
старых деревьев и кустарники вдоль автодороги.
В городе, на проспекте Энергетиков произведена замена светильников.
Установлены новые, энергосберегающие фонари, которые снизили потребление
электроэнергии в 3 раза. В городе были проведены работы по ямочному ремонту
внутриквартальных дорог. Места для ремонта выбраны, согласно наказам наших
избирателей.
РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Вообще, нужно отметить, что работа по так называемым «наказам», или
предложениям граждан, полученным в ходе избирательных кампаний, не завершена в
2016 году. В настоящее время составлена Программа мероприятий по реализации
предложений граждан. В неё вошли те мероприятия, которые находятся в полномочиях
администрации округа. Они будут реализованы по мере поступления дополнительных

средств в бюджет. Кроме того, они были учтены и при составлении проекта протокола
мероприятий Соглашения.
Выполнено:
- на территории Брусовского сельского поселения лампы ДРЛ заменены на прожекторы
СДО-30;
- в населённых пунктах, расположенных на территории Молдинского сельского
поселения, все лампы ДРЛ заменены на энергосберегающие;
- в д.Маслово Котлованского с/п произведена замена уличного освещения на
энергосберегающие лампы;
- с целью снижения травмоопасности на плитах-перекрытий теплотрассы (территория от
д.21 ул.Попова в сторону проезжей части к зданию Администрации), ООО «АТЭС» была
произведена подсыпка грунта и удаление торчащей арматуры;
- в феврале 2017 года произведена откачка канализационной сети по ул.Молодёжная в
п. Брусово;
- в январе 2017 года проведена проверка работоспособности установленных в с.Котлован и
д.Липны таксофонов. Таксофоны работают.
Выполнено частично:
- проведена замена трансформатора в д.Мушино;
- в феврале 2017 года проведена реконструкция уличного освещения в д.Ряд (замена
энергосберегающих ламп на светодиодные);
- в Порожкинском сельском поселении работы по реконструкции электроосвещения
проводятся согласно плану проведения реконструкции ОАО «МРСК Центра»;
- в Удомельском сельском поселении реконструкция электроосвещения в населённых
пунктах начата, замена трансформаторов на более мощные не требуется;
- для обустройства колодца в д.Григорево имеются все необходимые материалы: ж/б
кольца (3) и верх колодца, при наличии финансирования колодец будет обустроен;
- частично сделан ремонт системы отопления в школе №2 им.С.Ступакова (проведена
модернизация теплового узла, установлен насос, заменены краны, частично заменена
подводка к радиаторам, необходима замена радиаторов);
- в школе №1 ремонт спортзала и ремонт окон выполнен частично: составлена проектносметная документация для ГАУ Госэкспертиза Тверской области для вхождения в
программу капитального ремонта спортзала; ремонт фасада выполнен частично: отбита
отслоившаяся штукатурка;
- в с.Еремково приобретен детский спортивно-игровой комплекс, произведены
подготовительные работы, закуплены материалы, определён подрядчик, работы по
установке комплекса будут проведены после схода снега;
- частично выполнен ремонт вентиляции в Доме детского творчества (ведётся поиск
подрядчика, готовится смета, составлено ходатайство на выделение дополнительных
средств);
- спонсорская помощь на поездки коллективов ДДТ «Искорка» и «Футбол» - выполнено
частично: выделены 2 автобуса КАЭС для поездки на конкурс и соревнования;
- сделан ремонт сетей холодного водоснабжения в ФАПе в д. Дерягино; ремонт систем
отопления в ФАПе п. Брусово; выполнен осмотр и составлена дефектная ведомость по
зданиям п.Брусово и д.Городище;
- Администрацией частично разработаны карты-схемы закреплённых территорий вокруг
магазинов и торговых точек.

СОГЛАШЕНИЕ С КАЛИНИНСКОЙ АЭС
19 августа 2016 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между
администрацией округа, Удомельской городской Думой и Калининской АЭС. Цель
подписания соглашения – оказание помощи и содействия в реализации мероприятий,
направленных на развитие социально-культурной, экономической, производственнотехнической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Удомельского городского
округа.
В рамках этого соглашения в городе проведена большая работа по глубинной
промывке ливневой канализации центральных улиц города – мероприятие, которое в
городе не проводилось уже несколько лет. Тем самым мы частично решили проблему
затапливания улиц – теперь вода после ливней и обильного таяния уходит быстрее.
В Еремковском сельском поселении электроцехом КАЭС оказана помощь в замене
сгоревшего электрорубильника и электрокабеля к трансформатору на подстанции в
деревне Новково. В Порожкинском сельском поселении силами цеха обеспечивающих
систем и цеха централизованного ремонта КАЭС отремонтирован котёл в деревне
Порожки. Проведён ремонт водонапорной башни на водозаборе в деревне Мишнево.
Удомельскому сельскому поселению Калининской АЭС в течение всего года выделялась
спецтехника для очистки пожарных водоёмов и вывоза мусора. Для северной части
Удомли и Зареченского сельского поселения дан материал для утепления участков
теплотрасс. Экономия для бюджета округа составила более 4 млн. рублей.
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2016 ГОДУ
- Произведена замена светильников на светодиодные на проспектах Курчатова и
Энергетиков.
- На бульваре Энергетиков выполнена реконструкция освещения, произведена
реконструкция фонтана (запуск планируется в 2017 году),
- На проспекте Энергетиков приобретена и установлена праздничная иллюминация.
- Установлено дополнительное освещение на шести пешеходных переходах и по первому
Красноармейскому переулку.
- Приобретена и установлена одна детская площадка во дворе дома №7 по
пр.Энергетиков.
- Установлены 3 флагштока и 3 лавочки по ул.Энтузиастов.
- Организован и проведён осенний субботник «Октябрёнок» по санитарной обрезке
кустарников и деревьев на городской территории. Это начинание обязательно будет
продолжено.
- Обустроен пункт временной передержки безнадзорных животных (отловлено 65 собак).
- С несанкционированных свалок убрано и утилизировано 800 м³ бытовых отходов.
- Произведена модернизация уличного освещения на территориях Удомельского,
Порожкинского, Котлованского, Еремковского, Зареченского и Молдинского сельских
поселений.
- Произведена реконструкция сетей водоснабжения г.Удомля и на территориях
Удомельского, Порожкинского, Котлованского, Еремковского и Молдинского сельских
поселений (метраж трубопроводов: по селу – около 2 км, по городу – около 700 метров).
- разработан пакет документов к получению паспорта готовности к отопительному
зимнему периоду.
- заключен муниципальный контракт на устройство водопроводных сетей ЖК «Пионер».
- осуществлялся контроль и выдача земельных участков под захоронения, на содержание
мест захоронений заключены 2 контракта.

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ
- заключены муниципальные контракты с ООО «Магистраль» на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования 3-го класса и на выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения;
- заключен муниципальный контракт с ООО «Коммунальщик» на выполнение работ по
содержанию улично-дорожной сети на территории города Удомля (в декабре 2016 года за
неудовлетворительное качество дорожного покрытия в городе от ГИБДД администрация
получила штраф в сумме 300 тысяч рублей);
- на автомобильных дорогах города с твёрдым покрытием выполнен ямочный ремонт
(дорога на ПНИ, пер.Автодорожный, ул.Космонавтов, ул.Энтузиастов, ул.Малая
Энергетиков, ул.Попова, пр.Курчатова, ул.Вышневолоцкое шоссе, ул.Моисеева, ул.Карла
Маркса, пр.Энергетиков, ул.Венецианова, ул.Малая Автодорожная, ул.Мюда,
ул.Володарского, ул.Александрова, ул.Мичурина, пер. 1-ый Красноармейский и
внутриквартальные проезды);
- на территории города нанесена осевая горизонтальная разметка;
- на всех автомобильных дорогах с твёрдым покрытием нанесена дорожная разметка
«Пешеходный переход» в бело-жёлтом цвете;
- возле образовательных учреждений нанесена дорожная разметка «Дети»;
- установлена искусственная дорожная неровность на пр.Курчатова в районе УСОШ №1
им.А.С.Попова;
- выполнены работы по устройству металлического ограждения перильного типа на
пешеходном переходе по ул.Карла Маркса возле Удомельского детского дома.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 году в Удомельском округе пассажирские перевозки осуществлялись по 12
маршрутам, 10 из которых являются социальными:
Удомля – Котлован (27,8 км),
Удомля - Липны (45,8 км),
Удомля - Голубые озера (24 км),
Удомля – Сытино (53,5 км),
Удомля – Дерягино (19 км),
Удомля - Курово – Устье (46 км),
Удомля – Михайлово (17,5 км) с учётом заезда в Мишнево (8,3 км),
Удомля – Лугинино (48 км) с учётом заезда в Родники (55,1 км),
Удомля – Ряд (12,5 км),
Удомля - Мста – Озера (51,6 км).
Осуществлялся подвоз учащихся к образовательным учреждениям:
- В 2016 году ликвидирована проблема наличия автотранспорта с истекшими сроками
эксплуатации для осуществления подвоза учащихся.
- Подвоз учеников осуществляется транспортной организацией, имеющей необходимую
инфраструктуру и обеспеченную всем комплексом мер, направленных на безопасные
пассажирские перевозки.
- Доля детей, посещающих образовательные учреждения с помощью подвоза, составила
100% от количества всех сельских школьников, нуждающихся в данной услуге.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В 2016 ГОДУ
- организованы и проведены публичные слушания по вопросу установления границ ООПТ
регионального значения «Парк Лубенькино»;
- установлены таблички, предупреждающие об ответственности за свалку мусора вне
отведенных для этих целей мест;
- проводились ежегодные экологические субботники и акции по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию населения;
- подготовлены исходные данные для разработки Проекта образования отходов и лимитов
на их размещение администрации округа на 2016-2020 годы;
- проведение мониторинга изменений природоохранного законодательства;
- проведение публичных обсуждений квот на добычу охотничьих ресурсов на территории
округа;
- проводилось консультирование работников сельских поселений, организаций,
индивидуальных предпринимателей по вопросам природопользования и охраны
окружающей среды;
- подготовлен и систематизирован реестр особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных на территории округа;
- разработана и утверждена муниципальная программа «Улучшение экологической
обстановки Удомельского городского округа на 2017–2019 годы»;
- подготовлен план мероприятий по организации и проведению в 2017 году Года экологии
и Года особо охраняемых природных территорий в Удомельском городском округе.
СОЦИАЛЬНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА В 2016 ГОДУ
- В качестве малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2017 года
состоят на учёте 36 человек.
- На учёте состоят 6 малоимущих многодетных семей, проживающих на территории
города Удомля.
- Администрация ежегодно принимает участие в конкурсе на получение
софинансирования из областного бюджета для приобретения жилых помещений для
многодетных семей, состоящих на жилищном учёте. Этот год не является исключением,
отдел социальной и жилищной политики проводит работу по приобретению жилого
помещения.
- Обеспечение жильём отдельных категорий граждан за счёт средств федерального
бюджета, к этим категориям относятся ветераны Вов и боевых действий, инвалиды
ставшие на жилищный учет до 1 марта 2005 года: ветераны Вов (1); ветераны боевых
действий (2); инвалиды (4).
- Обеспечение жильём молодых семей: до 1 декабря 2017 года данная программа будет
осуществляться по двум территориям – город Удомля и Удомельский район. В 2016 году
социальную выплату, которая формируетсяиз федерального, областного и местного
бюджетов, получили 13 молодых семей. Признаны участниками программы за 2016 год 17
семей.
- в 2016 году предоставлена социальная материальная помощь 6-ти гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар или тяжелое заболевание, требующее
дорогостоящего лечения). Сумма помощи составила 115 тыс. рублей.
- в 2016 году выделено 588 тыс. рублей на предоставление субсидий некоммерческим
организациям: 510 тыс. рублей Совету ветеранов и 78 тыс. рублей Удомельскому
обществу инвалидов.
- за 2016 год было проведено 4 заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. На
заседаниях рассматривались вопросы, связанные с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, и
введением ограничительных мероприятий по заболеваемости.

- регулярно составляются отчёты в Министерство социальной защиты населения Тверской
области в отношении дорожных карт и развития дорожной инфраструктуры для людей с
ограниченными возможностями; приоритетными объектами социальной инфраструктуры,
срок исполнения которых – 2020 год, являются: Удомельская школа №1 им А.С. Попова;
Административное здание, многофункциональный центр; Муниципальное казенное
учреждение культуры «Удомельская централизованная библиотечная система».
Остальные объекты будут адаптированы после 2020 года.
- ведётся переоформление договоров социального найма жилых помещений с гражданами,
проживающими в жилых помещениях, являющихся муниципальной собственностью
муниципального образования.
- предоставление жилых помещений по договорам социального наймам малоимущим
гражданам, состоящим на жилищном учёте в Администрации Удомельского района.
- Выявление выморочного имущества при взаимодействии с управляющими
организациями.
- за 2016 год приобретено 9 жилых помещений специализированного жилищного фонда
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2 за счёт средств
федерального бюджета, 7 за счёт средств областного бюджета).
- предоставлено 9 служебных помещений (МВД - 3; ЦМСЧ - 1, Образование - 2,
Прокуратура - 2, ГМЦ «Звёздный» - 1).
- предоставлено 7 жилых помещений маневренного фонда.
- муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании жалоб и заявлений
поступивших от граждан. За 2016 года проведено 7 проверок, составлено 4 предписания.
- за 2016 год в межведомственную комиссию обратились 8 граждан с заявлениями о
признании жилых помещений непригодными для проживания, о признании нежилых
помещений пригодными для проживания, о признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу.
- в 2016 году признаны аварийными и подлежащими сносу 1 многоквартирный дом и 1
дом блокированной застройки, отделом проводится работа по выявлению собственников
помещений, лиц зарегистрированных в жилых помещениях (ул.Володарского, д.20,
ул.Свободная, д.5).
- в 2015 году было заявлено 5 многоквартирных домов для включения в краткосрочный
план проведения капитального ремонта, ремонт проведён в 3 домах, в том числе в деревне
Ряд.
- в 2016 году поданы две заявки на включения в краткосрочный план (первая заявка на
2016 год – 11 МКД; вторая заявка на 2017-2019 годы – 24 МКД); в 2017 году из средств
«общего счёта» будут отремонтированы 20 МКД.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В Программу приватизации муниципального имущества на 2016 год были включены
следующие объекты:
- здание детского сада в д.Озера, продано по сумме 105 тыс. рублей;
- здание детской молочной кухни на ул.Венецианова, продано по сумме 3,5 млн. рублей;
- рекламные конструкции (2 шт.) – на сумму 46 тыс. рублей;
- автомобиль – по сумме 129 тыс. рублей.
Приватизированы нежилые помещения с использованием преимущественного права
арендаторов на приобретение арендуемого муниципального имущества с рассрочкой
платежа, от продажи которых в 2016 году получено по имуществу Удомельского района –
1 млн. 360 тыс.рублей.

По имуществу, находящемуся в собственности Удомельского района заключено 11
договоров аренды зданий, помещений. Начислена арендная плата по договорам аренды
зданий, помещений на общую сумму более 1 млн. рублей. В бюджет Удомельского
района получена арендная плата за 11 месяцев 2016 года - на сумму 946 тыс. рублей.
По имуществу, находящемуся в собственности города Удомля, заключено 22 договора, 15
договоров на земельные участки. Получено доходов:
- за аренду зданий, помещений – 2,7 млн. рублей.
- за аренду земельных участков на общую сумму – 890 тыс. рублей.
Комитетом имущественных и земельных отношений начислено платы за найм помещений
на общую сумму: 2 млн. 187 тыс. рублей, поступило всего 1 млн. 302 тыс. рублей.
Направлено 69 заявлений о взыскании задолженности за найм помещений, по 55
заявлениям приняты решения о взыскании задолженности на общую сумму 278 тыс.
рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года заключено 903 договора аренды земельных
участков, из них с физическими лицами – 739 шт., с юридическими лицами – 164 шт. В
течение 2016 года заключено 86 новых договоров аренды земельных участков. Начислено
в 2016 году арендной платы за земельные участки в городе и сельских поселениях на
общую сумму 11 млн. 691 тыс. рублей.
В 2016 году было заключено 67 договоров купли-продажи земельных участков
собственникам зданий, строений земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на сумму 1 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года на учёт для предоставления земельных участков
принято 212 многодетных семей, из них 143 семьям по договорам безвозмездной передачи
предоставлены земельные участки в собственность бесплатно, в 2016 – поступило 29
заявлений. Земельные участки предоставляются по выбору граждан, в основном, на
территории города Удомля и в деревне Выскодня Удомельского сельского поселения.
С целью защиты интересов муниципального образования Удомельский округ в 2016 году
подано 80 исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной плате, 88 исков
по взысканию платы за найм помещений. В 2016 году в результате проведения
претензионно-исковой работы поступило в бюджет Удомельского городского округа 5
млн. 147 тыс. рублей.
Осуществлялся муниципальный земельный контроль. В 2016 году было проведено в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 9 проверок, в
отношении граждан проведено 8 проверок. Нарушений не обнаружено.
ЭКОНОМИКА, ЗАКУПКИ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В 2016 году отделом экономики Администрации Удомельского района размещено закупок
в количестве 356 штук, из них:
1) Для Администрации Удомельского района - 269 шт.,
2) Для учреждений, подведомственных заказчиков - 87 шт.

Размещено закупок с начальной максимальной ценой контракта на 148 млн. рублей.
Заключено контрактов на 109 млн. рублей.
На территории Удомельского района проживает 37728 человек, в том числе в городе 28725 человек, в сельской местности – 9 003 человек.
Уровень регистрируемой безработицы: на 1 января 2017 года на учёте 304 человека
признаны безработными (на 1 января 2016 года на учёте состояло 142 человека).
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и организаций, учитываемых статистикой, за 2016 год составила
41545 рублей.
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и
организациям за 2016 год составили 8,9 млрд. рублей.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
В 2016 году проведено:
- 11 межведомственных комиссий, на которых рассмотрено 43 заявления о согласовании
перепланировок (переустройств) в жилых помещениях, а также о переводе из жилого
помещения в нежилое помещение;
- 2 заседания комиссии по правилам землепользования и застройке по рассмотрению
различных вопросов, связанных с изменением видов разрешенного использования,
рассмотрения материалов по проекту планировки территории Юго-Западного района
города;
- 15 проверок в рамках проведения муниципального жилищного контроля, выдано 5
предписаний.
Разработаны и подготовлены на утверждение в 2017 году:
- Положение об отделе, должностные инструкции на работников отдела;
- Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг, находящихся в
компетенции отдела;
- Правила присвоения и аннулирования адресов на территории Удомельского городского
округа;
- Правила размещения дополнительных элементов (вывесок, указателей) на зданиях,
строениях, сооружениях;
- Положения по подготовке проекта правил землепользования и застройки, по контролю
за использованием жилищного фонда, о Градостроительном совете Удомельского
городского округа;
- Положение о порядке установки мемориальных сооружений, памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков на территории округа;
- Правила обустройства и содержания строительных площадок на территории округа.
За 2016 год:
- введено в эксплуатацию 232 кв.м. жилья (в том числе 183 м2 - в городе, 49 м2 - на селе).
- выдано разрешение на строительство 5-ти этажного 52-квартирного жилого дома;
- выдано 21 разрешение на строительство жилых домов.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Удомельском городском округе работает 28 образовательных учреждений. В городе
расположено 16 образовательных учреждений, на селе – 12. В них обучаются и
воспитываются около 6 тысяч человек: 5,5 тысяч детей - в городе, 547 – на селе. В
образовательных учреждениях работают 585 педагогических работников. В 2016 году на
отрасль «Образование» затрачено 417 млн. 922 тыс. рублей, в том числе средств бюджета
Удомельского городского округа – 156 млн. 687 тыс. рублей.
Достижения 2016 года:
- увеличена заработная плата педагогическим работникам: у педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений она составила 23,8 тыс. рублей, у
учителей – 24,5 тыс. рублей, у педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений – 21 тыс. рублей;
- охват детей услугами дошкольного образования увеличился по сравнению с 2015 годом
и составил 81,5%;
- в детские сады были зачислены, согласно заявлениям родителей, все без исключения
дети, с 1 сентября в детские сады пришли 463 малыша;
- ликвидирована очередь детей от 3 до 7 лет, стоящих на учёте в дошкольные
образовательные учреждения;
- средние баллы выпускников Удомельских школ по ЕГЭ выше региональных
показателей; 100 баллов (высший результат) получили 3 выпускника 11-х классов
Удомельской гимназии №3;
- все выпускники 11-х классов получили аттестат об основном среднем образовании;
- увеличилось количество учащихся, принимающих участие в конкурсах муниципального,
регионального, федерального уровней (около 3 тысяч человек, из них более одной
тысячи учеников – победители и призёры);
- возросло количество педагогических работников, принимающих участие в конкурсах
педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную
деятельность регионального и федерального уровней, в 2016 году - 314 педагогов;
- доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения
квалификации в 2016 году составила 35%, на эти цели из бюджета Удомельского
городского округа было выделено 245 тыс. рублей;
- создана муниципальная сеть профильных курсов (82 старшеклассника) для
осуществления доступного качественного образования;
- создана сеть базовых школ (5), в том числе по инклюзивному образованию детей;
- в школах работают 13 молодых специалистов;
- организовано целевое обучение двух выпускников, которые по окончанию учебного
заведения придут работать в образовательные учреждения Удомли;
- создана и работает районная медико-психолого-педагогическая комиссия; обследованы
217 детей, каждому из которых составлены рекомендации;
- создана система работы с образовательными учреждениями по воспитанию
законопослушного поведения несовершеннолетних;
- охват детей летним отдыхом в лагерях дневного пребывания, палаточных лагерях,
лагерях труда и отдыха, загородных лагерях составил 42,4% от общего количества
учащихся (полторы тысячи человек);
- спортивные клубы созданы на базе всех сельских школ, охват детей занятиями
физической культурой и спортом увеличился по сравнению с 2015 годом (83%) и
составил 87% от численности всех сельских школьников;
- организован и работает Центр тестирования ГТО, в 2016 году 347 учащихся 11-17 лет
сдали нормы ГТО, 30 человек получили медали;

- организовано бесплатное горячее питание 100% учащихся начальных классов;
- на базе Удомельской гимназии №3 им.О.Г.Макарова в рамках реализации проекта
Госкорпорации «Росатом» «Школа Росатома» создан атомкласс;
- создан Общественный совет по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности учреждений образования;
- в 2016 году 100% образовательных учреждений соответствуют современным
требованиям;
- усилена безопасность в образовательных учреждениях;
- в 3-х образовательных учреждениях реализуется федеральная программа «Доступная
среда» (в детский сад «Малыш» закуплено и установлено оборудование на сумму более 3
млн. рублей);
- все образовательные учреждения получили доступ к образовательным ресурсам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- во всех общеобразовательных учреждениях реализуется муниципальная услуга по
предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся с помощью электронного
дневника и электронного журнала;
- удовлетворённость населения Удомельского городского округа качеством
образовательных услуг и их доступностью составила 84%.
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В Удомельском городском округе функционирует 43 учреждения культуры (19 библиотек;
19 Домов культуры; 2 сельских музея; Детская школа искусств; Городской центр досуга
«Орфей»; Дом ремёсел); работает 145 клубных формирований, в них занято более двух с
половиной тысяч человек.
КУЛЬТУРА
В 2016 году прошёл ряд значимых, юбилейных мероприятий:
- митинг к 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС;
- Центральная библиотека отметила 115-летний юбилей;
- Детская библиотека отметила 65-летие;
- Удомельский Дом ремёсел отметил 20-летие;
- XIV Праздник урожая «Осенины» (конкурс огородников для ветеранов);
- муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям»;
- чествование семейных пар, отметивших в 2016 году 50-летие совместной жизни;
- отборочный тур областного экологического фестиваля «Я и природа - единое целое», и
др.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
- в 2016 году из районного бюджета по муниципальной программе выделено 6 млн. 106
тыс.рублей;
- было трудоустроено 233 подростка в возрасте от 14 до 18 лет;
- возобновил свою деятельность Городской молодёжный центр «Звёздный», в учреждении
работают 27 объединений, в которых занимаются 367 детей, подростков и молодёжи;
- специалистами Управления культуры, спорта и молодёжной политики и ГМЦ
«Звёздный» проведено 38 мероприятий для молодёжи, в том числе патриотические акции,
XXI районный молодёжный туристический слёт имени В.И.Роборовского; районный
конкурс «Семья – моё вдохновение» для молодых семей; рок-фестиваль «Единая
энергия». Проведены мероприятия, посвящённые пропаганде здорового образа жизни и
борьбе с вредными привычками.

СПОРТ
В 2016 году на территории Удомельского городского округа проведено 211 спортивномассовых мероприятий и соревнований, в которых приняли участие 18 тысяч человек:
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016»; XXI Сельская
Спартакиада; XXXI межмуниципальный турнир имени лётчика-космонавта О.Г.Макарова;
Открытое Первенство города по каратэ, посвящённое 71-й годовщине Победы в ВОВ;
Спортивно-массовые
мероприятия, посвящённые Дню
физкультурника; ХXVII
Удомельский открытый легкоатлетический пробег «Кросс нации»; Межрегиональный
турнир по боксу памяти Н. Сульжука.
Приобретены баскетбольные мячи и стартовые номера для Детско-юношеской
спортивной школы и спортинвентарь для Мишневского Дома культуры.
КРАЕВЕДЕНИЕ
- в 2016 году продолжил свою работу Совет по краеведению при Главе Удомельского
городского округа;
- 16 декабря подготовлена и проведена районная краеведческая конференция «Удомля и
кино: факты, события, люди». «Краеведческие находки»;
- организованы субботники по расчистке территорий объектов историко-культурного
наследия;
- подготовлены презентации знаменательных и памятных мест Удомельского края;
- в рамках муниципальной программы выделено 300 тыс. рублей на выпуск книги
краеведа Д.Л.Подушкова «Удомельский край в воспоминаниях земляков»; выпуск
краеведческого альманаха «Удомельская старина», №52 «Сельцо-Карельское»; выпуск
книги «Удомельские осенины»; оплату подарочной книги «Во имя мира на земле»;
установку памятного знака Д.И.Менделееву; изготовление и установку туалета в сельском
музее д.Островно; установку надгробий на могилах учителей Зольниковых.
Туризм – одно из экономически прибыльных направлений. В настоящее время ведётся
большая работа по развитию данного направления и привлечению туристов в
Удомельский округ. В 2016 году специалистами администрации совместно с
удомельскими краеведами разработаны экскурсионные маршруты.
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Единый книжный фонд ЦБС составляет более 185 тысяч экземпляров документов.
Муниципальные библиотеки района в 2016 году насчитывали 14,5 тысяч пользователей,
которым из библиотечных фондов было выдано более 445 тысяч экземпляров
документов. Посещаемость за 2016 год составила 164 тысячи 518 человек.
На средства областного бюджета (51 451 рублей) закуплены:
- персональный компьютер стандартной конфигурации;
- многофункциональное устройство;
- антивирусная программа;
- флешь-модем для подключения Касковской сельской библиотеки к сети «Интернет».
На комплектование библиотечного фонда ЦБС выделено 11 тысяч 600 рублей. Из
муниципального бюджета на приобретение литературы выделено 100 тысяч рублей.

УДОМЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
- с 1 сентября 2016 года (2016-2017 учебный год) в школе обучается 251 человек. В
настоящее время открыто 5 отделений: народное, фортепианное, теоретическое,
художественное, хоровое; обучение ведется на 13 музыкальных инструментах.
- в 2016 году в учреждении проведён ремонт: отремонтированы кровля и часть классов в
музыкальном и художественном отделениях (установлены новые окна, заменены
светильники и линолеум), проведён ремонт теплотрассы.
УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
- В 2016 году на средства районного бюджета проведены противопожарные мероприятия
в районном Доме культуры и во всех сельских Домах культуры;
- приобретены новые концертные костюмы в количестве 26 штук для «народного» хора
«Россияночка» районного Дома культуры. Средства выделены из бюджета района и
благодаря спонсорской помощи депутата Законодательного Собрания Тверской области
Александра Кушнарёва.
ДРУГИЕ ОТДЕЛЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Плановая, текущая, работа в течение года проводилась отделом по организационным
вопросам и муниципальной службе, архивным отделом, отделом ЗАГС, отделом
правового обеспечения. Справочную информацию подробно по каждому из отделов мы
представили в брошюре «Муниципальный вестник».
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
Административные правонарушения тишины:
- поступило в адрес Администрации 152 материала;
- закрыто за отсутствием состава 67 дел;
- закрыто по сроку давности 38 дел;
- назначено 44 предупреждения мировым судом;
- назначен 1 штраф в мировом суде;
- направлено для рассмотрения в КДН – 2 дела.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ РАВ
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим
предусмотренные законодательством меры по координации деятельности органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
В 2016 году:
- Утверждён план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних и план мероприятий по профилактике экстремизма среди
несовершеннолетних;
- Велась работа с детьми, не посещающими или систематически пропускающими занятия
в школах;
- Проведено 48 межведомственных рейдов в семьи социального риска и в места
концентрации молодёжи, проведены профилактические беседы с подростками и их
родителями;
- На учёте в комиссии на 1 января 2017 года состоят 18 несовершеннолетних, 56 семей,
находящихся в социально-опасном положении;
- Проведено 26 заседаний комиссии, в отношении несовершеннолетних рассмотрено 90
материалов, поступивших от субъектов системы профилактики безнадзорности и

правонарушений, в основном от органов внутренних дел – 50, органов и учреждений
образования – 38. Рассмотрено 56 административных материалов в отношении 52
несовершеннолетних.
- На законных представителей несовершеннолетних комиссией рассмотрено 130
материалов.
- По результатам рассмотрения административных материалов комиссией наложено 72
административных штрафа, принято 1 решение о лишении родительских прав.
ГО и ЧС
По линии гражданской обороны в круглосуточном режиме работает Единая дежурнодиспетчерская служба. Осуществляется взаимный обмен информацией между ЕДДС и 36ю диспетчерскими службами различных организаций;3 раза в сутки проводится сеанс
связи с Главным управлением МЧС России по Тверской области в режиме
видеоконференции для уточнения информации. В течение года Управлением по делам ГО
и ЧС Удомельского округа проводился ряд тренировок по различным тематикам, в том
числе и командно-штабные учения. Подробнее материал также отражён в муниципальном
вестнике.
В целях подготовки и проведения безаварийного пропуска половодья в 2017 году:
- разработан План по подготовке и безаварийному пропуску весеннего половодья на
территории Удомельского городского округа в 2017 году;
- координация действий по выполнению противопаводковых мероприятий возложена на
комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;
- проведено расширенное заседание КЧС и ОПБ и противопаводковой комиссии, где
рассмотрен вопрос подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017
году;
- определён состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации
возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- проведена совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления
районных звеньев РСЧС Тверской области при возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним половодьем»;
- техника, привлекаемая для ликвидации ЧС, проверена, готова к использованию;
- проводится расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и
увеличение их пропускной способности.
- водохозяйственные объекты и гидротехнические сооружения готовы к пропуску
половодья и паводков;
- зон возможных затоплений на территории Удомельского городского округа нет,
объекты, попадающие в зоны затопления, отсутствуют;
- согласован график пропуска половодья с ЦГТС Калининской АЭС;
- по берегам рек и озер выставлены предупреждающие аншлаги; населению раздаются
памятки по безопасному поведению на водных объектах в паводковый период;
проводятся сходы граждан с инструктажем по безопасному поведению на водных
объектах в паводковый период.
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
С 2017 года создано новое муниципальное казённое учреждение с целью
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления на сельских
территориях Удомельского городского округа. На учреждение возложены задачи по

решению вопросов жизнеобеспечения сельских населённых пунктов, расположенных на
территории Удомельского городского округа.
Руководителем Управления сельскими территориями назначена Виноградова
Надежда Федоровна.
В состав управления вошло 8 территориальных отделов. Их руководители ранее
занимали должности глав сельских поселений. Отделы работают в прежнем режиме,
проводятся приёмы граждан, проводится регулярный мониторинг ситуации на
территориях, решаются проблемы жизнеобеспечения.
В 2016 году два сельских поселения стали участниками областной Программы
поддержки местных инициатив. В селе Еремково по программе сделана новая крытая
сценическая площадка для культурно-массовых мероприятий. В деревне Ивановкое
Удомельского сельского поселения отремонтировано ограждение местного кладбища и
благоустроена территория вокруг него.

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
- В первую очередь, злободневным остаётся вопрос о кредиторской задолженности.
- Продолжим взаимодействие с нашими предприятиями – Калининской АЭС, КАЭССервис, КАЭР. И в части оказания помощи в развитии округа, и в плане реализации
проекта Агрохолдинга, и в части трудоустройства граждан, оставшихся без работы в
результате сокращений и прекращения деятельности субподрядных организаций.
- В 2016 году Удомля вошла в проект моногородов России. Уже оформлен паспорт для
участия в приоритетных проектах развития и благоустройства, в числе которых – ремонт
центральных улиц, благоустройство проспекта Энергетиков.
- Продолжится деятельность в сфере благоустройства города и района –налаживание
процесса по сбору и утилизации мусора на территории всего округа, проведение
экологических субботников, развитие туристической сферы.
- Продолжится реализация начатых в 2016 году проектов социальной направленности
Госкорпорации «Росатом»: прямые линии в рамках проекта «Открытая власть», проекты
«Гражданин страны Росатом» и «Слава созидателям!», в которых задействованы наши
ветераны и молодёжь. Наши школьники активно включились в проект для юных
тележурналистов «Атом-ТВ».
- Много планов по содержанию и развитию объектов инфраструктуры: ремонт здания
городского молодёжного центра «Звёздный», проведение противопожарных мероприятий;
капитальный ремонт помещений художественного отделения Удомельской ДШИ после
переезда; ремонт в здании Удомельского Дома культуры, реконструкция сценической
коробки; капитальный ремонт крыши здания и помещений Межпоселенческой
центральной библиотеки; городской центр досуга «Орфей» нуждается в собственном, а не
арендуемом помещении; Дом ремёсел идетская библиотека расположены в жилом фонде
многоэтажного дома, необходим перевод в другое помещение.
- В части жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году планируется выполнить работы
по равномерному распределению тепловых ресурсов по жилым домам и социальным
объектам города; дальнейшей модернизации уличного освещения (переход на
энергосберегающие технологии).
- Самое главное – вовлекать во все проекты наше население, представителей депутатского
корпуса, чтобы граждане были в курсе происходящих событий, активно участвовали в
определении приоритетов развития округа.
У меня всё, спасибо за внимание!

