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Обращение Главы Удомельского городского округа к населению о положении
в Удомельском городском округе и основных направлениях деятельности
местного самоуправления на 2018 год
Уважаемые депутаты! Уважаемые коллеги!
Уважаемые присутствующие!
Прошедший год для округа был напряженным. Работа Администрации
Удомельского городского округа была направлена на решение вопросов местного
значения, определённых Уставом городского округа, в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
В ежегодном докладе мне хотелось бы проинформировать вас об итогах
работы Администрации Удомельского городского округа за 2017 год, о мерах,
которые предпринимались по улучшению социально-экономической ситуации в
округе, а также обозначить наиболее важные направления нашей работы в 2018
году. В рамках доклада рассказать обо всех аспектах работы Администрации
невозможно, поэтому я остановлюсь на наиболее значимых результатах и проблемах
нашей деятельности.
Согласно статистическим данным на территории Удомельского городского
округа проживает 37 678 человек (из них 17 835 мужчин и 19 843 женщин). В городе
проживает 28 669 человек, в сельской местности – 9009 человек – это меньше, чем в
2016 году и 2015 году. Демографическая ситуация в округе за последние годы
характеризуется продолжающимся процессом сокращения численности населения в
результате естественной и миграционной убыли. Из общего количества актов
гражданского состояния составлено 345 записей актов о рождении. Из 345-ти
новорожденных – 181 мальчик и 164 девочки.
Важным демографическим показателем является смертность и средняя
продолжительность жизни. Так, в 2017 году составлены 544 записи акта о смерти.
Умерло 258 мужчин и 286 женщин, средний возраст умерших мужчин составил 63
года и 76 лет у женщин. Естественная убыль, как устойчивый долговременный
фактор сокращения численности населения, продолжается и до настоящего времени
имеет быть, на 01.01.2018 –это 199 человек.
Финансы и бюджет
19 декабря 2016 года решением Удомельской городской Думы был утвержден
главный финансовый документ – бюджет Удомельского городского округа на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годах. Бюджет на 90% программный, в него
входило 15 утвержденных муниципальных программ.
В 2017 году утвержденный бюджет Удомельского городского округа с учетом
внесенных изменений составлял:
по доходам – 816,4 млн. руб. из них собственные доходы - 292,5 млн. руб. в
т. ч. основной источник НДФЛ- 186,7млн. руб.;
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по расходам –821,6 млн. руб.
превышение расходов над доходами (дефицит) – 5,2 млн. руб.
В течение 2017 года оформлены 7 проектов о внесении изменений в бюджет
Удомельского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов и согласованы с Министерством Финансов Тверской области.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018 составляет - 88,4
млн. рублей: в том числе
- учреждения образования - 44,9 млн. руб., учреждения культуры - 3,4 млн.
руб., из нее:
- за коммунальные услуги - 32,9млн. рублей.
На 01.01.2018 сумма неоплаченных исполнительных листов составляет 33,9
млн. рублей.
За 2017 год недополучено собственных доходов – 35,3 млн. руб. В том числе
по основному доходному источнику НДФЛ– 24,5 млн. руб.
Основная причина невыполнения НДФЛ -отсутствие объема работ у
крупнейших налогоплательщиков и как следствие задолженность по уплате данного
налога (ГЭМ, СЕЗАМ), возмещение части НДФЛ физическим лицам в качестве
имущественного вычета.
Администрацией Удомельского городского округа в течение 2017 года
принимались меры для изыскания источников для погашения просроченной
кредиторской задолженности и финансового оздоровления муниципального
образования «Удомельский городской округ».
В этих целях осуществлены следующие мероприятия:
1. В течение 2017 года оплачена кредиторская задолженность прошлых лет в
сумме - 18,1млн. руб. Основными источниками погашения просроченной
кредиторской задолженности являлась экономия средств от проведения конкурсных
процедур и оптимизация расходов в муниципальных учреждениях.
2. Погасили 15% бюджетного кредита в сумме 7,1 млн. руб. по кредитному
договору по сроку гашения 25.12.17 со ставкой 5,5% годовых или 2,6 млн. руб. в год
за пользование бюджетным кредитом. Оставшаяся часть бюджетного кредита в
сумме 40,3 млн. руб. рефинансирована по сроку погашения 25.12.2019 со
ставкой0,1% годовых или 40,3 тыс. руб. в год за пользование бюджетным кредитом
(экономия составила 2,5 млн. руб. в год).
3. По результатам выполнения мероприятий по Соглашению между
Министерством Финансов Тверской области и Администрацией Удомельского
городского округа получена дотация из областного бюджета в сумме 124,5 млн.
руб., на 2018 год указанная дотация предусмотрена в сумме - 134,8 млн. руб.
4. В Министерстве Финансов Тверской области доказан и реально
сформирован с уменьшением на 8 млн. руб. план поступления основного доходного
источника бюджета, налога на доходы физических лиц на 2018 год, в результате чего
уменьшился риск невыполнения плана по НДФЛ и увеличена дотация из областного
бюджета.
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В течение 2017 года проведено 5 заседаний Комиссии по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Удомельского городского
округа, с приглашением 122 индивидуальных предпринимателей и руководителей
организаций, имеющих задолженность по налогам и сборам, выплачивающих
заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, по вопросу
легализации «серой» заработной платы. В рамках работы Комиссии 24.04.2017 был
совершен совместный межведомственный рейд на территорию ООО «Кузница
Климата». По результатам рейда были выписаны и оплачены штрафные санкции в
размере 601,7 тыс. руб. В 2017 году в бюджет Удомельского городского округа
поступил налог на доходы физических лиц от ООО «Кузница Климата» в размере
6266,7 тыс. руб.
В июле 2017 года Администрацией УГО проведена работа по снижению
недоимки по налогу на имущество среди работников бюджетной сферы и
муниципальных служащих. Сотрудниками Администрации была проведена работа
по вручению более 200 налоговых извещений физическим лицам, проживающим на
территории округа по недоимке и штрафам прошлых лет по налогу на имущество
физических лиц, земельному и транспортному налогу.
Кадровая работа
Администрация Удомельского городского округа ведет кадровое
делопроизводство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
законодательством о муниципальной службе.
Общая численность муниципальных служащих в Администрации
Удомельского городского округа по состоянию на 01.01.2018 составила 55 человек.
Проводится постоянная работа по защите персональных данных,
противодействию коррупции. Создана и работает комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в
Администрации Удомельского городского округа.
Одним из инструментов повышения эффективности муниципального
управления является подготовка кадров. Так за 2017 год проведена работа по
повышению квалификации муниципальных служащих, за отчетный период 5
муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации, в
т.ч. по программам:
- антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления - 2
человека;
- реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере
земельных отношений – 1 человек;
- регулирование градостроительной деятельности в муниципальных
образованиях – 1 человек;
- актуальные вопросы жилищно-коммунального и газового хозяйства – 1
человек.
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Работа с обращениями граждан
Как Глава Удомельского городского округа прекрасно понимаю, что о
деятельности власти люди судят по тому, насколько быстро и по существу
решаются их конкретные вопросы и проблемы. Считаем, очень важным
направлением деятельности Администрации работы с населением, оперативное
решение вопросов, поднятых в обращениях граждан.
В Администрации ведется постоянная работа с обращениями граждан,
поступивших в адрес Президента РФ и направленных на рассмотрение в
Администрацию. Все эти обращения зарегистрированы на специальном портале и
постоянно актуализируется.
Жители округа имеют возможность задать вопросы на официальном сайте МО
Удомельский городской округ. В течение 2017 года через сети «Интернет»
посредством формы обратной связи с вопросами обратились 38 человек.
Общее количество письменных обращений, поступивших в Администрацию
Удомельского городского округа, в 2017 году составило 450, в т.ч. 125 от жителей
села.
Число письменных обращений в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличилось на 61 обращение.
На прием граждан по личным вопросам в 2017 году к Главе Удомельского
городского округа и его заместителям обратились 100 человек (по жилищнокоммунальным вопросам – 43 чел., по вопросам социальной сферы – 3 чел, по
экономическим вопросам – 54 чел.).
12 декабря 2017 года проводился прием граждан по личным вопросам в
рамках Общероссийского дня приема граждан, в ходе которого к Главе округа
обратились 5 человек.
Жителей округа больше всего и чаще всего волнуют вопросы жилищнокоммунального хозяйства: электроснабжения, водоснабжения, ремонта дорог,
мостов, а также вопросы землепользования и оказания материальной помощи.
По всем обращениям даны разъяснения или приняты положительные решения,
либо даны рекомендации для дальнейших действий.
Также, на официальном сайте размещена информация о работе с обращениями
граждан, порядке и времени приёма граждан, порядке рассмотрения обращения с
указанием актов, регулирующих эту деятельность, номера телефонов, по которым
можно получить информацию справочного характера. Всё это позволяет
значительно расширить возможности активной работы с населением.
Документооборот
В 2017 году было издано 2845 муниципальных правовых актов, из них:
- распоряжений Администрации Удомельского городского округа – 1263;
- постановлений Администрации Удомельского городского округа – 1491;
- распоряжений Главы Удомельского городского округа – 8;
- постановлений Главы Удомельского городского округа – 83;
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Обработано и передано на исполнение 9907 экземпляров входящей
корреспонденции, 7454 исходящей корреспонденции.
В целях признания личных заслуг граждан, поощрения высоких достижений и
значительного вклада в социально-экономическое развитие Удомельского
городского округа трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий,
общественных объединений и индивидуальных предпринимателей Удомельского
городского округа на основании Положения о наградах Главы Удомельского
городского округа вручено:
- 216 Почетных грамот Главы Удомельского городского округа;
- 229 Благодарностей Главы Удомельского городского округа.
На постоянной основе Администрацией Удомельского городского округа
реализуется представление в территориальную избирательную комиссию сведений о
гражданах Российской Федерации для ведения регистра избирателей, участников
референдума в порядке, установленном федеральными законами и нормативными
актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Освещение деятельности Администрации Удомельского городского округа
Для информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления создан новый сайт муниципального образования Удомельский
городской
округ.
Адрес
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.udomelskij-okrug.ru.
За год размещено более 500 нормативно-правовых актов, информационных
материалов - 1998
В среднем за рабочий день на сайте размещается около 7 новостей и 2
нормативно-правовых акта.
Экономика
Важным и необходимым условием комфортного проживания в округе в
соответствии с полномочиями является обеспечение населения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
В 2017 года на территории округа осуществляли свою деятельность 342
объекта розничной торговли, в том числе 54 по продаже продовольственных
товаров, 231 – по продаже непродовольственных товаров и 57 объектов по продаже
смешанного ассортимента товаров, 44 объекта общественного питания, 81 объект
нестационарной торговли, и 1 универсальный рынок. В сфере торговли происходят
качественные изменения, продолжает уменьшаться доля мелкорозничной торговли,
при этом растет доля стационарной торговой сети.
В 2017 году Администрацией Удомельского городского округа проведено
обследование
мест
осуществления
деятельности
349
индивидуальных
предпринимателей, что составляет 47,7% от зарегистрированных в налоговых
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органах, и 52 юридических лица, осуществляющих свою деятельность в сфере
торговли и услуг, что составляет 10,7%. В настоящее время мониторинг субъектов
МСП продолжается. В последние годы просматривается тенденция к снижению
количества индивидуальных предпринимателей и рост малых и микропредприятий.
Наиболее популярным видом деятельности для предпринимателей Удомельского
городского округа является торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов, в нем работает 47,4 % от общего числа
индивидуальных предпринимателей. Причина такой популярности в том, что это
быстро окупаемый бизнес, не связанный с серьезными рисками, с довольно легко
прогнозируемым поведением потребителей.
В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Удомельский
городской округ, в 2017 году проведены мониторинги на предмет:
- удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и
ценовой конкуренцией на рынках Тверской области;
- удовлетворенности
субъектов
предпринимательской
деятельности
муниципального образования Удомельский городской округ состоянием и
развитием конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Тверской области.
В целях оценки состояния конкуренции и конкурентной среды
предпринимателям было предложено оценить условия ведения бизнеса, который
они представляют. 7% - очень высокая конкуренция, 19% предпринимателей
оценила условия ведения бизнеса как высокая конкуренция, 16% - умеренная
конкуренция. От общего числа опрошенных 12% считают, что конкуренция на
рынке, который они представляют слабая, либо совсем отсутствует (21%). Еще 25%
опрошенных затруднились дать характеристику уровню конкуренции.
Предпринимателям было предложено оценить состояние административных
барьеров для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке,
который представляет организация. При этом под административными барьерами
понимались ограничения ведения предпринимательской деятельности и входа на
рынок новых участников, создаваемые органами власти. Среди основных
административных
барьеров
назвали
нестабильность
законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность (43% от общего числа
опрошенных) и высокие налоги (46%). 12% предпринимателей, принимавших
участие в опросе, в качестве существенного административного барьера указали
сложность/затянутость процедуры получения лицензий.
На вопрос, на каких отраслевых рынках в Удомельском городском округе
необходимо развивать конкуренцию 25% респондентов назвали рынок медицинских
услуг, далее идет рынок ЖКХ (17%) и рынок труда (15%).
Опрос проводился в ноябре-декабре 2017 года. Всего получено 218 анкет, в том
числе: 137 анкет от потребителей, 81 анкета от предпринимателей. Все анкеты
обработаны, по результатам анкетирования подготовлен и направлен в
Министерство экономического развития Тверской области доклад «Состояние и
развитие конкуренции на территории муниципального образования Удомельский
городской округ за 2017 год». В течение 2017 года представителям малого и

7

среднего бизнеса оказывалась консультационная и информационная поддержка.
Материалы по этому вопросу регулярно размещаются на страничке «Информация
для бизнеса» официального интернет-сайта муниципального образования.
Промышленностью Удомельского городского округа отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами за 2017
год свыше 54 млрд. рублей, что в действующих ценах составляет 117,3% к уровню
2016 года.
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполнение
работ и услуг собственными силами в обрабатывающем производстве к
соответствующему периоду 2016 года составил 133,2%. Темп роста по виду
экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» за 2017 год составил 121,7%.
В 2017 году Калининская АЭС обеспечила наибольшую выработку
электроэнергии по сравнению с другими атомными станциями России, с начала года
Калининской АЭС выработано более 32 млрд.кВтч электроэнергии. Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 128 %.
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и организаций, учитываемых статистикой на
01.01.2018 года по округу – 43 244,60 рублей. Среднемесячная заработная плата
работников по крупным и средним предприятиям Удомельского городского округа
к уровню среднемесячной заработной платы по Тверской области на 01.01.2018 года
составила - 139,2 %. В то же время сохраняется существенная дифференциация в
размерах заработной платы между различными отраслями экономики округа.
Разрыв в оплате труда работников самой высокооплачиваемой сферы (Обеспечение
электрической энергией, газом и паром - 61 115,30 руб.) и самой низкооплачиваемой
(Деятельность в области информации и связи – 14 010,60 руб.) составил 4,4 раза.
В 2017 году на территории УГО проживало 12833 пенсионера, что на 90
человек больше, чем в 2016 году и на 367 человек больше по сравнению с 2015
годом. Средняя пенсия в 2017 году составила 13412 рублей и выросла по сравнению
с 2016 годом на 4,47 % (12838 рублей).
Величина прожиточного минимума на душу населения Тверской области за
четвертый квартал 2017 года составила 9 665,34 рубля.
Аграрный сектор является одной из составляющих частей экономики, от
его работы во многом зависит развитие сельских территорий и повышение качества
жизни на селе. По состоянию на 01. 01. 2018 года производственную деятельность
осуществляют 4 сельскохозяйственных кооператива (СПК «Маяк», СПК
«Никольское», ПСХК «Молдино», СПК «Заречье»), 1 общество с ограниченной
ответственностью - ООО «Расцвет», 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Не
ведут производственную деятельность СПК «Маслово», СПК «Новый путь», СПК
(колхоз) «Искра», СПК «Прожектор», СПК «Заря», ПСХК «Кошелево». В ЗАО
«АПК «Курово» деятельность приостановлена. В ООО «Михайлово» в октябре
2016 г. открыта процедура банкротства, назначен конкурсный управляющий.
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За 2017 год поголовье скота в сельхозпредприятиях составило: крупного
рогатого скота – 799 голов, что на 62 головы меньше уровня прошлого года, в том
числе коров – 448 голов, что меньше на 33 головы. Сохранили поголовье коров на
уровне прошлого года в ПСХК «Молдино» и ООО «Расцвет». За 2017 год в
сельхозпредприятиях произведено 1182,4 тонн молока, что меньше прошлого года
на 204,4 тонны. Сельхозпредприятиями округа реализовано 1050,4 тонны молока,
что меньше прошлого года на 210,2 тонн. Надой на одну фуражную корову на
01.01.2018 г. по сельхозпредприятиям округа составил 2521 кг, что на 167 кг
меньше уровня прошлого года. Лучшие показатели по продуктивности коров по
СПК «Маяк»- 2947 кг, ООО «Расцвет» - 2876 кг, СПК «Никольское» - 2452 кг.
На 01.01.2018 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств Удомельского городского округа составило 1215 голов (95,4% к
аналогичному периоду прошлого года), в том числе коров дойного стада 618 голов
(94,6%). Поголовье овец и коз 1505 голов (100,1 %), лошадей 25 голов (131,6 %),
птицы 7,6 тыс. голов (95,5%).
За 2017 год всеми формами хозяйствования Удомельского городского округа из
бюджетов всех уровней получено субсидий 904,5 тыс. рублей, (в том числе на
развитие растениеводства – 45 тыс. рублей, на развитие животноводства – 859,5 тыс.
рублей), из них 645 тыс. рублей выделено из бюджета Удомельского городского
округа: 100 тыс. рублей - на проведение профилактических, противоэпизоотических,
противоинфекционных мероприятий, 500 тыс. рублей - на сохранение поголовья
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях округа, 45 тыс. рублей - на борьбу с
борщевиком Сосновского.
Основными проблемами сельского хозяйства являются:
- недостаточная обеспеченность финансовыми, материальными и людскими
ресурсами;
- постоянный опережающий рост цен на энергоресурсы и снижение цен на
продукцию сельского хозяйства;
- давление крупных розничных сетей;
- большой процент изношенности машинотракторного парка;
- высокая налоговая нагрузка;
- неразвитость рыночных отношений на селе;
- сокращение численности населения;
- недостаточно развитая социально-бытовая инфраструктура на селе.
Имущественные и земельные отношения
В соответствии с планом приватизации муниципального имущества
Удомельского городского округа утвержденным решением Удомельской городской
Думы от 19.12.2016 № 120 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Удомельского городского округа на
2017-2019 годы» в 2017 году были проданы следующие объекты:
- административное здание с земельным участком, находящееся по адресу:
Тверская область, г.Удомля, ул.Совхозная, д.15.Продано за 480,9 тыс.рублей
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(начальная цена 961,8 тыс.рублей, продажа произведена посредством публичного
предложения, цена снижена до 50%);
- нежилое помещение, находящееся по адресу: Тверская область, г.Удомля,
ул.Александрова, д.12, кв.125. Продано в результате конкурсных процедур за 1125,0
тыс.рублей (продано по начальной цене);
- здание кинотеатра с земельным участком, находящееся по адресу:Тверская
область, Тверская обл., г.Удомля, пр. Курчатова, д.1. Продано за 4065,7 тыс.рублей
начальная цена 8131,3 тыс.рублей, продажа произведена путем публичного
предложения, цена снижена на 50 %);
- автобусы (2 шт.) – на сумму 22 тыс. рублей.
От продажи ранее приватизированных нежилых помещений с
использованием преимущественного права арендаторов на приобретение
арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежа в 2017 году
получено: 360,2 тыс.рублей.
По имуществу, находящемуся в собственности Удомельского городского
округа заключено:
- 32 договора аренды зданий, помещений и начислена арендная плата на
общую сумму 4 142,0 тыс. рублей;
Прогнозы по исполнению статьи доходов бюджета Удомельского городского
округа от сдачи в аренду муниципального имущества имеют тенденцию к
сокращению за счет уменьшения арендуемых площадей по следующим причинам:
- выкуп имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ;
- снижение востребованности муниципальных объектов потенциальными
пользователями в условиях увеличения количества коммерческих объектов,
предназначенных для сдачи в аренду;
- расторжение ранее заключенных договоров аренды в связи с ухудшением
финансового положения арендаторов.
В течение 2017 года проведена техническая инвентаризация, постановка на
государственный кадастровый учет и регистрация прав на следующие объекты: 15
автодорог на сельских территориях, 16 объектов инженерных сетей, находящихся на
сельских территориях.
В целях выявления и последующего оформления права муниципальной
собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, которые не имеют
собственника или собственник которых неизвестен, осуществляется процедура по
постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества объектов инженерной
инфраструктуры Удомельского городского округа.
2017 год выявлены следующие объекты: в районе Дачи Чайка –
трансформаторная подстанция и линия электропередач, д.Поддубье – линия
электропередач.
В целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков на территории Тверской области» проводятся действия по формированию
и предоставлению земельных участков многодетным семьям.
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По состоянию на 01.01.2018:
- зарегистрировано многодетных семей – 306; поставлено на учет для
получения земельного участка – 227 граждан, из них: не выбрали земельные
участки – 48, земельные участки предоставлены в собственность бесплатно – 179
гражданам, в том числе: в Юго-западном районе г.Удомля – 146, в д. Выскодня – 16,
выбрали земельные участки на территории деревень: Порожки, Анисимово,
Мушино, Дубники, Александрово – 17 граждан.
В 2017 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый
учет 10 земельных участков в д.Выскодня площадью 1000 кв.м каждый.
В рамках своей компетенции Администрацией Удомельского городского
округа осуществляется муниципальный земельный контроль.
Проведено 55 плановых и внеплановых проверок в отношении земельных
участков, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 22
нарушения, материалы проверок направлены в органы госконтроля для
рассмотрения и возбуждения дел об административном правонарушении в
отношении физических лиц. В налоговые органы направлено 11 актов (материалов)
по выявленным нарушениям земельного законодательства для применения
повышенной налоговой ставки 1,5%. По результатам муниципального земельного
контроля наложены денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного
законодательства в сумме 25 тыс.рублей.
В рамках проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного
назначения составлены списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными по 17 бывшим сельскохозяйственным производственным
кооперативам.
В целях актуализации сведений о земельных участках и объектах
недвижимости для налогообложения в течение 2017 года проводилась работа по
выявлению объектов налогообложения (земельных участков и недвижимости) по
которым отсутствует правообладатель. Проведена инвентаризация 16 населенных
пунктов (деревень) и направлена в налоговый орган информация по 116 объектам.
По состоянию на 01.01.2018 г. заключено:
- 934 договора аренды земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности, из них с физическими лицами – 768 шт., с
юридическими лицами – 166 шт. Начислено арендной платы за земельные участки
на общую сумму 7 784,2 тыс. руб.,
- 15 договоров аренды на земельные участки из земель, находящихся в
муниципальной собственности. Начислена арендная плата на общую сумму 1 127,1
тыс. рублей.
В 2017 году заключено 31 договор аренды земельных участков из земель,
находящихся в государственной собственности, 32 договора купли-продажи
земельных участков собственникам зданий, строений земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на сумму 699 791,61
рублей.
В результате заключения 26 соглашений о перераспределении земель,
государственная собственность на которые не разграничена и земельного участка,
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находящегося в частной собственности осуществлена продажа земельных участков
на сумму 994 554,53 рубля.
Исполнение договорных обязательств арендаторами контролируется
работниками комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, так в
2017 году направлено 16 претензий арендаторам земельных участков о погашении
задолженности по арендной плате за земельные участки на общую сумму 541,9
тыс. рублей, в добровольном порядке уплачена задолженность по арендной плате
за земельные участки на сумму 43 тыс. рублей.
С целью защиты интересов муниципального образования Удомельский
городской округ в 2017 году подано 13 исковых заявлений по взысканию
задолженности по арендной плате за помещения и земельные участки на общую
сумму 528,5 тыс. рублей, 103 иска по взысканию платы за найм помещений на
общую сумму 1 364,4 тыс. рублей.
Социальная и жилищная политика
По направлению «Обеспечение жильём граждан, состоящим на
жилищном учёте»
В 2017 году осуществлялась работа по принятию на учёт граждан в качестве
малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях, на 01.01.2018 состоят на учёте 40 человек.
В Удомельском городском округе так же состоят на учете 2 ветерана Великой
Отечественной войны, 2 ветерана боевых действий, 5 инвалидов, которые
обеспечиваются жильём за счет средств федерального бюджета.
По направлению «Обеспечение жильём малоимущих, многодетных
семей»
Состоят на учёте 7 малоимущих многодетных семей, проживающих на
территории Удомельского городского округа. Администрация ежегодно принимает
участие в конкурсе на получение софинансирования из областного бюджета для
приобретения жилых помещений для многодетных семей, состоящих на жилищном
учёте и 2017 год не являлся исключением. Приобретена 3-х комнатная квартира
общей площадью 63,5 м2, для многодетной семьи.
По направлению «Обеспечение жильём молодых семей»
Признаны участниками программы в 2017 году 31 семья. Социальную выплату
получили 17 молодых семей. Отмечу, что социальная выплата финансируется из
трех бюджетов (федерального, областного и местного).
По направлению «Социальная помощь»
По вопросу предоставления социальной материальной помощи в 2017 году в
Администрацию Удомельского городского округа поступило 9 обращений граждан,
из них:
- 3 обращения жителей сельских территорий в связи с пожаром (всего
выплачено 90,0 тыс. рублей);
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- 4 обращения в связи с тяжелой болезнью заявителя или члена семьи (всего
выплачено 40,0 тыс. рублей);
- 2 обращения в связи с тяжелой болезнью ребенка (всего выплачено 60,0 тыс.
рублей).
Общая сумма предоставленной социальной материальной помощи составила в
2017 году 190,0 тыс. рублей
Ежегодно предоставляется поддержка некоммерческим организациям, в 2017
году было выделено 588 000 рублей на предоставление субсидий:
- «Удомельская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» – 510 000 руб.
- «Удомельское отделение Тверской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 78 000 руб.
В соответствии с протоколами Комиссии по формированию списков детей
сирот Министерства социальной защиты населения Тверской области в 2017 году
приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот.
По направлению «Управление жилищным фондом» в течение года
осуществлялась следующая работа:
- переоформлено 34 договора социального найма с гражданами,
проживающими
в
жилых
помещениях,
являющихся
муниципальной
собственностью;
- предоставлено 1 жилое помещение по договорам социального найма
малоимущим гражданам, состоящим на жилищном учёте в Администрации
Удомельского городского округа.
По направлению «Управление специализированным жилищным
фондом» в течение 2017 года предоставлено 3 служебных помещения (МВД
Удомельский – 1 квартира, ЦМСЧ-141 – 2 квартиры).
На сегодняшний день 61 жилое помещение отнесено к специализированному
жилищному фонду - служебное жилье, большая часть которого предоставлена
следующим организациям: ЦМСЧ-141 – 21 жилых полых помещений; МВД
Удомельский – 13; Образование – 13;
Удомельская межрайонная прокуратура – 3; Пожарная часть – 3;
Администрация Удомельского городского округа и учреждений Удомельского
городского округа – 3; воинская часть, следственный комитет, судебные приставы
по 1 квартире.
В 2017 году было предоставлено 3 жилых помещений маневренного фонда.
Эти помещения предоставляются гражданам в соответствии с жилищным
законодательством, жилой площадью не менее 6 кв.м. жилой площади.
По направлению «Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территории Удомельского городского округа»: в 2017 году Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов Тверской области из «общего котла»
отремонтировано 11 МКД.

13

В многоквартирных домах по ул. Венецианова, д. 3, д. 9; ул. Космонавтов, д. 5,
д. 7, д. 9; пр-т Курчатова, д. 5 д. 12; ул. Попова, д. 21; ул. Энтузиастов, д. 16, д. 2/8
были отремонтированы крыши.
А в многоквартирном доме по ул. Автодорожная, д. 2/1 были проведены
работы по ремонту отопительной системы.
За счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт крыш
многоквартирных домов:
№ 46 в дер. Дерягино
№ 5а по пр-ту Энергетиков.
По направлению «Расселение аварийного жилищного фонда»
В 2017 году проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений, в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
подлежащими сносу (ул. Володарского, д. 20, кв. 4; ул. Дзержинского, д. 11, кв. 4;
ул. Свободная, д. 5, кв. 4) для предоставления собственникам возмещения затрат по
изъятию жилых помещений для муниципальных нужд.
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
В 2017 году проведено 8 заседаний санитарно-противоэпидемической
комиссии Удомельского городского округа, на которых рассматривались
следующие вопросы:
- о состоянии и профилактике инфекционной и паразитарной заболеваемости
среди населения Удомельского городского округа;
- о мерах предупреждения заболеваний клещевым энцефалитом и других
заболеваний, вызываемых укусами клещей;
- об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ;
- о мерах по предупреждению и распространению на территории
Удомельского городского округа заболеваний птичьего гриппа и других
заболеваний среди животных, передающихся человеку;
- результаты санитарной очистки территории Удомельского городского
округа;
- о ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) и миграции диких кабанов на
территории Удомельского городского округа и о мерах по предотвращению
широкого распространения африканской чумы свиней и диких кабанов;
- противоэпизоотические
и
противоэпидемические
мероприятия
по
предотвращению заболеваний бешенством среди людей и животных.
- итоги летней оздоровительной кампании;
- готовность образовательных учреждений Удомельского городского округа к
новому учебному году.
Административные правонарушения по статье 54.1. Нарушение тишины
Закона Тверской области от 14.07.2003 №43-ЗО
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За 2017 год в адрес Администрации Удомельского городского округа
поступило 121 дело об административных правонарушениях для составления
протоколов.
Из них:
- составлено протоколов, по которым правонарушителям мировым судом
вынесены предупреждения - 29;
- закрыто дел за давностью - 33;
- закрыто дел за отсутствием события – 51;
- закрыто дел за отсутствием состава – 8.
Медицина
В 2017 году проводилась работа по вопросам медицинского обслуживания
населению Удомельского городского округа:
- проведено совместное совещание Администрации Удомельского городского
округа, ФБУЗ ЦМСЧ№141, представителей ФМБА России, представителей АО
«Концерн «Росэнергоатом» по вопросам повышения качества медицинских услуг
населению Удомельского городского округа;
- Организовано:
- взаимодействие с ФМБА России и Министерством здравоохранения по
вопросам включения Удомельского городского округа в Перечень территорий,
подлежащих обслуживанию ФМБА России; выделения санитарного автотранспорта
повышенной проходимости;
- взаимодействие с Правительством Тверской области и ТФОМС Тверской
области по вопросам увеличения коэффициента уровня оказания медицинской
помощи для ФБУЗ ЦМСЧ№141 ФМБА России.
Проведено анкетирование граждан по вопросам оказания медицинских услуг,
в голосовании приняли участие 449 человек, как показало анкетирование не
удовлетворены работой ЦМСЧ - 141 ФМБА России 48,1% респондентов, скорее не
удовлетворены работой ЦМСЧ - 141 ФМБА России 29,8% респондентов.
Строительство и архитектура
В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Разработка
документов по территориальному планированию Удомельского городского округа
на 2017-2019 годы» 25.08.2017 заключен муниципальный контракт № 195 на
выполнение работ по разработке проектов Генерального плана и Правил
землепользования и застройки Удомельского городского округа с научнопроектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (г. СанктПетербург) со сроками окончания работ IV квартал 2018 года.
В 2017 году исполнителями муниципального контракта представлены
материалы по I и II этапам работы - по актуализации и анализу исходных данных по
всем направлениям хозяйственной деятельности Удомельского городского округа,
сбору информации из Государственного фонда данных о границах населенных
пунктов, землях различных категорий, обо всех земельных участках, поставленных
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на государственный кадастровый учет, по проекту Генерального плана
Удомельского городского округа.
Представленные
материалы
были
рассмотрены
Администрацией
Удомельского городского округа:
- 20.12.2017 совместно с начальниками сельских территориальных отделов;
- 21.12.2017 совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций
Удомельского городского округа и представителями КАЭС;
- 22.12.2017- на заседании комиссии по правилам землепользования и
застройки на территории Удомельского городского округа.
В 2017 году оказаны муниципальные услуги:
1) Присвоены адреса 248-ми объектам недвижимости, расположенным на
территории Удомельского городского округа, в федеральную адресную систему
(ФИАС) внесены сведения о 471 объекте;
2) Выданы 56 градостроительных планов земельного участка,
3) Выданы 37 разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию.
4) Согласованы 18 перепланировок жилых помещений и переводов из жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
5) Разработаны 126 муниципальных правовых актов по установлению,
изменению вида разрешенного использования земельного участка и утверждению
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
6) Проведено 6 проверок муниципального жилищного контроля, составлены 2
предписания.
Выявлены нарушения законодательства в области градостроительства
и составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, по ст. 25, ст.29
Закона Тверской области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных
правонарушениях» наложено (7 штрафов), в сумме -12500 рублей.
Составлено 7 актов проверки о самовольном строительстве, по результатам
(наложено 6 штрафов) на общую сумму 12 тыс. руб. (поступления в областной
бюджет)
Проведено:
- 8 межведомственных комиссий по переустройству и перепланировке жилых
помещений, переводу нежилых помещений в жилые;
- 3 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Удомельский городской округ;
- 2 публичных слушания.
Образование
В 2017 году осуществлялась работа по повышению качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг населению Удомельского городского
округа.
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Всего в округе 24 образовательных учреждениях (23 – муниципальные
образовательные учреждения, 1 – негосударственная школа) обучались и
воспитывались 6 062 человека:
3 916 обучающихся – в школах,
2 146 детей – в дошкольных учреждениях.
В городе расположено 15 образовательных учреждений (5 577 обучающихся и
воспитанников), на селе – 9 образовательных учреждений, которые посещали 828
детей, что составляет 13,6% от общего количества обучающихся и воспитанников).
В образовательных учреждениях работают 619 педагогических работников.
В 2017 году на отрасль «Образование» израсходовано 433,1 млн.рублей, в том
числе средства бюджета Удомельского городского округа – 161,7 млн. рублей.
Приоритетным направлением деятельности муниципальной системы
образования является обеспечение доступности и предоставление равных
возможностей воспитанникам и обучающимся в получении полноценного общего
образования.
Достигнуты следующие результаты:
- Увеличена заработная плата педагогическим работникам: средняя заработная
плата
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Удомельского городского округа составила в 2017 году 25 325 рублей,
учителей – 25 619 рублей, средняя заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 22 829 рублей, а
педагогических работников учреждений дополнительного образования – 24 809
рублей.
- Охват детей услугами дошкольного образования в 2017 году остается
высоким и составляет 81,3%. По результатам комплектования в 2017 году в
дошкольные образовательные учреждения распределены 488 детей, все, кто желал
отдать ребенка в детский сад в 2017 году.
- Средние баллы выпускников Удомельских школ по ЕГЭ по предметам:
математика, литература, география, история, английский язык, информатика,
обществознание, физика выше региональных показателей. 100 баллов (высший
результат) получили 2 выпускника 11-х классов по русскому языку: обучающиеся
гимназии № 3 и средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных
предметов.
- Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат об основном среднем
образовании, составила 98,8% ввиду того, что два обучающихся 11-х классов не
были допущены к государственной итоговой аттестации.
- Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в конкурсах
муниципального, регионального, федерального уровней и составило около 3000
человек, из них более 1 200 обучающихся – победители и призеры.
Создана муниципальная сеть профильных курсов (181 старшеклассник –
53,2% от общего количества старшеклассников) для осуществления доступного
качественного образования, особенно для детей, проживающих в сельской
местности, которые бесплатно могут посещать профильные курсы в городских
школах у опытных педагогов.
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- Охват детей школьного возраста образованием повышенного уровня
(углубленным изучением отдельных предметов) составил 22,4% от общего
количества обучающихся.
- Создана сеть базовых школ (3, 4 и 5) и базовых образовательных учреждений
по инклюзивному образованию детей (1, 2 и детские сады: Дюймовочка, Теремок,
Малыш.)
- Организованы и осуществляют деятельность с детьми, педагогами,
родителями округа по различным направлениям (гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному,
краеведческому,
художественно-эстетическому,
экологическому воспитанию; профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, различных видов зависимостей в подростковой среде, привитию
здорового образа жизни, информатизации учебно-воспитательного процесса,
организации исследовательской и проектной деятельности и др.) 42 площадки.
- Возросла доля педагогических работников, принимающих участие в
конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за
инновационную деятельность регионального и федерального уровней и в 2017 году
составила 62%.
- Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы
повышения квалификации в 2017 году, составила 54% (согласно закону «Об
образовании в Российской Федерации» каждый педагог обязан пройти повышение
квалификации. В 2017 году на эти цели из бюджета Удомельского городского
округа было выделено 262 тыс.рублей).
- В школах работают 15 молодых специалистов. В городском округе созданы
меры поддержки педагогов: предоставление служебного жилья, молодым
специалистам – единовременное пособие и ежемесячная выплата в размере 50%
должностного оклада в течение 3-х лет.
- Организовано целевое обучение 3 выпускников, которые по окончании
учебного заведения придут работать в образовательные учреждения.
Муниципалитет оказывает своим «целевым» студентам единовременную
финансовую поддержку в размере двадцати пяти тысяч рублей.
- Создана и работает районная медико - психолого - педагогическая комиссия;
обследован 221ребенок (от 2-х до 18 лет), каждому из которых составлены
рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту, проведены
консультации с родителями детей.
- Согласно Указу Президента Российской Федерации, в соответствии с
федеральными и региональными нормативными документами по охвату детей 5-18
лет дополнительным образованием (в 2017 году дополнительным образованием
должно быть охвачено не менее 70% детей), доля детей, получающих услуги по
дополнительному образованию в образовательных учреждениях Удомельского
городского округа по сравнению с 2016 годом возросла и составила 70,7% от
количества детей 5-18 лет, проживающих на территории Удомельского городского
округа.
- Создана система работы с образовательными учреждениями по воспитанию
законопослушного
поведения
несовершеннолетних.
Профилактические
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мероприятия по предупреждению правонарушений и преступлений, дорожнотранспортных
происшествий,
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
токсикомании, терроризма и экстремизма, безопасности на водных объектах,
суицидального поведения среди несовершеннолетних спланированы и проводятся
как образовательными учреждениями, так и Управлением образования совместно с
различными структурами профилактики.
- Охват детей летним отдыхом в 15 лагерях дневного пребывания, палаточном
лагере, 3 лагерях труда и отдыха, загородных лагерях составил 43,8% от общего
количества обучающихся (1 719 чел.), что позволило выполнить обязательства,
взятые муниципальным образованием по Соглашению с Министерством
образования Тверской области.
- В 2017 году спортивные клубы созданы на базе всех сельских школ, что
позволило увеличить количество школьных спортивных клубов, действующих на
базе общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, до
100%.
- Охват детей занятиями физической культурой и спортом во внеурочное
время в школах, расположенных в сельской местности, составил 87% от
численности всех сельских школьников.
- Организован и работает Центр тестирования ГТО. В 2017 году выполняли
нормативы ГТО 367 человек, из них - обучающихся образовательных учреждений
Удомельского городского округа – 191 человек. 51 участник получил знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО): 35 человек – золотой, 13 – серебряный, 3 человека – бронзовый.
- С целью формирования основ здорового образа жизни у детей, поддержки и
укрепления здоровья во всех школах городского округа введён 3-й урок физической
культуры в неделю.
- Организовано бесплатное горячее питание всех учащихся (100%) начальных
классов.
- На базе МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова в рамках реализации проекта
Госкорпорации «Росатом» «Школа Росатома» создан атомкласс, который
представляет собой современный технический кластер, куда входит новейшая
цифровая лаборатория по физике, кабинет робототехники и кабинет теоретической
физики.
- Создан Общественный совет по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности учреждений образования Удомельского городского
округа. В 2017 году в одном учреждении дополнительного образования (Детская
школа искусств) проведена независимая оценка с указанием недостатков
деятельности данного учреждения, принят план мероприятий по улучшению его
деятельности.
- Организован подвоз обучающихся транспортной организацией, имеющей
необходимую инфраструктуру и обеспеченную всем комплексом мер,
направленным на безопасные пассажирские перевозки.
- Доля детей, посещающих образовательные учреждения с помощью подвоза,
составила 100% от количества всех сельских школьников, нуждающихся в подвозе.
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- Все образовательные учреждения соответствуют современным требованиям.
Вместе с тем усилена безопасность образовательных учреждений:
- имеются Паспорта антитеррористической безопасности в 23 ОУ (100%);
- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение в 20 ОУ (87%):
установлено 128 внутренних камер видеонаблюдения, 112 – наружных;
- домофоны в 17 ОУ (74%);
- установлен радиоканал ПАК «Стрелец-мониторинг» в 23 ОУ (100%);
- кнопками экстренного вызова оборудованы 14 ОУ;
- разработаны Проекты на пожарную сигнализацию во всех ОУ.
В 3-х образовательных учреждениях реализуется федеральная программа
«Доступная среда». В 2017 году в 1 образовательном учреждении (МБУ ДО «Дом
детского творчества») в рамках данной программы закуплено и установлено
оборудование на сумму 2 млн. 855 тыс. 600 рублей, в том числе разработана
проектно-сметная документация на сумму 30 тыс. рублей (бюджет Удомельского
городского округа).
Образовательными учреждениями реализовано более 15 млн. рублей (средства
областного бюджета, бюджета Удомельского городского округа, КАЭС,
Законодательного Собрания Тверской области) на проведение ремонтных работ и
приобретение оборудования, что позволило установить АПС в 13 образовательных
учреждениях, заменить двери, отремонтировать бассейн, тир, кровли, веранды,
спортивный зал, медицинский кабинет, оконные блоки, заменить разбитые стекла.
Удовлетворенность населения Удомельского городского округа качеством
образовательных услуг и их доступностью - как и в прошлом году находится на
уровне 84%.
Несмотря на сложности, очевиден факт, что система образования округа
плодотворно развивается. Одной из главных задач считаю закрепление молодёжи в
округе. Да, многое предстоит сделать усилиями всех уровней власти для того,
чтобы молодежь в меньшей мере уезжала из округа, а желала бы работать, учить,
строить дома, растить детей именно на своей Родине.
Культура
Сфера культуры является одним из приоритетных направлений
государственной политики, которая призвана воспитывать уважение наших граждан
к самобытным культурным ценностям, памяти своих предков, родному языку.
Сегодня это особенно актуально и имеет важное значение для территории округа.
Учреждения культурно-досугового типа являются сегодня основными
хранителями народных традиций. На сегодняшний день в Удомельском городском
округе функционирует 42 учреждения культуры, из них: 19 библиотек, 18 Домов
культуры, 2 сельских музея, детская школа искусств, городской центр досуга
«Орфей», Дом ремесел и 1 учреждение молодежной политики - городской
молодежный центр «Звездный». Всего: 43 учреждения.
В Удомельском городском округе работают 138 клубных формирований, в них
занято 2390 чел., из них 10 творческих коллективов, имеют почетное звание
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«народный самодеятельный коллектив»,2 коллектива имеют почетное звание
«образцовый самодеятельный коллектив», в нем занято 67 чел.
Эти коллективы принимают активное участие не только в концертных
программах городского округа, но хорошо известны, как в Тверской области, так и
за ее пределами.
В 2017 году руководителю «народного» ансамбля русской песни «Услада»
Дома ремесел Старостиной Татьяне Александровне присвоено звание «Почетный
работник культуры и искусства Тверской области».
За значительный личный вклад в развитие культуры Тверской области в
номинации «Лучшим клубным работникам» Самаркиной Екатерине Юрьевне,
художественному руководителю «народного» вокального ансамбля «Лада» ГЦД
«Орфей» присуждена Премия отрасли «Культура» Тверской области.
Всего за 2017 год учреждениями культуры проведено 1920 мероприятий, на
которых присутствовало 113744 человека, в т.ч. для детей проведено 814
мероприятий, присутствовало – 19790 чел, для молодежи – 324 мероприятия,
присутствовало 8058 чел.
Основная цель проводимых мероприятий - приобщение жителей
Удомельского городского округа к культурным ценностям, создание условий для
дальнейшего развития творческих способностей населения, формирование
здорового образа жизни и чувства патриотизма у подрастающего поколения.
На средства областного бюджета, выделенного Законодательным Собранием
Тверской области приобретена музыкальная аппаратура в Зареченский СДК на сумму
40,0 тыс. руб., сценические костюмы для участников художественной
самодеятельности Еремковского СДК – 15,0 тыс. руб.
Удомельская
детская
школа
искусств
является
учреждением
дополнительного образования, удовлетворяющим творческие потребности детей. С
1 сентября 2017 года (2017-2018 учебный год) в школе обучается 224 человек.
Продолжают действовать 5 отделений: народное, фортепианное, теоретическое,
художественное, хоровое; обучение ведется на 13 музыкальных инструментах. В
ДШИ работают 28 преподавателей.
Туризм и краеведение
С 2017 года на территории Удомельского городского округа стал активно
развиваться туризм: разработан план развития туризма на территории Удомельского
городского округа, туристические маршруты, создан Совет по развитию туризма в
Удомельском городском округе, проведен конкурс на создание туристического
сувенира Удомельского городского округа,
Продолжил свою работу координационный Совет по краеведению
Удомельского городского округа. Были проведены несколько заседаний, созданы
рабочие группы, намечен план работы. Членами Совета по краеведению совместно с
сотрудниками центральной библиотеки была подготовлены и проведены
краеведческие конференции «100 лет Февральской и Октябрьской революциям в
России. Удомельский край на переломе эпох», «Профессор медицины Фёдор
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Иванович Синицын». С целью ознакомления жителей с историей родного края
создана страничка на официальном сайте муниципального образования
Удомельский городской округ вкладка «Краеведение», в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» «Вконтакте» группа «Туризм и
краеведение в Удомельском городском округе».
В рамках мероприятий по сохранению культурного наследия Удомельского
городского округа в 2017 году денежные средства были реализованы в сумме 239,3
тыс.руб:
- на выпуск книги Б.К. Виноградова «Солдатская слава Удомли» Книга 4
«Памятники Удомельского района» - 50,0 тыс. руб;
- на выпуск книги В.А. Крылова «По зворыкинским местам» - 50,0 тыс. руб.;
- на выпуск книги Д.Л. Подушкова «Художники Удомельского края» - 15,0
т. р.;
- на выпуск буклета «Удомля – территория комфортного проживания»
(1000 шт.) - 22,0 тыс. руб.
- на выпуск краеведческого альманаха «Удомельская старина», № 52
«Сельцо-Карельское» - 60,0 тыс. руб.;
- на обновление экспозиции (изготовление 6 новых стендов) в сельском музее
д. Островно - 40,0 тыс. руб.
Библиотечно-информационное обслуживание
На комплектование книжного фонда ЦБС в 2017 году было выделено 192, 9
тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета Тверской области 42,9 тыс. руб., из бюджета
Удомельского городского округа 150,0 тыс. руб. (1102 экз.), на подписку
периодических изданий на II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года из
бюджета было выделено 100,0 тыс. руб.
На средства областного бюджета (40,0 тыс. руб.) и средства Фонда депутата
Законодательного Собрания Тверской области Кушнарева А.Л. произведены
ремонтные работы в центральной библиотеке (замена линолеума в читальном зале).
На мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек
Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки было выделено 51, 5 тыс. руб., в т.ч. из
областного бюджета Тверской области 25,7 тыс. руб., из бюджета Удомельского
городского округа 25,8 тыс. руб. Для Михайловской сельской библиотеки
закуплены ПК (в том числе, антивирусная программа Касперского), МФУ, флешьмодем для выхода в Интернет.
Посещаемость библиотек в 2017 году составила 159 844 человек, это меньше,
чем в 2016 году на 4 674 человек. Всего за 2017 год проведено 1 791 мероприятие
(из них книжных выставок 673), на которых присутствовало 35 767 человек.
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Молодежная политика
На территории округа более 15 тысяч граждан в возрасте до 30 лет. Более
половины из них занимается физической культурой и спортом – это конечно
радует, тем более что их количество с каждым годом растет. Этому
способствовала возможность посещения секций, участие в соревнованиях разного
уровня.
На реализацию подпрограммы «Молодежь Удомельского городского
округа» в 2017 году из бюджета было выделено и реализовано 5968,7 тыс. руб., в
т.ч. на ГМЦ «Звездный» - 5718,7 тыс. руб., из которых 450,0 тыс. руб. - на
трудоустройство подростков. В 2017 году было трудоустроено 193 подростка в
возрасте от 14 до 18 лет, особое внимание было уделено подросткам, состоящим
на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детям из
многодетных и малообеспеченных семей.
В Городском молодёжном центре «Звёздный» в настоящее время работает
28 объединений, в которых занимаются 367 детей, подростков и молодёжи.
В 2017 году специалистами Управления культуры, спорта и молодёжной
политики и ГМЦ «Звездный» проведено 13 7мероприятий для молодежи, на них
присутствовало 11 306 чел.
25 октября состоялось открытие тренажёрной беседки возле Городского
молодёжного центра «Звездный». Строительство тренажёрной беседки стало
возможным благодаря участию ГМЦ «Звёздный» в конкурсе социально-значимых
проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных электростанций», который проходил в 2017 году
среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально
значимых проектов.
ГМЦ «Звёздный» победил в конкурсе сразу с двумя проектами: «Чистый берег»
и «Тренажёрная беседка» и получил грантовую поддержку.
Спорт
В 2017 году на территории Удомельского городского округа проведено 207
спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых приняли участие
18160 человек. На мероприятия по программе «Физическая культура и спорт
Удомельского городского округа» в 2017 году было выделено и реализовано1233,4
тыс. руб., из которых 33,4 тыс. руб. - на приобретение спортинвентаря, 840,0 тыс.
руб. - на организацию выездов удомельских спортсменов на областные и
всероссийские соревнования, 360,0 тыс. руб. – на проведение муниципальных
спортивных мероприятий.
В 2017 году общее количество занимающихся спортом составило
11201 человек, это 32,4% от общей численности населения Удомельского
городского округа. За прошедший год 1удомельский спортсмен получил спортивное
звание «Мастер спорта России», 1 спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».
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В 2017 году совместно с Комитетом по физической культуре и спорту
Тверской области по программе софинансирования приобретен спортинвентарь для
МБУ ДО «ДЮСШ» на сумму 333,4 т. р.
Правовое обеспечение
В рамках полномочий Администрации Удомельского городского округа отдел
правового обеспечения и муниципального заказа постоянно принимает участие в
судебных делах. В 2017 году принято участие в 128 судебных делах, из них: в
Арбитражном суде Тверской области – 49; в Удомельском городском суде – 58; в
мировом суде Удомельского района – 21.
Осуществляется подготовка и размещение информации и ежеквартальных и
полугодовых отчетов по муниципальному контролю, муниципальным услугам
Удомельского городского округа в системе ГАС «Управление»;
По направлению закупок проведено 382 процедуры закупки, из них:
193 процедуры, заказчиком которых выступила Администрация Удомельского
городского округа, количество заключенных контрактов – 350 шт., из них с
единственным поставщиком (п.1, 4, 8, 25, 29 ч. 1 ст. 93) – 300 шт.; с исполнением в
2018 г. – 48 шт.
В качестве Уполномоченного органа правовым отделом проведено 189
закупок для подведомственных заказчиков.
В соответствии со ст. 100 Федерального закона о контрактной системе
проведены мероприятия ведомственного контроля к сфере закупок в отношении
подведомственных заказчиков: Молдинская СОШ им. Андреева, МБУ ГМЦ
«Звездный».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП)
Комиссия координирует работу всех учреждений системы профилактики
Удомельского городского округа по всем направлениям профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Анализируя результаты работы органов и учреждений, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Удомельского городского округа, комиссия отмечает следующее:
Сравнение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в
2016 и 2017 годах, показывает, что уровень преступности остается на достаточно
высоком уровне (14 и 13 преступлений соответственно).
По данным МО МВД России «Удомельский» большая часть преступлений
совершены в вечернее и ночное время, 5 преступлений совершены подростками в
состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем, в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Удомельского
городского
округа
профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями (законными
представителями) ведется всеми органами и учреждениями системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии на
постоянной основе.
Так, в образовательных учреждениях в течение учебного года, а также в
летний период в соответствии с индивидуальными планами ведется
профилактическая работа с обучающимися по 8 видам профилактики.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению
несовершеннолетних детей к административной ответственности привлекаются их
родители (законные представители). Так, за 2017 год в комиссию поступило и
рассмотрено 16 сообщений в отношении несовершеннолетних, допустивших
пропуски учебных занятий без уважительных причин, 12 родителей привлечено к
административной ответственности.
Не реже двух раз в месяц на заседаниях КДН и ЗП рассматриваются
персональные дела на несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей).В 2017 году к административной ответственности привлечено 46
подростков и 87 родителей (законных представителей).По результатам
рассмотрения административных материалов комиссией наложено 84 (АППГ – 72)
административных штрафа на сумму 167 150 рублей, из них оплачено 36 штрафов
на сумму 92 400 рублей. Остальные направлены для взыскания в службу судебных
приставов. Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на
учете, ведется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и
адаптации.
Исходя из вышеизложенного, по итогам проведенного анализа следует, что
проводимая комплексная профилактическая работа со стороны органов и
учреждений, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Удомельского городского округа не достаточна
и требует принятия дополнительных мер в целях снижения уровня подростковой
преступности, количества общественно опасных деяний, совершенных
несовершеннолетними
и
числа
совершенных
самовольных
уходов
несовершеннолетних.
ЖКХ
Заключены муниципальные контракты с ООО «Магистраль» на выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории
Удомельского городского округа протяженностью 198,1 км - 9487,00 тыс. руб;
Заключены муниципальные контракты с ООО «Магистраль», ООО
«Коммунальщик» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения и сооружениях на них, до сельских
населенных пунктов на территории Удомельского городского округа
протяженностью 283,897км – 5186,1 тыс. руб.;
Заключены муниципальные контракты с ООО «КАЭС-Сервис» на выполнение
работ по содержанию улично-дорожной сети в городе Удомля протяженностью
86,97 км - 5200,00 тыс. рублей.
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По исполнению предписаний ОГИБДД МО МВД России «Удомельский» были
проведены конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на
выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дорог с твердым покрытием (прт Энергетиков от маг. «Тележка», ул. Вышневолоцкое шоссе) на сумму 999,7 тыс.
руб.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа», за счет
средств из областного и местного бюджетов, реализованы проекты по ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, последующим адресам: пр. Энергетиков д. 4а, ул. Луговая
д. 2 на сумму – 5715,7 тыс. руб.
Также, в рамках соглашения между Администрацией Удомельского
городского округа и филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская
атомная станция» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по пр.
Курчатова и пр. Энергетиков города Удомля – 6540,1 тыс. руб.
Администрацией Удомельского городского округа в августе-сентябре 2017
года неоднократно проводились конкурсные процедуры в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на заключение муниципального контракта на выполнение
работ по ремонту покрытия тротуаров и автодороги по ул. Космонавтов. По итогам
проведенных конкурсов заявки от подрядных организаций не поступили. Было
принято решение, что в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий
выпадением осадков в виде дождя и снега, проведение повторных конкурсных
процедур на заключение муниципального контракта на выполнение работ по
ремонту покрытия тротуаров и автодороги по ул. Космонавтов нецелесообразно.
В рамках участия в программе «Поддержка местных инициатив» выполнена
автомобильная парковка у дома №12 по пр. Энергетиков города Удомля на сумму
1 054,6 тыс. руб., а также ремонт асфальтового покрытия в д. Касково на сумму
513,1 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на
территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы», в мае-июне 2017
года на территории города Удомля выполнена горизонтальная дорожная разметка –
497,5 тыс. руб., установлено пешеходное направляющее ограждение на ул. Попова
– 99,4 тыс. рублей.
В сентябре-октябре проводилась закупка в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
заключение муниципальных контрактов на устройство светофорного регулирования
типа Т.7 пешеходного перехода на ул. Венецианова в районе МБОУ УСОШ №2 им.
Сергея Ступакова. На участие в данном конкурсе заявок от подрядчиков не
поступило.
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На основании обращений жителей д. Старое, в 2017 году выполнен ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.
Старое».
В рамках муниципального контракта по санитарному содержанию территорий
города, за год было вывезено 13500 м3 мусора.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды»:
1) благоустроены общественные пространства, а именно:
а) установлены детские игровые комплексы в д.Порожки, ул.Октябрьская
(стадион северная часть города), в сквере на ул.Венецианова;
б) установлены урны и скамейки по ул.Автодорожная, в сквере на
ул.Венецианова, по центральному бульвару пр.Энергетиков;
2) благоустроены дворовые территории, а именно:
а) пр. Энергетиков, д.2 – установлен детский игровой комплекс, произведен
частичный ремонт дворового проезда;
б) пр. Курчатова, д.24 – произведено устройство автомобильной парковки;
в) ул. Энтузиастов, д.24 - произведено устройство автомобильной парковки.
В рамках доведенных лимитов проводились работы:
- по покосу центральных улиц, спилу аварийных деревьев и посадке саженцев
цветов;
- организованы и проведены общегородские и экологические субботники по
обрезке кустарников и деревьев на городской территории;
- отловлено 59 безнадзорных животных;
- ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 707,5 м3;
- проводились акции по охране окружающей среды и экологическому
воспитанию населения;
- выполнены работы по устройству двух контейнерных площадок в северной
части города;
- проведена работа по частичной ликвидации Борщевика вдоль автомобильной
дороги (2,5 га), в 2018 работы так же планируются проводиться;
- постоянно осуществляется выдача земельных участков под захоронения,
контроль за содержанием мест захоронений в рамках заключенного МК;
- проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий городского
округа;
- проводится активная работа в системе ГИС ЖКХ с занесением информации
по городскому округу;
- продолжается работа в модуле ГИС энергоэффективность;
- проведена закупка жилетов и повязок для народной дружины ДНД;
- ежегодно осуществляется содержание и обслуживание газовых емкостей,
сетей электроснабжения, светофорного регулирования.
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Транспортное обслуживание населения
Утвержден постановлением Администрации Удомельского городского округа
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Удомельского городского округа.
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются по
следующим направлениям: Удомля – Котлован; Удомля – Липны; Удомля –
Голубые Озёра; Удомля – Брусово; Брусово-Сытино; Удомля – Дерягино; Удомля –
Курово-Устье; Удомля-Курово; Удомля – Михайлово; Удомля – Михайлово с
учетом заезда в Мишнево; Удомля – Лугинино; Удомля-Родники до Михайлово;
Удомля-Молдино;Удомля-Родники;Удомля-Ряд;Мста-Озёра;Удомля-Мста;
А также осуществляются перевозки автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: Удомля-ЛайковоПопово; Удомля –СНТ «Приозерный»; Удомля – СНТ «Лето»;
Удомля – СНТ «Самсонка»; Удомля – СОТ «Восход».
МКУ «Управление сельскими территориями»
С целью обеспечения содействия в реализации полномочий органов местного
самоуправления на сельских территориях Удомельского городского округа ведет
свою деятельность МКУ «Управление сельскими территориями».
В период 2017 года решались задачи по развитию транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктуры:
Бюджет
Основные характеристики бюджета МКУ «УСТ» на 2017 год первоначально
были утверждены в следующих размерах:
- общий объем -50134,7 тыс. руб.
Уточненные характеристики бюджета утверждены в следующих размерах:
- общий объем -47868,8 тыс.руб.
Исполнение
бюджета
осуществлялось
в
рамках
утвержденных
муниципальных программ.
В период 2017 года активно решались задачи по развитию транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктуры.
Основные результаты деятельности учреждения по данным вопросам
соответствуют запланированным показателям, некоторые достигнутые значения
даже выше запланированных, что свидетельствует о качественном выполнении
полномочий.
Обеспечение пожарной безопасности осуществлялось в рамках
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Удомельского городского округа на 2017-2019 г.».
В 2017 году на выполнение мероприятий было направлено 1800,0 тыс.руб.
- для предотвращения распространения пожаров в пожароопасный период на
населенные пункты осуществляется устройство защитных противопожарных полос
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проведены работы по весенней и осенней опашке границ 74 населённых пунктов,
удаление сухой растительности в 184 населенных пунктах;
- проведены работы по расчистке и углублению 40 пожарных водоемов,
оборудованы подъездные площадки к 4 водоемам, что позволит пожарным
подразделениям забирать воду в случае возникновения пожаров;
- восстановлен подъезд к насосной станции в пос. Брусово, установлен
пожарный кран;
- закуплен и установлен закачивающий насос (ПН-40) на пожарную машину
Молдинского территориального отдела.
-разработаны, изготовлены и распространены памятки по предупреждению и
соблюдению требований пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях.
Мероприятия данной программы были исполнены в полном объеме и как
результат, отсутствие административных правонарушений за 2017 год.
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов проводилась в рамках
муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства на территории Удомельского городского округа»
Общая протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов
составляет 345,5 км.
В 2017 году ямочный ремонт дорог проводился в границах Центрального
территориального отдела, Порожкинского территориального отдела, Еремковский
территориальный отдел, в населенных пунктах (д.Гайново, д.Каменка, д.Мишнево,
д.Митрошино, д.Перхово, д.Выскодня, д.Липячи, д.Старое).
Проведены работы по замене 4 водопропускных труб. (пос.Еремково,
с.Молдино, д.Саниково, д.Озера,)
Выполнены ремонтные работы мостового сооружения в д.Копачево, д.
Мануйлово, д. Очеп.
За счет экономии денежных средств от проведения аукциона был заключен
дополнительный контракт и по просьбе жителей Брусовского территориального
отдела проведен ремонт ул.Железнодорожная и на улице Райсовета установлен
дополнительный автобусный павильон. Цена контракта составила- 573 тыс.руб.
Согласно утвержденным лимитам, проводилось грейдирование дорог в
летний период и содержание дорог в зимний период.
В рамках реализации программ ППМИ проведены ремонтные работы
асфальтового покрытия и установки трёх водопропускных труб в д. Касково.
В течении 2017 года проводилась работа по подготовке пакета документов
(проектно-сметная документация) для участия в программе ППМИ на 2018 год и как
результат – мы вошли по четырем проектам: два из них ремонт сетей холодного
водоснабжения д. Казикино, с.Еремково, один проект детская площадка д.Л-Попово,
и проект обустройство памятно-видового места д. Курово.
Программа «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и
газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы
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Одним из важнейших вопросов программы является - улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг. Большинство жителей сельских населенных
пунктов обеспечиваются водой централизовано.
Технологический комплекс водоснабжения сельских территорий состоит из
94 артезианских скважин, 142,3 км водопроводных сетей, теплоснабжение жилого
фонда и социальных объектов осуществляется содержанием и обслуживанием 3
котельных, водоотведение включает в себя - очистные сооружения, КНС в д.
Ивановское.
Серьезных чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса на
сельских территориях в 2017 году не зарегистрировано, локальные аварии
устранялись в нормативные сроки.
Объем финансирования 2017 года на выполнение мероприятий по
содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства составил 17608,80
тыс.руб.
Основные виды затрат программы распределены по статьям: заработная плата
внештатным сотрудникам за обслуживание насосных станций; заработная плата
кочегарам, обслуживание КНС и очистных сооружении, колка, распиловка дров.
В течении 2017 года была проведена большая работа по подготовке проектносметной документации для участия в конкурсном отборе для включения в
программу по капитальному ремонту объектов теплоэнергетического комплекса и
направлены, в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области пакеты
документов по объектам: Капитальный ремонт тепловых сетей д. Михайлово, д.
Копачево, д.Ивановское, д.Попово.
В рамках подготовки региональной программы по строительству,
реконструкции объектов теплоэнергетических комплексов, неэффективных
котельных Тверской области в Министерство строительства и ЖКХ направлена
информация по ненадежным и малонадежным тепловым источникам,
расположенным на территории Удомельского городского округа по приоритетности.
В список вошло 15 объектов. В информации указаны характеристики источников
теплоснабжения, подключенные объекты, нормативные расчеты, расчеты
себестоимости, примерная стоимость работ по реконструкции с указанием видов
таких работ. Первоочередными объектами планируем выполнить работы по замене
котлов в школах Сиговская, Брусовская, Молдинская, Выскодненская.
В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы
«Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского
городского округа» на содержание объектов внешнего благоустройства было
направлено 3395,7 тыс. руб.
- на обеспечение уличного освещения населенных пунктов-1982,80 тыс. руб.
(оплата электроэнергии, замена вышедших из строя светильников)
- санитарная очистка сельских территорий (уборка 11 несанкционированных
свалок)-573,9 тыс. руб.
- проведено более 50 собраний граждан, по вопросу ликвидации и
недопущению образования несанкционированных свалок. Постоянно ведется работа
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с жителями населённых пунктов о необходимости заключения договоров с
организациями, осуществляющими сбор и вывоз бытовых отходов (ООО
«Коммунальщик, МУП Удомельское КХ);
- на организацию содержания мест захоронений (на сельских территориях
расположено 28 гражданских кладбищ) - направлено 147,0 тыс. руб.
- ремонт и благоустройство территорий сельских населенных пунктов- 692,00
тыс. руб. (спилено более 50 аварийных деревьев, проведен ремонт навесного
мостика через реку Мста, обустройство общественного колодца – пос.Брусово, 3
колодца сделаны вновь – д.Мануйлово, д.Григорево, д.Залучье)
В период 2017 года проведено более 30 субботников по уборке видовых и
памятных мест, парков, мест захоронений.
В рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории Центрального (бывшего Мстинского) территориального отдела
проведены работы по замене ламп ДРЛ - 250 на светодиодные светильники.
Экономия бюджетных средств на содержание сетей уличного освещения на
2018 год составит более 460,0 тыс. руб.
Всего в 2017 году по итогам конкурсных процедур заключено более 200
контрактов, обязательства по которым были выполнены контрагентами в полном
объёме.
По всем территориальным отделам проведены мероприятия посвященные
празднованию 9 мая, День «Малой Родины», День пожилого человека.
Получено, обработано и исполнено более 3000 писем и запросов информации,
поступивших от федеральных и государственных органов, областных и городских
учреждений, предприятий и обращений граждан.
Большая часть обращений касалась следующих вопросов: имущественных и
земельных отношений, коммунального хозяйства и благоустройства, вопросов
уличного освещения, ремонта дорог, пожарной безопасности
По всем рассмотренным заявлениям граждан приняты соответствующие меры.
Все вопросы были рассмотрены в установленные законами сроки, на них даны
письменные ответы, большая часть обращений удовлетворена.
В период 2017 года по территориальным отделам были проведены встречи с
населением с участием Главы Удомельского округа, председателем Удомельский
городской думы и её депутатами, руководителями и специалистами отделов
социальной защиты населения, отделом надзорной деятельности.
Гражданская оборона
В связи с преобразованием в Удомельский городской округ МКУ
«Управление ГОЧС» в 2017 году разработано 19 нормативно - правовых
документов.
В соответствии с реализацией постановления Правительства Российской
Федерации от 03.02.2016 № 61 «О внесении изменений в Правила эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»
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разработан и утвержден План гражданской обороны и защиты населения с
приложениями.
За отчетный 2017 год проведено: 8 командно-штабных тренировок с
оперативным штабом КЧС и ОПБ, 2 командно-штабных тренировки с
общеобразовательными учреждениями (МБОУ «Сиговская
СОШ» и МБОУ
«Удомельская средняя общеобразовательная школа № 4»), 2 тренировки, первая по
экстренному оповещению и экстренной эвакуации населения из населённых
пунктов, попадающих в зону высокой пожарной опасности, вторая с работниками
органов и структурных подразделений Администрации Удомельского городского
округа и работниками служб, арендующих помещения в административном здании
по теме: «Эвакуация работников из здания при ЧС».
В октябре 2017 года проведена Всероссийская тренировка, по гражданской
обороне, совмещенная с комплексным учением на базе МУП г. Удомля «УКС» по
теме: «Ликвидация последствий аварии на объекте жизнеобеспечения населения
Удомельского городского округа». Во всех перечисленных мероприятиях было
задействовано 891 человек и 94 ед. техники.
В период с мая по июнь проведены занятия в 13 учебных заведениях с
дневным пребыванием детей по безопасному поведению в летний период. В
занятиях принимали участие 694 ученика. Занятия проводились по безопасности
детей на воде, пожарной безопасности, а также профилактике терроризма.
В целях своевременной подготовки должностных лиц в области гражданской
обороны и защиты населения в «Учебно – методическом центре по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» в 2017 году прошло
обучение 14 человек.
Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) Удомельского городского
округа в 2017 году в круглосуточном режиме принимались сообщения о нарушении
жизнеобеспечения населения и организовывалось взаимодействие с дежурнодиспетчерскими
службами
организаций,
для
проведения
аварийновосстановительных работ, поиска и спасения людей, осуществлялся контроль за
устранением выявленных нарушений в сфере жизнеобеспечения.
За 2017 год проведено 2 проверки системы оповещения с включением сирен и
текстовых сообщений, также проведено 2 проверки локальной системы оповещения
КАЭС (5-км зоны). Ежемесячно проводились проверки автоматической системы
оповещения (АСО-4).
Сотрудники ЕДДС приняли участие в учениях и тренировках по обеспечению
взаимодействия ЕДДС с ДДС организаций, нештатными аварийно-спасательными
службами округа в 14 плановых и 3 внеплановых тренировках.
В течение 2017 года проведено 12 технических обслуживаний системы
оповещения, оборудования ЕДДС, средств стационарной и мобильной телефонной
связи.
В 2017 году была организована и проведена работа по розыску 8 граждан,
потерявшихся в лесу на территории Удомельского городского округа в летнеосенний период.
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В целях создания запасов медицинских средств проведена закупка препарата
калия йодида в количестве 3340 упаковок.
Архивный отдел
Год от года фонды муниципального архива растут и умножаются. В 2017 году
в архив принято 784 дела на бумажных носителях. Все они упорядочены и
упакованы в связки и короба. На постоянное хранение принято 582 дела
управленческой документации от 25-и организаций – источников комплектования
архивного отдела. В связи с реорганизацией в полном объеме приняты документы
постоянного срока хранения от Администраций сельских поселений. На хранение в
связи с ликвидацией приняты дела по личному составу от следующих организаций:
ОАО «Удомельский хлебокомбинат» – 174 дел, ТОО ОКОП «Русь» - 3 дела, МП
«Восход» - 12 дел, ООО «Михайлово» – 13 дел.
В 2017 году исполнено 153 тематических запроса. Из них по истории
учреждений и предприятий - 37.
За отчетный период исполнено 858 запросов социально-правового и
генеалогического характера, из них – 550 с положительным результатом (90 с
отрицательным). Из них по заработной плате – 133, по льготному стажу - 12,
генеалогических (с использованием похозяйственных книг) - 24, из других стран - 8,
из других городов - 199. Все запросы исполнены без нарушения положенных сроков
исполнения.
В читальном зале архивного отдела работало 35 исследователей (35
посещений, выдано 263 дела).
Среди исследователей – специалисты администраций сельских и городского
поселений, библиотечные работники, руководители организаций, учителя и
учащиеся школ.
Темы исследований: изменения наименований улиц города, церкви в годы
войны, история деревень, учреждений и организаций, сведения о родственниках для
семейных архивов.
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Планы на 2018 год
Наша задача на 2018 год – это снижение неэффективных расходов местного
бюджета, определение приоритетов в программно-целевом планировании расходов
бюджета, анализ эффективности реализуемых муниципальных программ, еще более
тесное взаимодействие с общественностью при принятии наиболее ответственных
решений, удержание дефицита местного бюджета в рамках уставленного
бюджетного законодательства.

Финансы и бюджет

1. В части погашения кредиторской задолженности:
- Направлять средства от экономии при проведении конкурсных процедур на
погашение кредиторской задолженности;
- Проводить мероприятия по оптимизации расходов на содержание ОМСУ;
- Продолжать работу по проведению анализа эффективности расходов
бюджета
На 20.05.2018 в бюджете предусмотрено 7,6 млн. рублей на погашение
кредиторской задолженности прошлых лет.
Долговые обязательства Удомельского городского округа на 01.01.2017
составляли в сумме 148,9 млн. руб. в т.ч. задолженность по муниципальному
кредиту 47,4 млн. рублей, погашено долговых обязательств в 2017 году на 25,2 млн.
рублей (в т.ч. по муниципальному кредиту 7,1 млн. рублей). Долговые обязательства
Удомельского городского округа на 01.01.2018 составляли в сумме 156,3 млн. руб. в
т.ч. задолженность по муниципальному кредиту 40,3 млн. рублей, погашено
долговых обязательств в 2018 году на 948,8 тыс. рублей.
В сфере « Имущественных и земельных отношений »
1. Запланирована продажа следующих объектов:
- здание детского сада площадью 795,2 кв.м с земельным участком площадью
5480 кв.м, д. Ряд, ул. Новая, д.4;
- нежилое здание площадью 256,1 кв.м с земельным участком площадью 3500
кв.м, д. Копачево, д. 173;
- 2 нежилых здания с земельным участком ул. Ленина, д.46 и д.46/1;
- нежилые помещения общей площадью 95,3 кв.м, по адресу: Тверская
область, г. Удомля, ул. Венецианова, д.5/2;
- административное здание с земельным участком с. Молдино, д.184;
- административное здание с земельным участком по адресу: д. Попово, д.70;
- административное здание с земельным участком по адресу: п. Мста, ул.
Почтовая, д.17;
- автомобиль УАЗ 31519 2000 года выпуска.
2. Работа с инженерными сетями коммунальной инфраструктуры
(водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения), в т.ч. проведение
инвентаризации и паспортизации существующих сетей, постановка на учет
бесхозяйных сетей, определение вариантов использования имущества.
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3. Работа с автодорогами местного значения, в т.ч. проведение
инвентаризации автодорог по месту их расположения; уточнение перечня
автомобильных дорог, паспортизация автодорог, постановка их на государственный
кадастровый учет и государственная регистрация; формирование земельных
участков в границах полосы отвода автомобильной дороги.
4. Ремонт фельдшерско-амбулаторных пунктов (ФАПов) и их передача в
ФМБА.
5. Выявление бесхозного муниципального имущества, находящегося на
территории Удомельского городского округа и определение вариантов дальнейшего
его использования.
6. В целях реализация Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков на территории Тверской области» формирование земельных участков для
предоставления многодетным семьям, совместно с КАЭС будем обустраивать въезд
в юго-западный район.
7. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земельных участков на территории Удомельского городского округа.
8. Работа по актуализации сведений о земельных участках и имуществе в
целях их налогообложения.
В сфере социальной и жилищной политики
За 4 месяца 2018 года проведены следующие мероприятия:
- оказана адресная социальная помощь 6 семьям на общую сумму 140 тыс.
руб. Данная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, гражданам, которым необходимо дорогостоящее лечение, а также
гражданам пострадавшим от пожаров.
- предоставлена субсидия Удомельской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов для проведения массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в размере 200 тыс. руб.
- проведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 1 в д. Ряд;
- приобретено два жилых помещения для расселения граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде (ул. Володарского, д. 20, ул. Дзержинского, д. 11).
Жилые помещения приобретены в благоустроенных многоквартирных домах и
предоставлены гражданам по договорам социального найма.
В сфере строительства и архитектуры
1. Утверждение Генерального плана Удомельского городского округа
2. Утверждение Правил землепользования и застройки Удомельского городского
округа
3. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
Удомельского городского округа
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В сфере образования
Значимые направления работы, реализуемые
Удомельского городского округа на 2018 год:

в

сфере

образования

Проекты, реализуемые образовательными учреждениями
1.
Кадетское движение
2.
Билингвальное обучение в дошкольных группах
3.
Клуб педагогического общения
4.
Одаренные дети
5.
Волонтерское движение
6.
Профориентационные проекты
7.
Моя семья
8.
Краеведение и экология
9.
Профессиональное обучение
10. Мы – за здоровый образ жизни
11. Российское движение школьников
12. ГТО – учитель
13. Олимпийские дни баскетбола" в рамках реализации социального проекта
"Планета баскетбола-оранжевый атом"
Активное участие образовательных учреждений Удомельского городского
округа в региональных и федеральных проектах 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.

«Доступная среда»
«Школьный спорт»
«Школа Росатома»
«Слава созидателям»
«Нас пригласили во дворец»
«Бессмертный полк»

Проблемы отрасли «Образования»
- опережение темпов старения материальной базы образовательных
учреждений от темпов строительства, реконструкции, оборудования;
- дефицит квалифицированных кадров;
- наличие просроченной кредиторской задолженности в сумме 43 256, 9 тыс.
рублей (по состоянию на 01.01.2018г.);
- отсутствие средств на исполнение предписаний контролирующих органов.
В сфере «Культура»:
- проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры;
- ремонт здания городского молодежного центра «Звездный»,
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- приобретение музыкальных инструментов и звукоозвучивающей аппаратуры
в Удомельскую ДШИ;
- капитальный ремонт крыши здания и помещений центральной библиотеки;

В сфере ЖКХ

- участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды с проектом по «Благоустройству парковой зоны по
ул. Венецианова в г. Удомля Тверской обл.». Заявка зарегистрирована №119 от
27.04.2018 Минстроем;
- Провести ремонт кровли административного здания (ул. Попова, д. 22);
- Организовать пропускной режим в административное здание, в соответствии
с рекомендациями ФСБ;
- Подготовить дефектные ведомости объемов работ и сметы на ремонт
административного здания.
- МП «Формирование комфортной городской среды»
Подготовлены и согласованы с РЦЦС проекты по ремонту дворовых проездов
и тротуаров по следующим адресам:
- ул. Энтузиастов д.20 - ремонт дворового проезда и тротуара, устройство
автомобильной парковки, установка дополнительного светильника;
- пр. Энергетиков д.12 - ремонт дворового проезда и тротуара;
- пр. Курчатова д.14 - ремонт дворового проезда и тротуара, устройство
автомобильной парковки;
- пр. Энергетиков д.7а - ремонт дворового проезда и тротуара.
Так же по указанной программе на проверке в РЦЦС находятся:
- проект по ремонту дворового проезда по ул. Энтузиастов д.12;
- проект
по
ремонту
общественной
территории
благоустройство
общественного пространства вокруг торгового центра «Русь».
Благотворительные средства КАЭС
В рамках благотворительных средств КАЭС заключен МК по благоустройству
отдельных зон парка по ул. Венецианова, в рамках контракта выполняются
следующие работы: произведена расчистка территории за бывшим зданием
кинотеатра Звездный от древесно-кустарниковой растительности, территория
подсыпана песком и растительным грунтом; обустроена дренажная система;
территория детской площадки будет огорожена и произведена планировка
территории песком; отремонтированы конструкции скейт-парк, докуплен новый
фанбокс; закуплены и будут установлены 4 тренажера.
В рамках благотворительных средств КАЭС на территории города
произведена замена светильников на энергосберегающие в количестве 156 штук по
ул. Попова (от вокзала до пр. Курчатова), ул. Энтузиастов (от ул.Левитана до ул.
Венецианова), пр. Курчатова (от ул. Венецианова до ул. Автодорожная;
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от пр. Энергетиков до ул. Левитана), ул. Космонавтов (от ул. Попова до ул.
Александрова). на сумму-870,1 тыс. рублей.
- Проводятся работы по монтажу и установке четырех станций водоочистки :
две станции в с. Котлован, по одной в д. Казикино и д. Городище;
- Подготовка проектно-сметной документации и ремонт трех участков
кабельной линии сетей электроснабжения д. Ивановское.
- Проведены работы по выполнению энергоэффективных мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного
освещения: установлено 150 прожекторов уличного освещения с приборами
автоматического включения-отключения (фотореле);
- Приобретена техника для проведения работ по благоустройству территории:
триммеры, косилки, райдер.
- В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения приобретено 4
дизельных электростанции мощностью 10-12 кВт, одна на 16 кВт, одна на 50 кВт.
В сфере работы с сельскими территориями:
1. В

программу поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2018 году от
Удомельского городского округа вошли четыре проекта (100 % от кол-ва
заявленных на конкурс).
руб.

Наименование проекта

"Капитальный ремонт
сетей водоснабжения в
с.Еремково
Удомельского
городского округа
Тверской области"
Обустройство детской
площадки по адресу:
Тверская область,
Удомельский
городской округ,
д.Лайково-Попово
Обустройство памятновидового места
расположения
памятника ВОВ и

Общий
объем
Местный
средств,
бюджет
предусмотр
енных для
финансиро
вания
проекта,
руб.
829 286,53 358571,92

В том числе
Безвозмез Безвозм
Иные
дные
ездные
поступле
поступле поступл
ния
ния от
ения от
физическ юридиче
их лиц
ских лиц
(населени
я)
83 000,00 46000,00 10 000,00

469 433,01

218 659,81

50 000,00

3 000,00

10 000,00

187
773,20

582 135,75

273 281,45

59 000,00

7 000,00

10 000,00

232
854,30

Субсидия
из
областног
о
бюджета
в рамках
ППМИ
331
714,61
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родника в д.Курово,
Тверская область,
Удомельский район
Капитальный ремонт
сетей водоснабжения в
д.Казикино
Удомельского
городского округа
Тверской области

879 585,41

393 751,25

88 000,00

36
000,00

10 000,00

351
834,16

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской

области, утверждены размеры субсидий на капитальный ремонт объектов
теплоэнергетических комплексов. В список вошли четыре проекта (100 % от кол-ва
заявленных на конкурс).
тыс.руб

Наименование проекта
«Капитальный ремонт тепловых сетей д.
Попово, Удомельский городской округ,
Тверская область»«Капитальный ремонт тепловых сетей д.
Ивановское, Удомельский городской
округ, Тверская область»
Капитальный ремонт тепловых сетей д.
Копачево, Удомельский городской округ,
Тверская область»
«Капитальный ремонт тепловых сетей д.
Михайлово, Удомельский городской
округ, Тверская область»

Общий объем средств,
предусмотренных для
финансирования проекта,
тыс. руб.

Местны
й
бюджет

Субсидия из
областного
бюджета

974,10

232,05

742,05

2424,04

788,64

1635,4

212,11

42,42

169,69

280,82

56,16

224,66

В сфере ГО и ЧС
1. Создание
аварийно-спасательного
формирования
на
территории
Удомельского городского округа.
2. Создание Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» Удомельского городского округа.
3. Создание объектов гражданской обороны (противорадиационных укрытий) на
территории Удомельского городского округа, согласование вопросов по
финансированию данных объектов с Правительством Тверской области.
4. Создание и оборудование учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне.
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Уважаемые коллеги!
Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и отмечаем не только
достигнутые успехи, но и ставим новые задачи на будущее. Это и целенаправленная
работа по привлечению инвестиций в округ, решение острой проблемы по
состоянию дорог, погашение кредиторской задолженности и другие не менее
важные задачи. Продолжаем работу по созданию Агрохолдинга в округе, для
создания новых рабочих мест. На контроле местной власти – развитие имеющихся и
новых инвестиционных проектов. В социальной сфере важно продолжить работу по
увеличению заработной платы работникам, проведению традиционных мероприятий
культурного, духовно-нравственного значения. Будет уделяться должное внимание
развитию туристического направления, которое стимулирует приводить в порядок
нашу территорию и позволяет развивать экономику, в том числе, обеспечивать
занятость местного населения.
Для их решения необходимо объединить наши усилия, направив их на
эффективное и качественное взаимодействие с жителями нашего округа и
предприятиями.
В настоящее время, требующее от нас принципиально новых решений для
повышения эффективности экономики и социальной сферы. Основная задача –
привлечение инвесторов на земли нашего округа, создание новых рабочих мест.
Важными проблемами для социально-экономического развития Удомельского
городского округа являются:
- стоимость электроэнергии;
- ненормативное состояние автодороги Вышний Волочек – Починок;
- отсутствие природного газа;
- высокая степень износа транспортной и инженерной инфраструктуры;
- дефицит высококвалифицированных кадров.
Многое зависит от каждого из нас на своем рабочем месте. Только
совместными усилиями мы можем решить задачи, поставленные Президентом
Российской Федерации, Губернатором Тверской области и главное – жителями
округа.
В заключение, я выражаю слова искренней благодарности Правительству
Тверской области, профильным Министерствам Тверской области, Концерну
«Росэнергоатом», директору Калининской АЭС за конструктивное взаимодействие в
решение возникающих вопросов. Благодарю депутатов округа, руководителей
предприятий и учреждений, своих коллег, представителей общественности,
предпринимателей за содействие и помощь в решении всех социально-значимых
задач!
Спасибо за внимание!

