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ДJrЯ 1]абOТЫ В 2018 гоДу, а также дострtгн\rты€
]задаLIр] на {}чередноfl,r гrлаяовый период.
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peзyjlbTa1bi, основI1ые rrрOбj1емы

}{

f,еятельнOсть органOв &,Iестнсг0 саеtоуправлеЕп.{я r,rу}{tlципаjlьFlого образован_ия
cO:jilaнp{e \,словий для YстоI:lчLlвого соц1,1fulь}{о-эконоп{}Iческог0
LI
блал,опрtаятFIой среды i{ля жизнедеятельнt}стt{ населеFIия
развi{тLlя
fo{\,н}lIfип?ъrtьнсг0
образовагtия il. Кад__чй. ддминрlстрацl{я h4О
работает в
соо,гветс,гвt{i{ с l-еrзеральньlм flланоý{ ý,{Y}l}i1{]4пtшь}{ог0 t)бразования пOсёлок Кад.чЙ.
утве,пжлённыl\1I P*lrTeH1,1eM (]овета МО п. Кадуй от t7.fi2.201.l J\b З, Тlпогпа,tt,r,tсГt
разв},tтtrя территоррrи h{L} п. ltадуli на 20] 4-2020 годы,
HaпpaBj,IeHa на
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lqp,t,cq Гпаrlрвiл CBc1,;itlta At;aTo_rbeBHa. l ал:же I '_raBa
fuIунициfifutrьногс обра:зованrjя ýOселок Кад,чй вход1.1т в
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п{чЕI}Iцt,lп&цьнOго образования ilоседOк Кад,чй явj]яý,rся
Бур.;:ов
Гjасi,rлиi-t
l еl*наilt,евl,tч"
Гlосёлок Калlй обладает значите.iIьr{ыý{ fiрорIыш-пен}{ьi]!.t tloTeнr{t{ajloм, Целый
ря;л фактоilrrв {IозвOляет выго/lнOгс l]KjiадillRiflb и}тв8стшIии I,{ Lrоздав[Iть новыg
п}]едrrрр{ятj,lя: выгоднсе r,еOграфиLIесldое
п{]хоже}lие" FIатиаIi{е транспор1]}Iых
},1аг}{страjIеt{, i]аlil}i-lтая струi{,гура аредстR связр1. Hajt}ltlpte квалl,{фtlц}lрOвацны.\

образ*ванi,lя .поселок Кал}iii" направr,rеЕных на испоj]}lеtlие бюд;кета. Благодаря
{'{!'{'!'t.l.jn!I!.!TIЁ}ra']':>1/
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tlojlvEleHHыX дOхоiiоt], прив.]]еченI,rя вFIебюJ{жетных средс,гв, удiL|Iосъ дOЁтиг}lуl,ь
{}с}iовt[оЙ це"ти -пOвысит,ъ уровень жизни насепения и б;lагоус,грOiiс,гва населенных
ýYt{к гi}в ýlYнрr цt{fi

aJx ь I-10г{}

обр аз ов анлrя.

Админр:с,граrý-iя ML} п. Кал_чit на лсс}тяiкенl.iи 20l8года cв(-}eвt"}ehleнH*
реirг},rрсваI]а на сJIо}ttные српуацI,1}.l свOего д,{уницрiгlilrьного образоваЕLtя. t]р}lFI}{Nlала
ссответствуюrц},rе ]чrеры по рlх преодоJенttю. Выявленtlrlо гIроблем способствYют:
в}{едрен}{ая практrтка шроведения инфорп,rацL{Oн[Iых конс}ерелiц!lЙ с },a{acTr,IeM Г';lавъi
КадчйскоI,0 мyнtlципальнOго вайона и рукOвOдит,елеii с,lрчкт_yр}{ь[х подразде:Iений
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спеrlиаjli{стов Адп.tинltст,раrl.}iи Ь4О п, КаауЙ, рукOвOдитеJIеЙ cTpyKT}-pHblx
по;{ра]деJтенl{i'{ организаiцаЙ коL.!},1унаjIьнсг0 KoМLilei(ca и дру-ги,ч орi,анизаI$,Iii }1
ýредгrр}iят,i]iЁlr схOды r,раiкда}{, собранr{я сOбствен}{r{ксв. j\,{FIOгsкварт,I4р}{ы}i домOв с
}}аJ_цLlrjI}rоI-I цOве{-rт,кLr!-I. Также" сl]язь с Еасед*цLlеьt L}с},Iлесl,в,ц.sетt]я через старост l.i
д*ЕyтаIов Совета ]\.'l{) п. КалуЙ, кOтt}рые aKTI,tBI{o ччаствуют в рсшениrl }{асуIцньiх
вL}просов житеj]еii насе;tённых пунк,гов еIунLlц},lпiLтьногO образоi].ания. ведут рабсту
ilс исгl0 j1 tle нию наказOв св 0!1х из бир а,гс"ч е l"1.
По Irе:зульт,ата\{ работ,ы 2С 1 8 года оfiреllехились задач}.t на 2019 год.
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террLl,гt)рIIрI tpeefoEIT дорог,
шроездов. создав}lе ycjioBp{pi для ст,роитеJIъства

t{нtЬрастр_Yк,t,ур}{ое разврrти€

дворовьiх

расшlФение вн,Yl-ри
iкилъя, инженерных
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- гiриts-чече цL{е Llнвестицр{й ;
- сOзj{ание условий лпя развLtтrýI },IiLцого pr среднег{) бизнеса:
- р аз в итр{е с 0ц}iалъFIо-ку"цътур ног0 I]отенцi.] аца ;
- РеfuтиЗация програ&tмы кЭне$госбереiкение мvF{i{Il!{па-IIьного обпазоваIir{я)):
- повышенt{е эффективностI.1 взаимоде.Йстврtя iчYнlttiРlllzuIbНыX органOв влас],и с
OtJltlg9"166*,
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1. Оьщдя rIнФср},IАц[rя

1.1. Анд;tltз

соцшА-rIьно * экOноýIIlчЕскOгtl п{}лоя{Енl|я
fufý,Ёfirliлil ,{ iтi,t-iгtЕ-гl flrЁiэпtгiRд}{гt{i fif}гп- TfiK, Кд irrT]T

Количество нflселешных пунктов
В сOстав мyницl!i]а-llъного образования псселок Кад_уй i}х0;{ят 4 населенЕых
гlункта: раб*чий шоселок Кадуt:i. j{еревня Крюково, деревня Копте.lrово и деревl1я
тт,

ч tl liчi_!.
Jф пlп

нарtменование насе-ilенного пvнкга

Коли"iе ство зареr,}rстр}1l]ованI-ых
r,раждан

р"rr. Калчit

1.

11337
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д. Коп,гелово

4.
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Чупрr.tно

91

2.
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Чич:rеннut;t l" нitсе"!1€нt{я мун1.1ц}lrtаjьнOi,Ф
lIUL;ýjluK кадуи в
шос"цедние два десятLLцеl,}lя и}4еет теtлденцр{к) к сокращенi{ю" но ]чt}Iграцr.tоt{нь{I*I

прl{рсс], }l снрl}кеI{ие естест,венной _чбыллl наýе-тенрlя в посJIеднее десятиJтет}{е
I]озвOлII.]Iи снr.{зитъ теNtI]ы убыллт насеjlен}tя в }.lун}.ltt}lпалънOь,l образованиlл.
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обра;ования характерLIзyется iIревышегиеý,{ сý{ертl{ос,гil над FO;кдаемOстък).
1.2" СоцшальшO-д8пrографическrлii сOстав и ч}lсленttость
В 2018 т,ол_ч насеJIенр{е составил0: ý{yжчин -.5245 человек. }!ieнltdl.{H * 6204л
ТрудСспособное населен}rе --i785 челOвек (мужчlтн -47ОА, жe}lшI}Ilт - 5ЗУа).
Fiа iii.Oi 2ui9 г. колиrlес,гrзсэ безработных i,i8 человек.i rra 0i.Oi.20i8 r,. -i55
че.,r.)

ПецсlтонерOв З760, из Hl.{x 457 рtнвалидоR: школьников 1277 студентов

854. из них 7l8 шосешlают детскrлrYt сад.
-ь
ж :r,гi}.il ьЕЕьЕ й
рпкев Еп ] ff i1 fi Tfi сть ti * f *.ii Ё ii и sr
В ocHrrBHoý,{, взрослOс население е{унI.rципа;lьного образQвантля и]vleeT средirее
r,{'.l},r СРеД}{ее сПеl{иfutьное образова,нрtе. Высшее образованi.{е l.Ie,leeT fiplrr,Icpi{o 18 9Zt,
от' работоспосtlбногс населеt{I-{я. Наr,.rбо"цее востребован}iые проt}есслrи* работникI,t
Энергет}rческого комrrлекса, леснOго KoMпJteKca {заготt}вка, переработка). т0l]гс)вл!{ l
бытовог* обс-ityжрtванtrdя] траFIспOртнOго обс;tуж1.1вания, cTpoptTejlbltыe професслrr,r,
Ситуацrlя на регистрируем0}4 ры}{ке труда itалуillского района в 20J8 г.стабилъная, что характериз\, ется слsдуrощ}lN,{и llt}казател я ý{.
* численностъ грахdцан, обратl.tвши"чся в центр занятостi,l в tlелях iloиcкa
Lliiб,зl,ьл - бi{J че_ili}i]*ii:. ч,],8 lia lб .iе:iчiзеg. filr_,1ь,ilg, че1.! в 2{j.!7l,.
Ко:tlгчество трудоустроенных - 488 чё"rтовек. что rla Ь4 чеJ,Iовека болылtе, чем в
'1'е,ЧНРКУМа

20 1 7г.

-

З25; ДOIдкOль}Iиков
fl} fr п я -rii

-

;1-

- ПРОцекг тр}iдоустройства *80%. ( в 20l7r," _72оА}
}-Ia 01.01.2019 г, к{)ли{Iество безработrrых l48 че;rовек.( на 0] 01 2018

чел.)
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г. -155

ОбществЁцЁые работы. В прогр€lмме принrIли участие 26 грЕDкдан,
ЗакпL'}ЧеНо 21 логовор с 9 предприятl,{ями palioHa .l]иды работ, __чборка терррiтори}1
б-пагоУст:ройст,во населе}lньi,ч пу}{ктоts, озеленение. поl\{0щ[r tlрестарелыL.{ и
lJ

"1/.!.Фле

:ii.jд_ч:l,!. !!одi,Ф:tOцi{_ii !i rлLtФЕе,цеt1!4i,J 1i]li"ць-l,}i}-1цa!- .\{alт{8вьtч
h{ероприятиiit , украIIJение зацоIJ" I]pl{Beдe}llie в rrорядок BoLIHcKllx захоронений l-r др.
l}ИДЬ{ Работ, Затраты работолате_цеЙ I]a выпJ]ату заработноl"t пдаты ,ччастнL{кам
ПРОГРаý,r}уIы сOставляIст 47q,0 тыс,руб." средства областногсl бюi{жета FIa
jч{tlтерrltlльяytо гIоjIдержкч
- 22,0 тыtl. рчб..
(R 201 7г. тр,члоyо:гроено rTa общественI{ые рабо,гы - 2 ] чедовек,)
Временные работ,ы для граждан i.{сгlы,гываюrrlи,ч трудност}l в tloиcкe рабо"rьi.
К даllнор1 кагегOриLl стносятся : и}IвмI{ды. предпOIiсионныf,r i}озраст. граждане
rrрибывшilе Iлз h,{ЛС. Заклю.tено 4 доi,ов(}ра с 4 предпрIlятиямI4. 'Iрул*у*стрOенс пi}
Ц}i-{j{аFЭ-ц{ilл,4L]я

^'r*"r*"^-'--

"-.

а;*

r***,-'-\;;.ii;r^

i:-i;]_}

'-,{;-;;L;;l-J

;!'-ý;;;-;.;-i,,

48"0 Tbic. руб", средства об;iастноl,о бю-ilжета на ]\,{атер}lLiIьную шоддер}ккч З.5 т,ыс.
руб { в 2017r,. тр1,,лоyстрOено на вреh,Iе}iные работы- 4 человека.)
Временноs трудоустройство t{ecоBepmeнHo.ileT,цlix гра}кдеý в всзрilсте ст 14 до
18 лет в свободное о"г учебы вре]}Iя. Организацtlя вре]чlенногtl трудOустl]оIlства
НесоверtliенrrолетнL{х грах{дан в период летн}lх каникуJI является IIеотъеN{jiел*ой

астью с о ц [-1а jlb Htlli по;rит t{ KI.l го суд ар стts а.
1"рулtl,чстройст,во для шIкOльникоl} э,го не толъкс возмOя{нOсть заработат,ь.
rIрежде всего, это llозRо-rlяет подростк_y
ч
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т.яrтil
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il,

|-j,j

fi i,. -Ё*гf 1 -Li vJ R i-т
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i-1

{lT
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eтi
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R
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_яai

CTi,i

tl{epa проt}лrлак,гllкi.{ правсrrар,чшенлtflt, ilрест,yцленtлЙt у1 антшобщесl,ве{tнOгt)
поведе ния }лесоверш енноjtетFlих,

llolp*cTк}l rrррrвjlекаются к

видам деятеJIьностI{ " как б_irагоустройство
школъных псл,{еIцениf,з. peмoнl, к}{иг l}
биб;rt{отеках" рабо,га по делt}проit,]водств\,,. IIомоlць в оргаш1Зациi,1 }J ilроведен}li.l
массOвых KyjlbTypHo -досуговьiх fulеропр}lятиГл" благоустройсr,во вOинск1,1х
TaK},l]\,{

'ГеРРt{ТОРиИ" еIелкиЙ косьяетi.t.lескttЙ pe]\ilo}rT

захOр оненttЁt- палqятн I.IKоB lr сбе,l ltcкoв вои нско й славы

'ГРулОустроirство несоверш{ен}лолетних граждан

a1{-1rli]lа{--"гр ilr{ёт,r'fi

]]
""

RrlLrirrt\.
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,iбт,аг',г-r-rrrт
L-,!,-;;+i:ra;ii

ГIrrrъгп.-,lллалrт
1}ia:-J\
ii.;;;]ij".i;i

, h{Yнl,]ципалъноЙ прсграммы {{

.

t,
'|,

Кадуiiского
Г llтtет\г"т.Еlпlo
=* а.=.<-,,-_-"-*

pal:ioHa

.iliTjýr,-гtri1
Jа;^;1;

,-i.l,t

Содел"tствlте занятоL:т!l насеjlе}lр{я
КаДУйского fui}iFlрIцlrгrаj]ьliсго pal.iorra>,a также Nr}}{IIц],IпаjIъ1lоii пtr]Oграе,t}{ы
l]. КалуЙ ( {)ргаl*лt:заitия вреr,{еннOг0 трудоустрOйстtsа }recoBepII]eLiIJo.цeTttиK
fра}кцая в возрасlе от 14 до l8 лет в свобод}tQе 0т yчебы вре]чrя)}.
Расхо;,1ы из всех }1стOчников фlанансированр{я составил1.{
20i7г.- 283,7 тыс.руб. ( обл.-29.9 тыс,руб.. райоrл- 20З.5 тьiс.руб,, работсlдате;леii*
5С"3 тыс.руб,i .2Оl8г.- 459,ý тыс.руб.( обл.-86"1 тыс. руб,,
М0 п, Кадуflr- 77,0 тыс,руб., раiiон-2б5.0 тыс,руб.. работодаг.-Зl.zl тыс.руб.}
r{аСе"rIеýРtЯ})

Ё

l}*lt,!l{:aY_ ь.lrгпl_!riгli4g i,i,lg ,l|-r tl]n{-bлtlIJ{_lJlbлli ,!,т11],rrrrr;г,r,rla}й,"i,йri iJЁ.,{-!ifF.ililil-LtHrtiltf,l,Hili,T

гра}itдаt{ в свобод}lое от
период работ 0,5 месяца.

учебн вреý{я приня.]ти уtласIие l80 подростксв.

В 2017 г, вtего трудоустроено 180 человек из них:

-за счет средства районного бюджета 170 чел.
-за счет средств работодателей-10 чgл.
В 2018 г. всегtl трудоустроено 180 человек Ез них:

-6-

Срелниi:л

- за счет средств райlOнного бк}/1жета- [З9 человек
-за сче,lсредств N4O гr" Кадуй - 25 человек

-за ctteт средств работолателелi

б человек
, ча_чi.l;,]яцll}{{я g f]lý,дjja,t1 х,:l.rзнелrч+Й l:}alуациI4"
TaKoii itатегOрии гра}кдан из облас,гного бюджета выfiлачt{ваетgя вместе с
зарабо,гноlt л.патоt1 ь,tатериальная подj]ернtка в p;I]N,Iepe мрrниý{аJIьнOго пособлtя по
безработиuе за фактически о,гработанное вреп,{я, Коллt.lество получателеf,т
матеоI.{альл-tой поддержклr в 20i7 г.- 50 человек. в 20l8 г.-l78 человек.

ii,;i:бuе

-l

}}}:li},,lэlil,t* у;lеjlя*l,L:-q дtт,-ч}.

Организациff Яршарок вакsнсЕй .
ЯpMaprtil вакансрiЁt ilроходl.iJ-II.I ilод девизоL,{ кОдин ýerib - Сто возh,tожностей>,
ГIроведено З ярмарки рабочих NIест, посýтили ярN,Iарк,ч 522 чеj]Oвек и 18
гlредпрI.1ятlrй Кадл,fлсrсого района, тр},,дOустроенtr по итогап.{ проведенных ярý,{арок *
i

q

.:e_l{,$e!i:4.

работ*дателfl} fiроЕодllJlся с предприrlтltями ОOО {( Фабрl,rка
fiepycca>). ОСО к Pшl Строй>. d}ОО РТФ Дианаl>.ООО к Волtlr,олская осетровая)),
<<ýeHr,

<<

ooО

кКадчiiскl.tf,т фаriерныlYl коп,tблtнат>, Количество Vчастников мероIтррrя,rтrя- 176
человек. ТрудоустрOены п0 резyлътатrlм собеседования -18 чел.
ГарантированнOе сOбеседование проведеЕо с предприятиямп : ООО
кItалуf,rский фанерный кOшtбицат>, ООО кКадул:iское автотрансtIOi]т,цсе
flредпррrятие)i. ООО кФабрлrка f,epycca>" ООО <Срlвеця.

ИнформирOванце с ilоло}кенин на рыЕке труда. Государственн€ш

14ultirlnп4l,iiiiiц2iji.{иi

^...:1.*'г.''...r--*-.....",.-r".-'^'г"*аi*зпi'4lrJ*{i*'!rа..iisr

г-iаи-тaIiяц 1п trяfiii,,;,ri,rii,i,..itяй

itt-l{ii:ta1

усл},]га шо

i,t4Tl"a.{i а r\-r.r]Ёile}Jl;r,i,ir}j--{i,l-i1{:,T.i,l

населеIJ?ýl" }ra предilрilятLlях раfтона, I-r натеррI.rторилI il,{у}rицLlпаль}{ых образованрttц с
,{сгiользоваt{иеý,t IVtrобильного офиса, В ОЗIl работает инсРормаl{ltоrrный Krlocк с
вакансияL,tл{, Установлена :}лектронная информац[l0нная кбегчщая cTpOKa,i}, В
ежедневно\,I реж.llh{е обнов;rяется пOpTiLT ( Работа в Pocct.tllp" i'сrсчларственная
услуга ока:]ана 71 I граждаr{ам :я2ll рабо,годателям.

IIрофессиональпая подготовка, переподготOвка н

IIовышениý
квалификацши безработЕых граждан. 2З человека полу{или новую ггрофессию за
счет средстR абластного бюркета. В перрrсд обyчения безработным гражданаfuI
Bniij* iiачr_iВа.еТСЕ +т!_ijJt_'iJ.ц-}iя_ тli*i-л{-1{1таR_цqется

цfilтlеi+сиэi,if

14

Фil.,iач.i.i_Ец"f;тс.q iтрал.ФЕг1f

ни{

медицинсtсt-lЁ4 KO}i{L{cct{I.{. ()бученI,rе проходr.{ло по востребованным шрофессi{ям на
pbiнKe труда: электроfu{снтер пt} peМO}{Tv контак,гно[-l сL,TII. эjт(.iктроI,аjоOваrJщик.

tIOBap, flрOдавец лрOдOвольсl,вен}{ых тOваров, делопр0l{звOдL{те.ць. слесарь*
caHTexHLlK, обччение проходtш0 на ба:зе БПOУ Во <КадуйЕкиii эtлергетическиlТl
колjlедiк)}. Гlосле обучеlлttя безработные гражда}{е бы_црт трудоустрOеЕьi на
предrlрият1.1я Ка;lу йского раiiона.

IIрофессиональпое обучение }кеýщннt находяIцихсff в декретнорI отпуске
шо уходу за ребенком до 3-х лет.
Н:iiIiiйl{

'ri{bi

*тпуске пс уходу

цlj b'\'1-1i'[.i ii.'rHbllltt,lll,iч

:за

ребенком д0

З-,ч

K'ц2 rit{!,rnuillirrlr

1 >bЁHlliiiiJь'i

ЦrY.-t irririllйl-ii

лgт шо €шеltr}{атъност}i кýелопроt{зводите-itь)).

й

Временное трудOустройство выпуекýцков среднего профессиошальпого
образовапIля в возрасте от 18 до 20 лет
Выпускнrпtа Кадуйского эЕергетическог0 колледжа по спеilиtlJIъItости повар
трудоустрOена rrо профеgсумЕа предrриятие ООО кТорг ГIлюс>.
-7
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Участш

в

регцональном проектs

В

меропрL{ятии {тр}r}{ялr{ участие 9 предприятлrЙ раЁлона и 85
студентов эFlергетртliеского кOJ,tjIеджа. l_{ель прOекта - оказать содейс,гвI.1Ё CT}liýHT&i\l
ц Fьiп\jсýF.rцi.ал,i l]fiirд i,,i*а.Tf",,-bHbi1_ {}Fг?,liijзаIliii"i ж цп_тбqrrq r]тЕ?Еi]!_IрФ_Ец!:i fiФ
Сшеци&цъi{остtr,t, а работодагеjIям - в прl.{вjlечен!.It{ на работу моj]оjlыý и
церспек,гI.1вных кадрOв. Участtле в проекте даjiо .чникетъЕую вOзп,lожноЁть 12
_yаrашимся rrолучить первыЁt опыт работы по проtРессии"

Вышускников)),

Профессиошальная ориsнтацI|ff, Госчдарственная

бе:зр аботI]tы il,l гр

В

yслуга

oк;t]aнa

541

ажданам.

апреле 2$18 г в Калilliско\,{ pai"{оHe специалI-Iсты отлелеi{}tя заl{ятOстл4
IIроводили Акциlо <<&{ош шрсфессиональные ориецтиры>), в котороЙ принlIли
участие 475 подростков.
li l-!a -lt:il,41. c,Btl,t{ll
B0:]MCIjкllocTet]tl> ripolliejl всl всех rцколах района
ОбrlЗr]'нilЙ

}':Эr_}-r{

i

}rt!,g,iia:

,..lj].jt{_aя

ij6:lзal,г. _

-i,rзr1}-}.,л,i,.r11I..iФ

,',Ё.1..Y

ilроведены классIJые часы, беседы" ilрезентациi{ профессий. экsriyрси},

с

цельЮ профессi{OнальнOЙ орttеllтации, и выбора професслм. Сшециаписты ОЗI{
Кал"r,,i:rского ýайона позilаксе{рlлt{ ш]коJIьников с презентациеI-.{ а;тьбома
кВыбор гrрофессr,irт - выбор булущего)) . В ьiерtlприяlrли ilриFýlло vчастие* 902
Еодр{}стка,

в

ilрсход}lт
вr.{де грулповых и
пндивилуа.цьных кOнсультацнй, тестпрOваниff jtrля учаIIdихся [t ll"irrl
|ýrrll..r rrrrr^ Dql\цlrb,Jt.!
fL
рqrrлшгrrй /а
a,р
безряботных гЕ}е}r{ддн, Инф+рЁ{gцrлsýýых дней. ,rE_rrФlrul!
rlчJlUlU, L/-\
v
выýора сферы деяте.ць}{0сти {пpot}ecct.ol). для дальнеЁtшегt} трудоустроiiстЁа i.ljlи
гrро ф ес сl,tоFlflJl IrFIого обучеrrrrя безработных граждан.
Пспхологическая поддеряtкfl оказана- 48 безработным грЁl}кданам,
Соцлtальная адаштацшrl tlк*зана- 47 безработЕ{ы}I гражданаý,t.
{]а*rозаrrят$сть безработýых r p*i,K.tflH. i осr,дарственная yслуга оказана i2
безработньlL,I гражданам. ПровелеrIо тестr,Iрсва}iия граждан"

IIроi}ессt{оналъная 0рLrентация

li грyппOвые кGнсyльтации, 1 безработный полуrли"ii
фItнансовукr fiоддержку на сткрытие ссlбственногсl ле-rlа шtэ tlкаJани}о чсJlу*г
и{-IдLtв}tдуаJтыlь{е

Еall,г;

jlf.пи|б,

В сфере шереданных ilолномочtй по охран9 труда проведены м8роприятжя:
'l'Руда.

-CenTrlHap для pyкoвoдrrтe;ret]r прелгlрl.tятllй

о

специалъrrой 0цеЕIке 1.словлtй

;

-Семинар
:}ilr{р{ты,

для

рyководитеrrей тlредпрtтятий {) cpel]cTBax индивидуальной

-Сбучаюrцrtli семи}{ар на Tc}ry: <tИзрtенеrrl.rя

т1]}"дa),

-

в

закOнOдательстве

по 0хране

Инфорь{ирOваt{ие tt сOстOянt{и травNtатизма на территоррlи Кадуйского
ралlснэ и Bil;r*l,,,iдгl.;*ii *б:l:tc,l,:i,
- Семинар на тему << Срелства. L{ндL{вr{дуаqьной зашрtты 1.1 N{еропрI{ятия пt)
fi хр ане тр };1а при тр.yrlоl,стройстtsе I{есоR ерiл енно jieTн их }.
- FJсемирный fieнb охраны труда. I1ровеленьi htеропрL{ятLIя по отдельFli]
Yтвер}кденноеIч шланY
- Регистраi{r.rя Lt прfiверка коjlлектLlвilых догOв$рOв w дс}полнитеjrьньхх
сOглашlенiтй ( l4 ед.).
.

о
-о-

* Ежеп,lесяtl}lо IlрOво,цItтся иrrфорzurltрованLlе рабе,годателеt]r

[1За{енениях в цор},rативно-правовьlх актах,

-Етtеrсварт&цьно осуrцествляется контро.ць,

k= j'l, l

t

!,i Е I-i.

l aj. r{,=г

1

t,f

l

i

i

j

aill rt
i г{л Ё*,""r*"

законOдательст,ву.
Сr.rльrrып,л1,{

-

-

_ Груtзповые !t

ЗЕ

о

Ko}rKyPcaX, Об

выпOJIýеI{I,Iеn,I yc"lroBtar1

}!ндивидуа:rънь[е консультациI{ гра]кдан

г{о

Tp}rIi}B0},{y

I.3. Экоrrомшческий потенциал
cTopoнae,rt{ развLlтия экономики lv{O п. Кал1,1i яijляЮТОЯ:

ttзвитая r,rнфр acT:p}rкTyp а ;
раз в}Iтая Iтрсизводственная ctpepa;
развt{тая сеть TopгOBJt}l tl бытового обсл.чэкиванрJя;
газис.}икаI$tя }hijлого и fiроlJзводствеIIного сектора.

р

Lj2iilljl{Ё'
- ]":;":i:=::;-

lrt., lrt!!lЦli.,i'JiГr)
:i;:,--:y:;-;;;;!;;

IIntli.|,t,l|
,-: j:P
J;i-lJ.

.t
l{i}filulll!i\-t'(l
j;_iiJ
*. {,
ъ-;-.

,lilrl;ii
.. rl i\и
r*.{"ч,-1,-

- дсстаIо LI}IEе кGличесl во благсустрOеннс гtl }t{I,tлъ я,
i lаибrlлее развитыМI:i ВРrДаМ},t эксноп,{ической деятеJтьнOсти

в TeLIeHIie

h,Ii

огих

являются:
гiроt{зводство электроэнерr,il}t. - ГiАО кОГК-2> Череповешая ГРl}С"
_ обработка древесрtны
- L)Д() кКilдуi:tский t}анерный комбинат))_
- ЗАО <Арсенап вин>>.
- Р]'Ф кз{иана>l l.r ООО сiВологодская 0сетровая комIlания)).
Itлrочевым шOказателем уровriя х{!1зни является I]9л!{чина средней зарабстноii rrлаты,
l!a} ]'ia}iЧbl Е4
Гiзеiтяеляr,i..ýтiiнйii iJ."}t]ii,iн*я ]iъЁ,;i{i 1я:]ýq1rфi,вця
!: itzбСrl"i{r'iiеi'Гr
lljl*,i,n ча
;;;;ii:a:
ilai
;La-i;?.."-."+:, :'*;r
ij;i-"-:'*]З +;;,L-\c'
{rредl-rррlятI,Iяl-{ !l органLlзацi,{ям за 20l8 г" составила З4 79З руб. На ве:tичIlну },гогt}
ЕоказатеJтя влияет tsысскi{й _vpoBeHb зарплаты в сфере энергетикI,{, стрOрlтелъства,
связtt.
P;шBi.tTl,re экOнOh,Ii{ки N{О шредусмrгривает повь[шение Yровня }{ качества жиЗнi{
населеtiия, Для дOс:трliкенl{li этой целIr Адп,tинртстрацifя t-;тавиг перед СОбОЙ ЗаДа'iУ
решrать TaKI.Ie l}огlросы как:
- псддержка ilредпрl.tнI.iь{ат,е.|lьства I,1 среднего и малого бl,tзн,еса;
* сOздание нOвых
рабочих \IeoT.
-. форьl l,tpоBal iI ie Co!-}cc).IeI l to,]i ка.:псвой пс. I IlT t i IiI t :
- *оrдuп*е усjIOви}-l д_ця с'роIпr*-.ruЪr,пu }ки.itья, в т,.ч. иI'дрIвL!думЬНОГО:
_
реtРормL{poвaнLle сферьт }ККХ в наrlрав_пении энергосбереженрtя;
, обесliечеt{ие безtlпасtiос,ги }кизнедеятельнOс1и Еасе"lеt{ilя :
* воз}]Oя{jlенt{е духOвности насеjtенllя,
*
развит!lе сферы Vс_ц,yг.
- проllаганда приоритетности здорOвого образа хшзн!l средLr ь{оJIоДеЖк.
Ддп,tttнлtстраtц{я мО п. Калуй слособствует развит}.tю машогtl и среднег0
,горговый центр, i KatPe,
блtзнеса в rт*сёj]ке. Открыт 1 л.tагазрtн кСеверныfi Градус>l, l
J]eT
*

t

2. Социальная инфраетруктура

Здравоохр*неЕпе
Б азов ой лечебtrо-пр офилактич еской N{едициt{ско Ёл 0р га}rI ЁаI{исiI. оказъш аюrцей
}слурц l!{ед!tl{инского обслyжt*ваýия населеi]ия L4о п. Кадуй, является Буз во
.<л(аJ1,1jская l_{lrbll. }lощt{ость которой 4Ь Koel{ r.I Jэ(} ilосеIценрtii в cbleHy. Районtlая
болылица осуIцествляет аь.rбу-таторно-flOлLltlцрIЕl{аlескую 1{ стаr{ионарн,vrо
_9*

медицинску}r^l irоý,lош{ь. t{a баз*
поý{ощи мOrцнOс,гью З ав"rомоблl-ця,

В

БУЗ В()

соста!]е

ЦРý

деЁlств_чет trтде.цен}.{е

<Калlйскаяt{РБ> 46 коек круглосyтот{ного

iii{qjBЦ._!!'{1 l--'i'я.it..l!'1ЕJитlй' гlaliirnrr.,r,iц1.4.tй ц?А 1{{l

практ[

к}{

скорой медицidнскоЁt

lrrrl,,-lrlецьтй

и 10

R iaeLl},,grгlrlаr'Еl"tйцil

кOек

iifiiriеГл

на 250 посеrr{ений.

на терр!lтср}lи h,{O il. Кадуй

работают,. - ОО() кl{линкческая
- частны1"1 fuIедl.{цl.t}lский щентр. в котOром ведет прлlеNI гtr]уппа \rзких
сшец}.lfuчr.Iстов. прие:]}каюшr{х }{з г. Череповеrr" ппOводится УЗИ и дOчгие в1{l]ы
соврепlенноi:i диагностикii. фчнкцlтонирует ;rаборатория <<I'еr,tо'Гест>. * частная
J'aKxce,

иIII4циатIлва}}

с,гоп,tагологLlческая г{t].]11.IклI{ника кАстра>: - Арт-стоfoiатологi{я coBpe},leHFIь{e
медицинские ,гехнологиl.-{; - частный стOматологtтческirй кабрtнет; - частнырi

терапевтtаческиii уаIасток.чля работников
iil 1я

R

ПАО кОГК-2>

r,ilirfРп ,t]il"rяЁai{lтпяненl,iir\л

i,

филиа"т Черегrовецкая I"РЭС
,rr;rйгrrrя fiы,rtл |Ial{п-I,яRrIрнr.l ,.rtli]rl/ы1lIrlj{,

задачи:
- llовыш:€н}lе

KaLIecTBa и достyпности медицi,lнской ilOмOщлl,
Органl,tзоваr{а тацонная cr.{cTeмa запр{с1,I к врача]чi спецLtаjIистаNt. в ToL{ чисJте
rТеД},{атра\{ на l0 днеl:r. что rтозвOл}iло значI4тельно сокl]атI,Iтъ 0чеседи в рег}tстрат}.р},
}I на приел,I к врачам. 1-1Jирок0 I{сIтOJIьз},ется запr{сь насеjIеЕия LIерез *етъ plHTepHeT,

в 2018 году

успешно работает Програмп,rа кФормltрование лоброжелателънtlй

среды)i. ксторая внедрена в 201 7 го;lу

гlлан вакцинации населения

!!.1!/!Ёi;R{!'rr

Е}-l!trrпн'-Ё,Ё

чя

*iigb

в

соответствир{

Пlзt,,t l.лц гiii/iпtiri

с

нацио}lальным кацендарем

Ёiit;=I.LlLri,t}-trlъ.я}J--i1
,*it*i4rrr;i
!; r, 9ь i- а

j.{}Oz; llT. ц1,1.:гlрнIJ{i{.т.Iп

населенL{я ра.йона.

В

20t 8 году t]роведе}{ каtтита;lьный ремонт хир}рг}{ческого 0тделения,
Закуп.ltен аппарат для прOведения ФЭI-ДС. В 20i9.году планируется про}lзвестLI
калитальныЁt }]емонт :геl]апевтическOго отдел8[{ия, женскоЙ консчльтац}Iрi.
IТланi,rруется закyгi[l,гь крrсдородныI"I коIdцентрrгор, автомобилi,i скороiл roледлtцинскоt1
п()\,lощtI.

Образование
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LrijLl]U\r'\jij(liU-iйiL_iU!juя,\ttl r,

uirrur**r,oriu классов от 20 ;ro З0

аlелоtsек.

t_{eHi"p

_детского тлiорчестtsа

посещают ] 050 детсЙ, ýе,гская шкопа искусств, детско-IонOлIJеская сlfортивная
IпKojia, пOлитехничеокилi техникум З25 cTyjJe}{ToB поjlучаrот прOd)ессии
автоL,Iеха}lика, пOвара-кондI{тера. а т,акже. спецL{€L]ьнOстI-i: элLiк-гр},{ческ}{е стаt{uии.
сет[,1 ]4 сис?еru{I}l: теtlлосtiаб:кенlле и TelljloTex}{}4tleСttoe оборудOва}I}Iе; техническая
экспjlчатацr.lя rrодъёмт*о-транспор"гньж.
строитеjIъIjо*дOрсжliых &Ialп}ill
оборулованр{я по отрасjlя},{: iliтyкат_yр.

Itl,

]

K.r.
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Чиiчrtеrlнuчrь дсtсii в

ivБ}'ЛО

,,,ijсiзтu:lЕгчкt}r'u ltJul,.ic*iBalr - 9;,:i

ýсlстlл;тсенl,tя об,ччаlопlихся - ýrунIjfli}.Iшаль}iый
шризовых N{ест;
. вое}lнO-спортивные соревнования <Зарница>>.
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уровень

мерOпррlятl.{йl" 29

z, Пa" -аl+r,
i\JitiДvilll?

научно-практL{ческая конференция (Ml.tp через к}iль,гу})Y)),
презрIдеljl,скl{е состязания(б"7,8.9 классы)"
конкYрс ({K.IrHHKOB гiобед}iь{й звон>,
t,a1,1llHHti|ll
л_trar-,

-riliil

ittlHla

\iiL{i

1(/ Iii\-ilti

{, раЙонныIl конкурс (ПрI4зывж{к
* кснкурс-фестl,rвачь (БезоIтаснсе
Ё раr{он}{ыr.{ кOнкурс юньlх чтеlI0в
9

_\-a

LT

ri\ii.iHii))

года))*

колесо))"

(}Кивая к,цасс}lка}).
айоltны Й конк\,рс иCC,je.,1oвaTe.,li-.cкll\ работ (/Краеве.l гоl,зlt

о

- региOнацъ}IьifJ уровень - 8 шlероприятийл
Учас,гI,iе в обjIастнOм этале ГIре:*лtдеrilсt(их состязаний r:реди 9-х классов
(KC]III)) - З ivrecTo).
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по решенtrю управленческilх кейJсов (команда fu{БДOУ <fiетскtrй сад
(Co_lllыti;Ko}) * 4 rtecTo Lз l7).
Участрlе в регио}Iаj]ъно},t 0тборе гrрограмl'1 кLIеделя в ар\.rии))
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Участие в регионiLцьнOм отборе програмл{ ра:lвLlтия юЕIарfurеr.rских отрядt}в (ЦДТ'

*

1 место" 90 тыс,р_чблеii

Задачrt на 2019год
Реа,тr,r:зация ýIунi,rцишfl.тьноi{ {lрOr,раль{мы в сс}ере оdразованl.rя: (уазвитLlе
ýIуl-лицигiацьноЙ сI{с,ге]!Iы обрсrзованиll на Za14-2a l9 годыр:
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Культура
Адьl1.1нистрацI.1я \,1() п. Кадуй явдяется }i чредителеNt мунr{ципаJьнсго
бкlдже,гнOго учрех{де}I[iя кКад,чf,лсклrй fioM кулы,уры)), цеjtямi{ и задачам}1 работы
2.3.

-

п0 создан}l}о

усjdовrш:i j{ля оргаýI{зациI{

досчга насеj]еЕ{рlя. разв}rтия
творческого потенциала кадyлiчан, удовJетвOрения дJ-хOвных потребносr,ей
раз ных категорий жгtте;r е й м у,1{ иlц{паJ,lь Еiогсl обр азов а нлlя.
- гIоддержка I.IнноваrIионны,ч. соцt{ацън{) знаt[}.{h{ых к\rJ.Iът}рных прOектов.
}rаfiравленных на сOздание ý,lЕогообразного куJIьтурЕiсго lT иrr{iоре{ациO}iттоl,{]
рабоз,а

простр анств а му

Fп,{циtI aj]

bнoгo обр азов

ан ия

:

* повыtljенt{е уровня исIlоJlнитслъского мастерства L{ художественног0

творчества коJIлек],I,Iвов
- п:rтtьт:рr,li,;,тtяс trябl,-rт.:а

;

п1.1

1\{1-i.гРllii..,i]lr.
*r--.-" l-!{ъ-,т{]Yi;rаu.,r'тсliй
",*,

\ri.,Rlra]пF}-itrl{л

культуры"

Вся работа Ь{БУК кКадyl:lскltй floM кчхь,гvры)} прокоjlит в

fiятьт

П;rпд:r

cooTBeTcTBldI{ с

заданLiем на сказАI]ие д,{уЕL{tlипаjlьных услуг и Плацом работы,
lтвеl]жшен}tыý{ I-;laBoli h4О псселок КалуЙ. П:iагных yсjlyl, в 20i 8 голу оказано Ё{а
t}82,2 т,ыс,
рублей. Всего расходов rro ýому культуры * 94З9.} тыс, рчблеi-l.
За 2018 год в КЛК пI}ошло более ceмIlcoт мерOлриятлrй различл*ой
направлgн}l{)ст}{. В стеrrа,ч Лtlма к"Yльтурьi организова}Iы занятия для jlTcJleЙt разных
вOзрастOв и интЁресов. В ýob,re культyрьi работает З7 клуýgых tPopMl-rpoBaHliй"
му}{}It{[Iш&itьныtчт

.т5лпл rt,.т ..,-лЁл тЕy.а.i ъs^в тл
? т+л, lrУLrDr"JлЛi
.*rЛrlviJ
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чеJlовек.

форzurироваr{l{я llоh{огают в реtliении важнеiirлl.t.ч сOциiillьноKy,TIbTy}]Hыx i.t }rpaBcTBeidHыX ilроблеrш. Прелоставляя,пiнтеi]есные актt-iв[{ые формы

Клубные

,ifiС\'Га

г,Нii Te\i ('a\iЫii

0собенно

сред}-r

n'i RlСКЯНtiТ {il iii^,i]TllRfiп]lijiiHbir

пOдрOстков и

л,{оjIоде}к}.{

В Кадуйского fioble

j\,tежрегиOл{а"ilьных,

"

культ}/ры вед_yт

*пг,ii

cвols работу i 5

регионацьных и раlYтонгlых фестлrвfu.lях.

Уровень меропрлtяr,ий

международный
Всероссийский

ЁгlЁ\ifiтiilf,ijiliiRi}ы.iЁ,;iii;i

cL,{i}TpaX,

1

МежпегионаJIьный
региона"irьный

-|2-

кOнкурсах.
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itцеlзопрl,tятttй
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l

ксллектrltsOts

4rrri

Меrкрайот*тый
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Районный
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rз9ц,а/

*.Jфr9-1rftrg._r;;.

J

;tr;riiЛl:r1;};iir;^

r-lЙ*r

резY-цьтаты в куjlь,г_Yрно-досуговой и fiрOсветителъскоI:l деят9льнос"ги учреi{tде*{ия.
Раб*тнlrки Доп,rа культуры таIiже яв;tfft]тся частыý,rи и акт},1вными },час"гнI.IкаýiIt
ltlIioj-IbНblx Yрсксts I.i шкOльных меропрr]ятрrЙ, IIроводя,гся беседы, пOзнал]агеjlьны*
Е{гOсвые пI}0гра},{мы} и}{формаLlrш rlo TeMaNl: ч,г(} такd}е толерантность" Лень
KOсMOHaBT}II{pI. бо:lъшоЙ цикjl меролlрl{я,глtЙ шо патри{}тиtIескому воспи] ани}о:
fiио}lеры*r,ерOи. герOLi наших днеl:i, о наiшеЙ е{алоЙ rJOдине, об экологIлI.1 нашеЙ землl{.
}{ т.д,
В Hаrrle вре}iIя M}toT,о одl{нокI х лк}деli, которым требустся п{)ддерiкка, ltrlrlh4ани* и
r^* {^татт
lrulttaliлD5

nr^^й.r"r"",'1
\rw\JU*"'Ittlu

л*lf rr!,
vyL.-[tr

llUrr\iiJiDi/1,
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в отсутствl{и ряд0]\i б-цизких Jюдеr"I.

rrv

UL'L,tUд.lilttLJ

oi_lHi{M ,{з нашравjIеýий работы ýob{a
культчры являе,гся рабOта с ветеранаL{1{ и и}iвiLцидаN{и.
Oсл*овноiI задачейt работн1.1кOв Доr,Iа ку"llьтyры при работе с по}киJiьiь{и jlюдьми t,l
l}п--IЬ\tИ С" l)ГпаlrИilеlIнЬl\!И
R{l'l\tQ,кН{.)СТя\!l' яВ,lяеТГя опГаН!lЗаt]!!я
-, *"
f nCV;7 ffпВlеЧе!lИе
-i ",,,
,,IX R культYрн_}/ю, :гворческчIо l1еятельнос,гь) благоларя чеý,lу он!{ могу]] вест}.{
рri{тересную pr uолнOIJе}{ную }KLiltHb,
одlлrл }тз cileкTpijв раб*ть1 нашего Koj]jreKTI,1Ba, кtiнечнG же" гrOсвяIIIе}л ь{олодёжI{.
зJIOрOвья.

Работа },Itlлодежного объедi.tнех{I{я п$ оi]ганизац}.rи досуга ведется по несколькиь{

Hriltplals;lcirtixiu. бtrullHU-!lсrtlr}lul},t,lELNU{J вфr.ttиlапiзg" tlplrlld! dп,,tс'
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lu;ltlHtli u ufipa;o

жI{зни; профихактr]tка и fiреjiупреждеi{ие соllиаJIьfIс сшас}lых заболеваниЙ',
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еское в0 спитан ие }i органtlз ация дос уга.
объедrтшекиl.т ffoMa кy"цьтурь[ сOздана х.{оJIOдехсная орган}{зацрlя

XyiIo}KecTB eli}{o
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pelJra,гb св0}{ и обrцественЕые проблемьi. В настсящее вI]еhtя
зарегистрl{рO[rаFIо о{iOло ЗOС че"IIовек в возрастс ст ] 2 д* 28 ;leT: обу.lдgо*rлеся)
СТ}Тlенты. работаюIлая молодежь. I1рограь.тма органрtзац}li,I разносбразна. заllятия.
&KI{i]И, УЧаСl t,re В },1аССОВЫХ ýlеРОrТРИЯТ'ИЯХ, ТtЗОРЧеСТВО.

ivfоJlсjiсжная 0рганI4зацr.ш к:\ссоциацlш

_,t1,1.lepOBi)
ведет
00jlilШYК)
j(еятеJ:Iь}Iосl,ь.
{rОлО}rтерск_YЮ
oHpt взяли шефстtsо }{ад MeCTHbln{ fiопtоп+ ветеранов.
Холя'г в гости к о/{Ltноким людя]ч1. ilо}40гают fiс хсзяйсl"т}у, tlо:jдравляют с
празilнI,Iком, В течение 2018 гOi{а в кАдреснyю ilоеIоrць>> ребятам Li:] ((Ассоциацлr},л
:!,аj4лпt\
lr,,l\.lrtrп//
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lllrL l \ ||}l,, lt,

Bcel,I раOотои р€Oят,а

fi,1,,tэ
tri} i\*г

Qal
сli,

.r,,i(iлБiiц

ti(l

laг)l llti,,li--icHiil'

i

jai],iaiчгihiл

Бai

iiiБ

_,r^л-,
i,(iiiaia

r',.
\ i'

спраts}ljlись.

Творческлtе кOллективы также шрi,tниNtают yчастие в волOнтерскOii
ДеятелъЕOстLl. К;тчб (iЪ4y:iыкаJlьF{ътii ýатрона;к)) на базе .хора русскоЙ песнl,л, для

посещенLlя }{а доL{ч одrlЁlок}{х поiк1,1-1Iых пюдей,
Гlроведено :за гоi{ l44 в"IероtIр}t I,тия дJIя pajнblx категор1,!}i населе}lI4я.
участFlикамрl которы,ч cTa_rIи 121 334 чсловеtt
}{аlаболее з}Iачимые мерошриятI.ul. ilроrfiедtпие на TepptrlTotr]pIl4 мунициIrilIь}{огt}
образ*вания,
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бе Росс

лtя шOсвящаем
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;til,i п))

б5,луrшее Poccptpt>

'

Лtттератчрная игра-пyтешеств}-{е пtэ стаýция,v <<С любовью и верой в Россрлю>
-'ГорэкественIjtы* },{ерOг]ррrятия. посвяlценные ýrтlо празд}лова1l}lя посеjIка, рай*лла
[J.lгrЁL,тl .ii!iv
\luр t1/\Tr:rrr-rrr
,z\4lt,rlri,'r rrпай
1r|JиlIr
l/vдirvlr,/

-НJбrд.:rgй KoмcoмOjla

-ПразднlтчL{ая програь,{ма. посвященFIая ffню народного единсl]tsа, в pajv-Iкax которого
прФшIеj] фестлrва_пь хоров <Битва xopoв}i

,i.lя !!асе.Ееlлlня },!о п. ЬJд;ъ,t"t в 2t}!Sг+,эr,
t} 20 i 8 r,Oду Адмltнttстраliия il,lyнрIц}lпаrlънOго образованрJя поселок Кад},ii
пpoBejla т,раjJr{црrонные конкчрсы для t{аселенl{я с цехью Yлучшенрrя
б:tагоyстроiiства населеннъ{х пyнктов" псощренi.ul и щ]Oпаганды rIередового ошý[тастиN{уj{ирс}вания aKTptBtlcii жиз}lенt{оЙ позt,tци}I гражда}L вOспит,ан!ffi JIюбви к cBoeri
!'.'i}!EH},$cbl

*ta;lgii Родине у I]s]драс,гак)[цег() пOкO"rlения.
С калкдыý{ гOдt]h,l участцикOв IioHKy рсов с,гаt{сврtться больirl s.

i} конкурсе <Ветеранское

пOдtsорье)) при}{япо }rчастие более 2О хозяlТtств.
}lагреп*сденрIе состоялось на шразднике. пOсвяtце}lноN{y Дню Калуя. Были вручелiы
il.-з,ilx l Нпl\. lltl,t.iii.\}i

В

KorrKypce к"rlучiллтri цветник)i гIрI{н}{магlи участие граждане, про}к}{Еающ}{е }le
в }ltiдивидуаlъных жи.ilьiх лOп,Iах- }lo и в л,It{Oгоквартtlр}{ых доN,lах. 'Гаюке в

,то"цьксl

награ}ltдены в iI*мI.Iнациlа <<froM образцовOго ссдержанL{я)),
В конкурсе к}{овогOдняя игрушiка)) приняIи участ,{,Iе бо:lее l00 челtlвек. }t эт0 не
,го"lько
.]ети. но }t Ko_l-leKTI llJbl учрсж,лен}t й ll прсдl Iрия,гl tй.
:},{,fiM г{};l}l,
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fiля населения и гостеf,r посеJIка за 20l8 год орга}{рlзоRано

прOведено 5 MaccCItsbix
празд}{иков: i-iовыii год, iЙас:тенl.тца. 1]ень ГIоrJеды, День мс}лоде){{r{, Дснь поселка.
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3..*. Ф*лзкуJiьт},р* }r сflsр,Е,
Кал_чfТ и},{*}ю,rсЯ все _Yс-il*iзtiя дjiЯ :аанятi,rЙ физк_vль,э,_vр*й и

"+-,i.-'i1. 7.ii\_;L,i_ii.

ii;iriЁriir,];ii;i-элili

,1t-!taiblztfitf,rI!

Lilir.vrilii"

]\\.tij

'=

бочлiлнr,, бильяр;i, трен&керiтъili за:t, з&т дLя заняr,iлli борьбой. п_rrсrцадкf ý;lя заriя,гий
скейт-боРдOм, а также, цrкоJIьные сг{орт:]алы r.{ стадt,Iоны. дворовые ýпOртIlвные
IIjlс}liадки. В зимriее врg&.{я функtlионирует 2 катка. с}дин из }It{X с прокат0]\,1 конькOЕ,

1,акжс ll"l}кная lnr]C(la
"r,----:-,
3а 2а18 год tIроведено 70 мероприятий для населеютя1 в которых принялfi
}lчаL]тие бо";rее 3 000 челOвек.
l] МБУ (ФОК)) работают, L]fiLlр"гивные секцрtll пtl 9 вL{да},{ сПOРТа. В
0cF{oBHol.,I. нз бectl;laTtloli основе {кроr,rе аэробрtк!I, tllаванья t{ заtrriтltЁт на
i1_1cita,rKё1jaK), Ll-iСдняЯ iiur"gmacrvrur-tb -* ur Чg;rOВgК ts liýHt}. atЕ Yч-шrL}tt сtя yLt.lLlH}lKtJtJ
сФревнt]ванрtГ.t и зрителей,
lI.павате"цьный бассеri н <<Викто ршя>>
За 20]8 гOд бассеЁtr,{ ШосеТLr,lо окrl"'1о 10 с00 челi}t]ек, B:]el]b прLINIерно 68
r.\ttлтt
?nL,f
!П
пr_,!е,гrп!1l4q,I,!iс\ltf
ппt.еlllt.lлttй
С
iъil
Jqi\.iiv
lO!,oDCn Itit Oi.alll!lI1e dllll,';Ъ.--ЬГ'i'1.1lI!^*
iv
i;ilvaiiipitлi1i.a.irlr
!
rii(lvъillbirrrii.
сl:jдоровительýых услyг. Регv;rярно проводятся групповьlе занятия. акВааЭРОбИКа.
сте{r*аэробика^ п,.Iаванъе в ластах 14 llодвоj{I-lое lIlat]aliъe, сilортi{внO-оЗдOрОВ},{ТеЛЬНЫе
об.ччаюшI,{хЁя
IIJ[аванья.
нitвыков
начаJIьных
груrl,ilа
груt]lIъi,
Лля
обruсобраrзовательных шксл района прOводятся ypoklt dlшзку;rьтуры по прOграil4j\{ý
,]

lлfn

({l1_1aBaHbe)).

}]а бсrзе бассейна

в 2018 году

прсRедено 11 fuIассOвых rutеропрltятиЙ

Д"ТЯ

}Iасе"lения.
1. 'i-урьiир {Io вOдFIо},Iу гlOл0 на призtrt Г'лавы h4t} п. Кал.чй _ 21 февра:tя.
Чi:псi;ппсiiкгli,i l'Р')Г lli) пlilHilifriиэ- I7 i;аiэл;l
? !Ji:пнt:нсгнi)
ii

З. ýень здOровья
4, fier-rb здоровья
5, Liоревiлован\4я
2l апреля.

дJIя пенсi{снеров (соревнования по дартсу)
1 l аtrреля,
для ýенс},{онерсв (гrлаванлtе)

-

* 1l

аrТРеj]Я,

iтo плава}{}rю средр{ детей 2аа{' г.р и мO-цоже "ýел'ьфиь{еr{Oк'u

с}, Районная спартак!{ада встеранOв и I]енсиOriеров (гtлаваrIие) 1. LlrrapTaKltaдa школънLIкOв пtl пJIава}{I,Iю - 25-26 апреля,

2l

аrrРеЛЯ.

8. Соревнован}iя 1]о пjlаваFlрfЮ" rrосЬяrценные ,Щнrо Победы в

Oтечеgтвенноii войне, "N{арафон ltамятЙ" - 08 цrая
1i" ilrр;внl*lвэ}Iи-!] l1з ILiз,lJзH!{FJ Ci_r1'11tr дg,r*tf д.Jtll}..,JjlbнjJI,c
возраста "Золотая рыбка" - l2 мая.
},чаtl{рlхся образоватеJlыtьж организаций

16-

-

21

ноября.

14

-

1{"lIз,чt]rегg

ВелrrкоЁr

1i!i,.,*l_iIb!-1+l,+

l1.Районная спартакиада ветеранов

}.I

пeнcitoнepoB (лартс)

-

|-ý

декабря.

За2018 год МБУ ]l-rlавательныt? бассейлr кВикторт{я)) окiв;Lгl гrлатных усJуг на
пLпrl}I-

оказано плагных
yслyг на сyмý{y

2а\7

20lб год

l

3. Меtтный бюджет и экон{}мика 2018

3.1.

2018

год
1 8б8,90 тыс. рчб.

800"0tj тыс,руб.

l54l.

lр_чб,

Бюджет муншципвльного образования
част!1 0ю

1.

gý!щ}_ýбств

е нны ц дацодOв.
1niR iii,,r, {h;i(-]i4чЁ:t,,;i;fibiltl Tirll\'ЦЁЁ.-lr,i-ifil
R
-*
-рубr-;-

азоваI{ия шо

гRl-нЁьi \ :iii\ci.i!!ц

."оr*;;,.;;; ;

ýi,iiй*ч,п,*-",йu

*борз, собствеtлных доходOв сOставрI-гlt} 12'7,1
tlостуfiLiло

год

гOда

ДQХОДЫ И ЭКОНОМИКЛ

тыс.

Ё}/еrп,{y

l0

r{l \,,\l\!t.д+, .il

;й;""йr"r*

{J

Ь*rо*rй
',о
%, f,огtо.;lнi.tте_]lъЕIо в бюджет

105 С00,00 рублеr,i.
tlалог на доходы фlлзrrческlлх лиц является оcнoBoit оOбстtsенны)i доходов
ъ,lуt{Llцr{ýаjlы{l-}t,о образованtтя. I locTYпJIeHlle по l,.{т,огам года составило 2С ,L}62.4
тыс, руб,теi:i. Прогно:] llo данноil4y наjIогу испо,]1нен на 112.0 %" ýополните_rтьно в
бю,iркет,псступило 2 246,4 рублей

Акцизы по подакцизиым товараш {пролукltии}, производи]ч!ым }l*
,lrr,frll*-й

,r,епllri,r,filtrлrа Р*r.-r.п.rrл ilr-ir"i,rrlliaf.HLiP Il.! l,i,.jii,riit4
_-l"г*л_*г-__-

l]iя

4I..v-Ё}

1.г}aа.,,яlлr.r,irr

? ?QR i'i{l r.bl,.
,,

f,J

а--,Y_-.

fiервоначыlьныii прогноз на"гекущилi год составляет2210,0 тъlс. ру,блей, Прогноз
испоjIнен на l{JЗ,9 О/о. ýогlо;]нI.iте-ilьЕо в бюджет i]оступlшо 88тыс. pyб;iel:r.
Еднный сельскохсзяйствеЕный. Поступление по ит,оГам гOда сOстав}.1лс
937.3 ,гыс. рчб.лей. Первоr,тачальныГ.t пI]огно:j на текчш{й гOд сос,гав"iiяетЗ25 тыс.
0;'i,.
рублей. ГIрогr,rоз t-{спс}лнен на 2В8"4
/{оrr*лнитеjlьно в бюдlкет пост)lпи"цо бl2.3
тыс. рублей,

Налога на имущýств$ физическпх лиц было собр{но б 9З8,2 тыс. рублой.
11ервошачатьный прогноз тта текушлtй год составляет б 497.0тыс,р_vб. ilрогноз
r,*]Гll1-1I}j{,=1] чэ i*6,? 9,'+. ý..lпо-т:]I.{т,еjlьн-L1 * бюдхr*т I,]ar\1-1l{]l': 441,? тыс.
руrЗ;l,:й.
Земельный ка.пвг ос;бран в сум]\,1е 5 4З8.2 тыс.рублей" в течен}lе года
rlреДполагаlось собрать 4 909,0 тыс.р"чб;lеЙ. Выпол}{енr{е пJIана по да}tнL]му }{алогу
составиjI* 1 I0.7 9/*, Дополнителъt{о в бtо;tэкет поступIrло 529,2,гыс. рчблеГt,
Доходы" шолучаемь!е в виде :tрендной либе llHoй Ел&ты за

передаr-Iу- в

во:}мездное пOльзOвание государствеItнOго и муl{рIципfu,,lьного иt{)/щества (аренда
зf;мельных yчасткOв) бы:t1,1 сOбраны в разfr,Iере 2 452,9 тыс. рублей. пс
tIервоi{ачацьIlоN,Iy гIрогнозу шредусмотренtl 2 З55,0 тыс,рублей" ВыполненрIе
jIаннсго }Iенаj-ItlгOвого доходног0 истсчника составtlцо 104,1 %. fiопо.пнитеjlьно в
fi и l

l

r,жэ.I l !ос.1.

ýохttлы

r,,лr-л_il+ 9 7" 9,1. ь:,_.. 1rб:
Р

l

r

ili

"

{}т шрOда}fiи зеýIе.пьtr{ь!х

Koтopbie не рilrграничена

учаiТков. государственная собственFIостъ на
гра}illцах городских itоселеtлрlйв бюдхtете пjIан}IроваjIt}сь 66.0
|аk. лополЕ}iтельно в бюдасет пt}стyпIIл*

ко"гiiрые располоlkены
рублеi:т, первоначfu.IъijФ
t-{

постуfiL{jlо 1З7,4 тыс,
тыс,рублей, I]рог}Iоз вы]lолнен на

2[J8.

71-4тыс. р,чблей.
I7

ts

Itrрочие постуtIлснrrя

от

иtпо.пьзова}tия шмуш8ст"ва, r]а,ходящегося

в
собственнсст}d городск}iх пoce;le1;llй (за искjIIочеl{t{е]чI [rп,tуlцества ý{униtittпfuтьt{ых
бюджетных l,t автOt{с}L,Iных yчреждений, а так}ке имуш{ества мyн!{цLtпальных
1iEii,-i-гrii--rцi-iт

i-ii-rЁ;Tпlli,iii,i,ijй

i], л,|,|ъ/п ч-йг"пЁ

агz,ас=нныi \

П,-i,,Ti,i,,iгiji,if}

гiii

i/iTiii-ЁL/i

a,aiiiri

составило 656.0 тыс.рчб:lей.
l]ервоначаль}tо в бrоцжете lljlal*иpoBfuIocb З44.0 тыс.рt блей. Прогноз выгtо.jlне}t
на l90.6 9/о" ýополнLtтеJ]ьно в бю,lжет пост1iпиJrо З 12.0,гыс, рублей,
IIрочие ненвлOговые д{}хOдь, бюдlrсетов горOдскOг0 11оселения cOcTaBIilI}т
4,0 тыс. рублей, в бюджете ILTaHIФoBtl-Iiocb 12.0 тыс,рублей. Прогноз выltoJ]He}{ EIa

llеревФзк1.{ тяжелоЁес}{ых

ll

(ir.:rlt) круfiногабарltтньiх грузов. зач}lсJ.lяе},lые в бюджеты

городских поселениl1 cocTaB1,l;lo б l "0 ,rыс, р_чблейr.
fiроч1,1е пост,чп,lен}.iя от, де}Iежньiх взысканилi (штрафов) и иных cyмL,l в
всзý{еrriЁI{}{е yше}]ба. зачtrсjIяеý{ые в бкlджеты гOподск}lх ilосе-{енiIй в !эазпцере 0.З
з-ыс.рублей.
полните-цъЕ0

поступjlенtlя. а имеLiцо-

дOтации бюдlкеталt гOролских
+бc,_]lle.te l"!}t+{Ti. Е +}l л,!},l€ i ii44 8 гьi r-,

pr

"

rtосе:rенрtй

}{а выравнивание

р
оюди{етFIOL{

ч-ýл{jц.

дотапшIt бюджета,,чt городсitих посе;леt+ий на tlошержкч },rep fiо обеспеченлtю
сбаllанслtрованности бrодхсетов в CIyL,[NIe З 222.Q тыс,руб;rей:
субсшдии бтош,кетаN,{ городских пOсе:tениГл: в л,Oý{ ч1.1сле.
- }la ре&ц}IзаuиIо прOц)аммы эrrергосбереiкен}{я и повышенl.iя энеOгетилlеской
эффекrr.rвЕос,глt на ýерirод до 2020 гt)да в с},еlче |67 лZтьlс.рlrблеl"t.
- на реfuill{:tац}lю llрOгра]\tп,rьi <}{ародныii бюджет)i в cyklмe 69З,З тыс.рублей.
IIрочие межбюджетЁые трансферты, шередаваемые бюджетам городск[D(

оIIоJ]Еителъно

с5,бвенции бюдх<етам городских поселенlай на 0существленI{е

первt{tl}tогfi
ltо},{нского _у.iе,га на терl]r{],ориях. где отсутствYют воеr{ные Kon{I1ccapl{aTы в сY},Iме
4З6^2 тыс.рублеr"л,
субвенцtrш бrоджетам городскlпi гtоселенттlYr на выпOjI}{ен}lе IjередаваеfuIьlх
гtолноfulочl.rй субъекгов Россиfтскоi1 ФелераLии в cyмN,le 0"4тыс.руб;rеfт.
2.в
l8 го
поселка
Tr.у
tý и]t\lt,.t t!Ilt!!?rijI!4irяr-}* a,|iF j!\l1lrirlя('

_il]ц},шествецýц\{

ц

о

l) Прове;tено

rrяfiл,i,:t

li{1

i,rli{.r-!яili{-lJi,{иi ,.aиr,Tj}iiч{РijЁ(la",i,i; Ila!

/|
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Адь.tинистрации N4O пOсеJIок

при
заседff{ия межведомственной коь,lисLr}lи
Калуй п0 сн}-{женrIю задOлженнOсти пt} FIалOг,v на

}{N{\,iцество физрr.теских лиц. земсль}I0N,lч на,lоГv. транспортно},lY r{алогч р{ на.itогч i"ta
дOхсды флiзl,rческtrх лиц с тчас],рlеп,f представtтгелеit, нацоговоt1 !!нспекt_{L{l{, в

теченLiи года t{a заседаI{lI* Koll{}Iccиt{ было ттр}rглашено 3"79 r{еп"цательщиксв. в
- 18

реЗулъта],е проведенной работы !{едои1,{ка по tlаJIога}l с[JrIзi{ласъ Bcel"o на 429,4 тыс"
pi,б"reii

2)

'viiiirii:lbHtii

Совместно с N4ИФНС }s8 по Во,rсlгодской обдас,ги организованы выезды
ii

Hli

llll

tlK|tl

l9

tlllrllt.t
lI

ltr Hlrбlitrll

t4

ldчt

t,l

|,/1trill

h|

К{lТСli-rfiГi]

fiR.lяеjr'я

преJIоставление на[огоII-iIательLцикаfuI tsозь{оiкностll узнать о cBoe}i зад0,,х}кен}lост}t.
fiOt'aci.fT,b её Llли ll0лYч}lть консYjIътацI{lо }IlicшeкT0pa наJIогOвоЙ сJrужбы,
З)Г{роведены
открыт,ых двереЁI в Калуйскtlм фruшrалс
Ъ{ИФНС ýg8 по Rо;iсlr,одскоi,i област}т. В рамках ý{ерOпрLlятр{я все желаюшие сl,{огJIr{
узt{ать i} наtIис.]Iенных налOгах и оплатI{ть текушti{е наJIогtl и задOлженность по
lqацOгy на }l}tуrцество физических лiлц, земеjlьноfoi_y Id транспортн0\,1,v }{аjlогаfo{,
4)Велется работа llo в:.1аиil{одействtаю с 0рганI{зац1.{яь{и поселка Кад_чй шо
ра:jъясн}rтель*rолi работы с натогопjlателъшикам}d по вопрос,ч _Yплаты задолженностLi
a"71l-r iI !j

il

IJ l;}r-llD
- ", r ; л...А.."/rr,
-r-,"*.. a,al,[,l11/

5)ГIроволится N{онt{торltt{г ctl}4cкCIB rIедоип,lки по налOгам, расtIечатыýак)тся
квршанцлlи на уп-цат}" задоJIженr]Oс,rеii" по которы},, lIатOгоплате-ltьщики NllL)гу"1,
с *п,l$сл]оятель нс з апjrатит, ь нсдоиluку.
Направлено З79 yвелоr.{дениЁr на уп.цатч задолжеlrностер_i на c,\,},rý,Iv 2 З0{1.2 ,rыс"
рублей.
З. Oрганiлзашrя зак},пок в }rамкалL44-ФЗ
В 2018 гOду Адмl,t,нtrстраrдией h4O rT, Кад yt:t в piiмKax ФЗ }Г! 14 на caitTe
zakuplti.gOv.ru рiвNtеil{ено извешенttЁr с IIровед еЁ{i{}t зак_yпк}r З8, в том чисде
-l ,i
л.-!,*t
n
ФЕ^f .фа/,,.,,лi;
.Ьл*,,*
?i
"' Llэ
Uri\lJDt
i iirл
цJ f\L{rlLralvP
.]ci\rllar"lLIllJ "л _, i t\\JI1ry(lrllLrI)r
D ,-rJitJl\
t
Ё atri?t
\y\/yýi\,
lj\r'i1rrtjti
t{исле по резупьтата]\{ г{роведеtiных аукцрlонов - 17, Сумляарr,rая начацъная т{ена
контактOв. выстаtsjtенны}i на торг}I lЗ.8млн.р,чб.. обrцсж стоимость зак,Iiюченных
кС}{трактов гiо резу"цьтатаа,I торгов 1З.Oм"lrrr.руб. Экономlея сос,l,авила 785 тыс. рVб.
Е.rrrчл-ш.rfl
r ЕvлvлiдФri

ItýýTl
lýLдФ

,0 D ?i}1*
fiпп.\r.a.то
vtvлJtiva4
,-vtg

гл

Dl
tlrft
цт!пшо
vEit{v}itl9ite

наиш,tенование

C__vlr,lMa.

Фбrцегосчдарст,I}Ённые вопросы
Фчнкl{l.t c,}}l Llp ов ан ие высшего дOJIжнOстно г0 лица
сyбъекга РоссиЙскоii Фелерации i.l
е{униtli{палы{ого образов алtия
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3.2. Жи"цищны€ вOпрOсы
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ГIротяiкенность чличноГ-t дорожноl.i се,гi{ }{а территор1,1I-{
L.rуrш1l{rlпальr{сr,с обра:зования гlоселок Кал,уii сос,гавляет 95.З91 км, в том числе с

Vсt]вýрIшенсl,вOванным покрьlтIltел,i З1.8З2 Ký,I. с гвY}tтовым ]lоitрыт}Iем 63.559 км"
Briylppr лворовыý lIрOезды.
I1ро,гяжен1-I0сть до}]ог 1 очередлl * 1З,ЗOlJ км.
Протя;кенr{ссть дOрог 2 очередrл - 4,890 Krul.
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ý;rя решеFlttя вопрOсOв благоустройства лосеjlка в кOмttлексе Адеlинистраt{ией МО
п. Калуй разработаны и действyют ГIравlа-ча благоустрсйства и содержан}rя
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террl|гори*.i и мест llIассовGго отцыха
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Солерхtан}{еl,{ pt обслуlкиваниеý,I береговых Tepprrтt;plrй в iJece}iнee * летниit
пep}iojt занrlп,tает,сr] АС) <<ýирекция п0 ЁтрO}tтельств,! Pl соj{ержанию jl0рt}г)) ITt}
дсгOirору с Адь,tлrlrлtстраuиеiI му}лиципальн0{,rз образованI4я llocejloK Кал,чli,
Берегtlвая территор}rя обоiryдована кабинкамrт для переодеванtr4я,
кttл*,ге piHep аNtи для ]l{усOр а" R оiiопр ов од и кашiLпиз ация отсутствует.
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I-ia территор}lt,r м1,,ниц!.тпальногс образоваtлl.rя пOсе.,rок Калу"й в 20l8 году
i.lс ь 2 хозяtIlств у юLц}.1х субъекта. окilзыв а16тп.и€ услlти по погр е бенrriо
Индr.tвttдуаль}rьi предпрл1Ilиматель Вдовин Сергей }:[ико;rаевллч ООО KPpп,ltxl>.
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t<Ptлтуапъные услу гtt к[]ечtc ы pi покоl:i >.
Решrениеrut Совета L,{у}{}-{цi-tпатьного образованлtя пOселок Калуr"r ЛЬ 20 trт
;6.04,201 l года _\.1верждены Правr,Lца работь{ р1 сOдерiкания к;rадбиц{, находяt{l},Iхся в

Itеj{еr-Iии ад\,Iшн}Iс"грацI4и ý,lунил$.1IIацьног0 образовавl.t,я поселок Кадуr1. В
{tlответствии с l1равlалами каждое захоронен}rе регрlстрируется сl,Iотр}lте-цеп,f
к-тадбi.rща в кнl{ге установленнt)I"{ dlормы. СобlIюдаrо,гся раз]\,{еры (}твода ý{ес,г д-iUl
:зtlхOр{"}ненрlи.

l3oKpyг т,ерlэlлторий кладбитлt yстановлены коrтгсйнеры для скjiадироRания
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*иgтемная уборiса всех тsрриторрrй к"цадбиrI{ }I iтриjrегаюши,\ к FIи},I террtiторrш1.
Rедvтся tlос,гOянrло работы по расчистке подъездных гtlтеlt, ct(ali]trtBaнr.le. санрlтарная
вырубка огiасных c.vxocTot:tныx дереtsъýв и KycTapi{I.tKoB. В веýенне-летнttii псриOд
тдзjtяются с могрIл: i}ыi]о:]яl]ся с TeppltToplTp1 кладбl.tllt зассхшI,те венки t{ IIветы.
Содержат,ся в LlиcTOTe I,I над;lе){dаlцем порядке братские мOгl.tлы, {lo шерr{}1етру
кладбиrца иL,lеется з€л еная заш{rtт}lаrl :зо}lа.
{Jолерлкан ш е объектOt} V.пtпч ýого осве ше н ия
Адмlrниgтрацl{е}-{ Ъ4О шоL-ел()к Калуйr закJIючсны ;ToI,oвopil на поставкy
.-.-,,.,..л*1
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Программы по благоустрOйству

Муниципальшая программа <<СOвременцая комфортная городскаff среда
на zfil8-2022 г.>>
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кГоролская средa> ýля осyш{ествJIеI{Itя прOгра},{},rы проведена
рtнtsентарl{зац}tя h,{КЛ tl49 ]\4Кý из i90) и общественнь{х территOрцГl {4 ш,r.) с
занесеi{иеL{ в проtрам\..{у Гtr{С }ККХ. [Toc;ie rrpоtsej{eния иIIвентаризаI1и}I cocтaвjleн
а;iресньiй переt{ень l\4КД дjIя благ,оустроilст:ва дворOвых !1 обtцественi{ых
|,сi]ри,tul_,лrй, iТрл;вýлýýьi uuбранr,rя ч сuбul,sut*i,{ика*,11,1 iуiКД t1 дuЕýлсна r,rнфul]мация
1]о програ]vIме до ушравJIяюli{}Iх комilанl.{я и ТС}К.
Ilостчпрtло 12 заяtsOк 0т собствеI-,}{иков д.ilя участия в данноti ilрогра]lr}Iе п0
ярltнято Й фор ме. Разр аботаны 14 тверждены следулоrт{!1е iJ ПА

:зараб oTfulla ttрограмý,Iа

:

.r-

^25 -

I]оложенрtе об обiцест,венноi1 коN{иссtlн fiо обестлечению реа.{l1заLlрr!l
\,tунI{цIlпаtьной шроr,раNIN,Iы rrФормltроваF1},1е coBpeMeHHott городсксlй сре;{ы }la
терре{тории L{yниц}lп&ты{ого образоваlтия пссёлоit Калуil gа2а18-2а22 год)};
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*оуr"r,rrrа[ьЕiую
дворовоl:i Т*ррпrориI{
rjрогра},r\{у <<ФорьtlарсваIlие ctrBpel,teнHoti городскойr среды }ta TeppplTopr,ti,r
ý{y }dlдI,Iпацьно го обр аз ованt-rя rToc ёлок К ад1,1i>.
В 2а I8 голу реа"тизоваt{0 лва проекта.
i. Расrпирение вн!,тридворt]вого rтроезда у д0},rа ,Vl2 по ул"t3есенней п.Кадуi1. }t
LlЁ:з_у;5ru:ге проведеllньIх ,пабот бт,tл расlшldреt{ проg]]д i.l органрJзOвана rrapкoЁKa
:jatlнTepe*o*un
},I

дJ-Lя MaIIJLiH.

r}лош]аiли у /{ома культvры, Работы прOвOд}ljI}lсь по
выр авниI} ан[lю rш ощад},{ lr обустройrству ступ енек.
З. |1а 2* l т' го;i зЕiiпЕiii:iроБiiЁъi p;a;ii-;aii}iri jiБ\r:t объсктсь.
flporpaмMa <<Народный бюдэлiет>l
ГIцэсле ст,арт,овой реаrrрrзаiiилt xIpCIeKTa <<t{ароднt,iй бюдхtетр в 2al7 году.
ITpoгpaмý{a на{ii.ца всеобIцее одобрен1,Iе у rкителеf,т поgелка. И в 2018 году по

2. Блаl,очст,ройство

l
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lп 7 -tяqцоli ппi!Ёк,га

Освепtение мLJкрорайон ДОЗ( стOи\,tость 122 491ру,блей ).
детская'шJоiliадка пликрораi'лOн ДqJ( стоимость 4?70б8 рублеi1 ).
детская Iтлощадка h{L{Kpоpaploн РЕИД( стоимость t62 688 рублеl:i ) ,
lIетская площадка l\{иKpopat:ioH СilД( стоимость 98999 вублеl:t ).
uuвсшýнич ;1t1;*вrrя Kurlrc,,ruвu( uluиfolucr ь 4ii7*iiру6;lсй ),
IIожарiлая безопасIJость (снос Be,IxI.tx сараев) микрсlрайон РЕ:ИД{ стоtамостъ
l7ý}lЯпr,бrеfi ]
сшортрIвная ý-цоli{адка для воркаута ( с,гсlимос,тъ 49"f т,.рублеii )"
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На 20l9 год на paccмOTpeнpre нflпрilв;теЕ{о 8 заявок. Общая cyei\{a составляет
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iai t(J rзr.,rтотт
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3,4. Зеилеустройство
Обrrдtrя плоuiаjlъ зел,lель е,rуниципацьнOгс образованIl1я

состзвjIяет 6778,25 та,

1q82.3l га. зел,t-,l}{ llромыltJлен}{ости -|422,а4 га, с[rелера,]ъ}lые зешtлрt - l
га, леснолi фон7ц - 2З95 га;
За отчстный периOд рассмOтренtr 120 обращен}lя граждан !{ юрIцических лр{ц 14з
t]tаз}{ачеt{рtя -*

IJ}.IK:

выдано 17 справок по на"цргчию зе}fельньiх,ччастков;
закjlючеrlо 28 договор аренды менее чем на l год;
- зак,цючено 2 договорOý аренды бодее LIelvI на 1 год;
- состаRлен0 7 доr,овсра куrIлI4-продаж}.1 зеNlельных участков пс}д объект,аьдлl
*
*

li€д

ц 1д,ц;14 5т + L:,I i,! :

- 2 мнOгодетных сешtей быш.т поставjIены на 0чередъ на

бесгl"латriое

тlредоставj]енr{е :]e\,i елы{ого }час],ка:
- 1 5 заявленiлpi о прекрашенLili пожрtзненнс-наследуемOм владенцЕt- 32 соглаiýения о CIacTоpжeнI,lll дOгоl}ора аре}rды зее{е-ilьнсго }1IacTKa:
- 17 сот,лашений о перераспределени!1 земе-;1ъ, нахOдящllхся в гос,yдарственьtой
},1;,]}1 }IVницI{шtt"]Iьной собсr,венности. рI зех,{еjlь}iсго ,ччас,гка. Flаходя I{еt,ося в .rаgтноЙ
с:обствеtтнOсти.
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l, пtrп
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В

о,t,ношtенLlи фтлзическлlх лиIl на 2018 год проведено 24 проверкI.{, 5 провсрок по
L]сполне}&t{о Bbi;llзI{Hbix предЕисанлrр1. R ходе проверс)к вьlявлеItо 5 нарушенлtй по
сат\.lовольнON{,ч

Э

Ъ-,r,рд.пr*-lr*r!rtlд

занятi{ю зf;}-{елъ}tого Vчастка. lJce нарушеiIия устранеýы.
,!].4r,1,|L!

al.!J.fa6Llral.{дar!rIat!

.rдLrл!ILцrl!,rl

!lar!*a,r,Il..jl

участксв пв kадастрово]tl ilла}rЁ террит{}I}ш}r
обiцее коjlиllест,l}о заявленt{l"t (заrrросов) о предоставjiенирI

]]

Iл IIfl

,aarLrarlII=!JI-1lr

L,rуниtIигiалънсI"{ ycxy{,r{:

Oбrrlee кол} чество поjlожl.{те;чьнь[х решешtй (выданных дO}tуN{ентов" соверш]еннъlх
деl:iст,виi?), rrринятirtrх по рез},лътатам предостав-ценr]я муниц}Iпапьнсtfi _чслугrr: l7
3. I,{*lфоррпациопное обеспеченItе заявl!телеii на основе архпвIIых докуме[Iтовj
храпяIцихýя в иунI!цrrпальнOм архиве:
Общсе ко.]rl{чество заriвленi,lй {запрtlсов) о предOстав;IеII}ILI }1униL1},{пацьт,tой _yслугр[,
iiФс,т}iттt4Ёiiii!а, Фт ЁJirriд_ijчссiс_rj}: _тiiтi iа tii,irT) 1i}iдi,,-R}dл-}iа_пьньi:\_ r_i}]fд]!11i{iiцl4ат{]_iiеiп,
физr,tческцх jIиц t{епосредстtsенно в opгaц l]редсстав;rяюrциr,i N]I_}-н}lцрIпалънyю услyгy
- !/li4
Сбщее кOлиLIество пOложиrельных реrлений {выданных дOкуý{еr{тов, сOвершенны,\

-28-

общее количестI}о tlоjlожитеjlьtlых решениЁл {выданных док,yментоI]. соверr_шенных
деl:tствилi), приt{ятых по результатам предоставленr{я N,Iуниципапьноiл ycjryгrl, в
отношении заявителеi.t
;l

Еtьqц:rrл{l

-

159

i'flii jIfr.l,гl'jr1,1,|,ЁпLi!.,r';,,rr

i! 1,1*tJ.f ?alil,fд]5Lar!.a-al trliя.a,t,k"!i

Обrriее количество заявпgн}r}:, (запросов) о лредоставленр{и
2а
Обшее кOлиЕ{ество положительных решений 19

мунl.It{I.{гrа.,тъноr1

ус-{уги.:

5. Актуаляздция сведеllий в Федер*льпой ипформационной алресной спстеме

(ФиАс}

Проведена инвентаризац}uI по 5l27 объектам
Количество добавленЕых объектов, 349
Коштчество добавленных гrомещеr*тй * 1356
КолrдчестЕ+ llзL{енёнrlых,эбъ*кт*в -23 1
Количество анýулированных объgктов - 1 5
б. IIроведепы шубличýы8 слушаЕия:
- по рассмотрению проекта Iш€ш{Iфовки и проекта межевания территории под
строительство объекта <<Газопровод межпсселковыЙ до мкр.Хуторок ш.КалуЙ
Кадуйского района>;
- IIо рассмотрению IIрOекта Iшанировки и межевания терри:гории пересечения улиц
Энтузиастов и Кооrrеративн;ж в рп.Калуй;
- IIо рассмотрению uроекта планировки и проекта межеваниrI территории,
расцоложелжой на Еереу,цке Березовый в рп.Калiлй.
- по рассмотрению проекта Iшанировки и проекта межgваЕиrl. территории JIинеиного
объекта <Строительство распределительных гчlзопроводов п0 ул, Энергетr.псов,
Береговая, КрюковскчuI, Парковая, Неробов1 Еловый буrъвар
п. Кадуй
Вологодской области>,
7. С целъю приЕеденуýl видов разрешенного использоваr*rя земельных,lпIастков в
соответствии с классификатором, утвержденным приказом Мr+rистерства
экономиtIеского рtlзвитIш РФ от 01.09.2014 г. ]ф 540 внесGны изменения в
Irравила зепrлепользоввния и застройки муншципального образовапшя пос€лок

в

lrlrl1.1

ltrБ.IHrln

lltltl(]tllrh

Актуальrшм и проблемrrым 0стается вопрос гIо вкJIючению зем8льных участков

земель лесЕого фонда в грсlнIlпФI IIоселка.
3-5. Воинский учет
Uсновными функциями работы военно-учётного стола явлrIются
ОсуществJI;Iть
первичtшй вOинсюй учёт граждан пребывающIж ,в запасе и
проживающ}D( на территории муЕрil+rг{{lJьнOго образования п.Кадуй, а также
граждан пOдлежащ}lх прI{зывy на военнJчю с;rужбу
:

R8о-'r,lо riцёт,rirrr,;лнl,лтяtil;й

на год,

ti кriц,a,illiiilri1{lцrл,гL
-,- ,- --t-

ц IJl,iy EtliiРu|nЁ

r

lifiйl;f'}riii-li

r,rlё,r.я

ежеL{есячные предостаtsjIения сведенrтй о пр}tнятых }{
увоJrеннъ{х военнообяза}{ных. т]рL{каз о назначенt{и ответствеtIнOго за ведение

(п:rан работы

i}оt{нскOго учёта}

Своевреп,rеннс BLIOcplTb рIзмененрlя в сведен[ё{. ксторъiе содержаться в idoкyN{eнTax
воинског0 }rlёта.
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Заполнятъ карточки первиItЕого утёта на офицеров заттаса улётные и алфавитные
карточкL{ FIа шрапорщиков, MaтpоcoB, сержантов и старшин запаса и учётпые
карl,очки на шризы вн}lков
rl;-ir-il;'tцrrriar'г-}, {1ii.iц}.lliрнi/iр

liilt4,?}*lЕ1,1iлlгпр

пr;.-r,di,лл

urlt;ut r-lIr{J ll,tR.-a"r,a,lkj

прохождgн].l е пр и:]ьiвной KoMиccl-tlT
Розьiск прLJ:tывi{иков уклOняющихся tl,г при:tыва сов},{ест}{о с

п

пq riЁ ltьцфйlllr,l.rr

РОВД

l.tlo

чтверждёнЕоý,{ч ранее планч с февратя по авгyст пOоведе}Iа сверка документов
tsOинýкого учёт,а в 40 организаш{rIх нахOдяшIихся на территории N4О п.Калуй с

учётньiмлt данными военн0-}чётного стола. 28-29 авгчста находились в
командр{ровке в отделе Bi{ ВО по БКР , где гIроводt{ли сверку учёт:ных картOчеI(.
сверка проведена без замечанlrй.
? I-Lr,!l]e j.frrr:J lll\.lQeiiir2

н I?

(1 цi-!t-{,lrl\4

iriri'инil{яi!iiц\

р {llil,:..l}lt!'<i.{|ii,{Ht ii!!

aal i 1. fib,,t,,

проверено ýаJIич}lе докчý{ентацI.trI необходиN{ое для tsедениlt воинского ,ччёт,а,
ГIредставителями отдела ВК ВО по БКР в ВУС Ж.аZ"2аl lг проведена прOверка
веден}{я во}iнского учёта и tlалl{чие дскумен,гациi.I' поставлена оценка (хOроlш0)}.

3.Запрошены сгiшски с оsганизацlтй занимаютr{}жся эксilпуатацIтеЁI ж}lлых
лол,тешенрtй и образовательных учреждениi.t на юношеЁr 1995 г.р, подле}каIцl.{х
постансвке на перв}lчнь{й ворtнскиi]т учет в 20l2 годlz, всего подJIежl.{т гIостанOвке
1i

б rоноrшеЁr.

3. Проведено оповещение грiDкдffr призывного возраста( с 18 д0 27 лет)
! !

F]

!,{ -]

r.] s

t{lilr:i

!.Ф }д!.!С {]4Fat

на

.

ВесноЁi 2011г.- 86 человек ( l.rз HLrx шризвано весной 201lг- 40 чел, ссенью 20I lг.-6?
чеjIовека i.{з них rlрi{звано 26 чел.
4.ГIринято заяв:rеrrий от I,paжjiaн для поста}lовки на воинский yчёт
автотранспортных средстR - 183 единIlцы
Сrrя"го автотранспортньiх Ёредств с вои}lского yчёта -- 203 единицы
ý.Постановка военнообязанr{ых - 128 чел, к] Hi,rx шрлrбыло }1з РА - 57 в\о, передан0
в запас шо состOян}lю :]доровья из числа призывнt{ков- 18 , по rтрибытrлI1 в 0тпVск *
3б, в связр1 с Ееременой места жi,lтельства- 17
6.Cl,tяTrl в+эчнэtlб-s:jзнны.ч - 92 чэл., 14з лlих 8З сн.чт+ 11g ]ucт}lжeHI.1E-} пL-!едельrrсгlr
воЗраста пребываrлия ts запасе. в связи с убытIлем на новое ý{ecT0 1}iрrтельства- 6,
0сужденьi I,1 нах{_}дятся в местах лрllпенttя свободы- 1, гtо причи1-Iе cпtepTlr - 2
7. ГJриrrято сlт населения заяв.]lеIллtй {на СКЛ, рит}lil{ьные усJ1},ги - на yчастFtрIков и
}lнвациjlов ВоВ" для выдачи военного бl-rлета} - 5б
8. Выдано воеI{ных брt-цетов ( в связи с yтерей, t]ррlзывн1-1кам переданные-{ в запас по
JдOровью) - 2J
9. ЗаказаI{о I{ выдан0 справок (в ленсионный фонд, для гражданства, для }ККХ) - 2б
10,Е;кепlесячнс ведётся приём сведений с flредприятиir и организаций находящи,чся
iJ}4 TErT-rnl,i'Jlr-rIr1.1
,*гг,^-,"r,^-^ ,t\rfr] ll Кяilrrй

() llniiJlJý,r,Liy

|л 1lЁ.iii{-ЁцLay

Вносятся t{змененl,tя в уrlgаrпые и а_пфавлrгные картOчки.
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Призывники
ZUlё

l

Uл;

1Л11 rлл.l4а

_t4+б
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LlL

?0i4 год;

2015

r

D ilijiii'ijQ'Г(;'Гij&iii
iЗ

20]"з

С

год

r

2014 год

3.б.

2015

год f

2016

1{]8

гол 151

rод .

2017

год r

2018 год

ШIуницшпальноеимущество

л6_ллл*л----- л-,
Pa0iiOpfrKCifiiСivi .ЁiДiчЁiiiiiСТРаWiРi iifJ"iirii_PiiiiijibiiCIГO OiipaЁijБaiiiiЯ

119-рр (Об утверждении плана проведgния
IIроверок на 2018 год} осуществлен контроль за исшользоваIlием по нtвначению
и сохранностью муýиципrlJIъного имущества муницшI€IJIъного образоваrrия ý. Кадуй

посёлок Кадуй
г :le l\/и)l

]

l{Y

l

l

Iгl

:]

0т аl.П.ZаП. Ng

Ii(t Il{,t|\, cTRnlI}JLl

Y.чР.Й1.1rJ*цllrr.
rrп гя н 1п?яr l Il l I,

-Н4БУ <ПлаватеjIъный бассейн (ВрIктория) муниIрIп€IJIьного образования il.
Калуii;
-МУТ{ <Кадуй Тегшосетъ ii муниципilJIъного обр аз ов ания поселок, Кадуй;
- МУ]] <СпецХозяйство} муниципaJьного . образования ттосёлок Кадуй,
J't'tsý[}Жд{ýН iUlaH trРUВýЛýН},rЯ lrpt]tsýPýK На /,U IY lUj1.
В 2018 году приняты в собственность муншип€lJIъного образоваl*lя гt" КадуЙ
следующие объекты:
- 14 {KBapTlTp) на основаниlJ IIостановленtlя ПравитеjIъства Во:rогодской облас1,1.t от
fo{"l|1.4\,1nlQ
N.Ё}Qл.
L /.\,
l U. J !: (rv.
l

7

лп

1л

-

кана]1изациOнная сеть (сооруже}tиеl, шрtlтяжённостьIо З99 }I, fiO адресу.
Вологодская область, Кадуfigцllfr р-н" рп Калуй, ул, Строителей, д.2"7, кOрп З, на
оснOвании Решенrля Itадуf,лского райOнного суда Вологодской област,L1 от 21.05.2018

* теплс}вая сеть t-сOоружение)" протю{tенностью 4 м, по адресу. Liологодская
областъ, Калуйсклlр1 р-н, рп Кадуй, yjl, Строиr,елей, д,2'l, кOрп 3, на ocнOвaнp{pl
Решенltя Кадуйскогtr раiiонного еуда Вологодской област}i от 2 l .05.2018 :
[Jыявлетtо 3 объекта недвIЁIшмсго иь{ущ9ства, rшIанируемых пр}1:]на.ть органаi,lи
алл-.л
\' г- ("Г Н i j Гi) i]2 --лii-tl;Пfi ЯR -T{-T,i---irя iпЁa
\ гl'] я L{H l,i il.I I'
-l

1

-тепловая сеть шрOтfiкеЕностью 3,5 км ф.п. КадуЙ, ул. СтроrателеЙ, ул. Октябръская,
Березовый пер, ул. Кирова);
-вOдоlrровод протffкеFIностью 600 м 1р.п. КалЁ, ул. Щекгра,гlъная);
- з1 -

-I(аналl{заrиOнная придOмовая сеть? распоJ]оженная по адресу: р,гL Кадуr1, yjl,
Эirту:зl.rастов" д. 26 а,26б. 28
В cooTBeTcTBLlи с ФедерzьчъкыfuI законсfuI от 21 12.2001. }{Ь 178-ФЗ к() приватизации
l'l--iц)iдарсi'веýц+t,Ф и t4уЁ!.i]*1liаj!ъ:{,_!i,+ Ltл4)lц{t.-ст,лjr,, {с l,iз}ltЕеrijisýди ili ýоI1l*r,цненlачlrlt),
на 0снованиr,1 решения Совета мунrlцllшального образованr.ш посёлок Калуй от
14.12.2О17. }lb
68 кОб },тверждени}1 прогноз}{ого lTJ-IaHa пррIватизацI.1и
ý,Iy}{иц}lпа.,Iь{lоf,т coбcTBellнocт}I на 2018 год} (с измененl{яNlи Ll дополнениямtr)
ПОДI'ОТСВЛеНа аYКЦИОННаЯ ДОКYN,{еНТаЦИЯ ПО ГrРОВеДеНl,{Ю 0ТКРЫ'IЬfХ аf"КЦ},IОНОВ ll0
р е аtиз аци It ý,, Y н i{i{IТалъ ного имYше ств а
*-Помеrценl.tе" нiгJначение: Hej{i}lJloe. обшдая шлOшадь 32"6 кв.}1. э"Iаж 1, адрес
(местонахождеrrие) объекта: Вологодская область, Кадулiскийт район. рп. Кадулi,
улица Окт:ябръская, доfu{ 2За, строенIIе З, flоп,lещен}lе 9, кадастровыti ноý{ер
i,{

AtAl.\лз
r\- лА/ii'iiltlilrllr

а-

:

lan

l rx

-л;, ;r,""йr;-ii*"*ч*ние.

нежр]лое, 2-этажное, общrж плOщадъ 367,6 кв.]!{, адреý

объекта: Вологодская область, Кащйский район. п, Кадуfl.t, ул, Чехов4 д"lа,
кадастровыЙr номер З5:20:01050а2,227, ца зеDlельном участкg - категория зеъ{еIъ:
:]ее{ли населенньiх пYнктOв, разреш]енное Llспользование: для эксtLцуатации здаI{ия
доN,Iа куJiьтуры. обrцая плоIц&дь 2149 кв.д4, адрес объекта: IJологодская область, р-н
Ка;lуйскl.rЁт, Гч{О гlоселок Кад_чй, п, Калуit, ул. Чехова, д.Iа. кадастровый номер
З5:20:0t 05002:140,
-l98
-Помещение, нilзначен}tе: нежlLцое, ппощадь
кв,м., адрес объекта: Росслtйская

t']-

1+,_, _ ., л-л л --_,
I} tr.rt]j!eIrиt!ll!l
- ЁrriiЁi'a'iiil]ийii

fr,

i-.rfiгrа.--гL Кя,ii,-Йi-нi,iЙ 1-1iiЙriEJ rlгr КяrгriЙ

,l }6
)", Г}т,т+rбi.lьdlкяя r*,*-,,

i----,*-", !------,*-l-,, rill

IТроведено 3 аукциоша.
'Iорги по rщодаже л,{уIп.rципаtьного и}.{ушества - не состояjrись в связ!1 с отсутствtIем
YLIас"гников.

Количество объектов муншипrtJIьного имущества включёrтrrых

1

г1-1,1,\

L

|у уl б

cL

L у73 {rrJ\yLyl

муниццц лtнъIе унитарные предIIриrIтиrI
объекты недвюкимого имyщества
Ко:rичество приватизированного п,{yнLlцIlпацъного,11ilzirlес,гва в 20 l 8 году,.
1rTrT
..
\шf

из них

о/л
/v'

'r

ашионерrтые общества

акии которых

NIуниципtLпьны g Yнитарные пр

a

J

a

J

Програллму цриватизilрIи муницип€tJ{ьного имущества на 2018 год, (шт,)
акIц4онерrые обществ4 акц{I,I которых подлежат
rlJ

}

в

пOдлех{ат

едприжия

объекты Еедв}Dкимого
ного имущества, (тыс.руб.)
/{оходы от приватизации
от шродiuки акций акционеt''ных обществ, aKIц{I4 котOрых
из HID(
подлежат приватизаиии
от прOдажи },1L{ущест,ве HHbi х комшлексOв h,iуFlilцl{пац ьны х
t I! ,тl-гl!пI
!a rv
f rrr! j ý}Jrrrr1\

пtlр
ппптrgттrij
1ryvлrr}_ltLJaLrlla

от продчDки объектов IледвlDкимого имущества
-эl-

a
-,l

4. Инжснерп*я инфраструктурfl
в собственности

KoMMyHrtJlъHoe хозяйство

4. 1,

tь{o ц.

К

объекты.

иц,{еIотся

техЕIическая

; HaI,1MOEOBaHL{e

налтменование

объектьi

на

праве

безвозмездIlOго
л"lt}JlьзOtsани}t

2 ед,

котельные

ЦТП (ул. Западная)

l

ед.

,tr

ед.

тfт тл
к i*ii

1

Артезианская скв€Dкина

iКи:r. фонл
зi.t?.2018,

по сOстояЕию

lla

198 ед"

48.75 км
46,|2
25,83

iviýr_}flct-Ji[ri]i)r19 JuJrJvt ri

8 ор ганl,rз аци l.i комму

н

ацъ}{ог0 ко

В авгус"rе 20l8 l,оj{з

ful

Теш-посетъ>

MYTI кКадуй Теп;rосетъ>
МУП кКадуй Теrrлосетьр

l ell

-вOдOщроводЕые
-кан{lJIизационные

-\]|j,,**"--._-ri\lt.jlytЩft!.r-l\t

МУП кКадуй

Л(i .tvbjРrirUi_r"rfi

6609,

t0 м2

Ь{УП <Калr,й

Теп;rосетьлt

h40 rl. i{ад.чй

i,.{a-t ._ i/-л.-.,,*,
ivltj rt. r\ОЛууi riPvл\_rt*taiбJtЛi-t.jl

гtлекса,

постанOвjlенItеъf Адмлtнi.rстрацLfi{ м,yницIlпальнOго
образования шоселок Кадуii от З0.С8,2018 года }Ig 2б0 h{Yl-i кКаау"йт Теп;iоs]етьр
ог!ре]е,lс!Iа гаранl!{l,tцп*u. L)р!,анизацllя lILl водоснабженlлtо I,! воf()L\тведенlлЕс.
В 20l8 голу ýроведены следуIощие \{ероприятl,ш по JIIIквр{дации аварийlтых
сит
и на сетях_
ЛЬ r7п
HarTMerroв ание мер оприlIтия
1
Ремоrтг водошроводных сетей
ремонт тепловых сетей
ремонт канапизациtl нных сетей
Репlонт коС lr ФНС

-JJ-

d;рганlrзацt{l.{. у]tраВ,[яЮii{!tе N{ногOквартирж,Iе,Iи до},Iами прOвели сjlsдуюrfiие работы
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ж1.1лоь,{у
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i /.*'-..,""_ ,\y.-cry'-!
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i iEltJJt
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i\"п
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iia

s1д;;bij{iiti

yчастке -4h,{Kfi.

2, Резтонт кровель Era 0тдель}lых Yчастках - 42 \,tкд
З,РеъiонтотопительFтых печей - 8 h,tКД { l4 шт,}
*
4.Р-.ъдон,г oTMocTKJ,I на L}тдельцоNI Vчастк_е 2 N4кд
,
S.Per,.toHT }.{ BoccTa}IgBлeH}Ie герметtlзацtlи стыкOв стеliовых паr{еJIей
(з I,5 N{,п,)
{ 14"з6,5 м,п.), герметIIзация стеновь]х паЕелей в N4КД - 2 IvIКД
j
6. Косметическ1,1е реN{окты подъездOв - 0 h,{кД ( 10 полъезда)
7,OKpaclta псверхI{ости фасадного газопрOвода _ 5 l\ziК/i'
8.Kuuur*;rи*tccKlrii L,cýrt}Hr в;ъu/tгruЙ t,pyl.tt-tbt - З ivКfi .
Q. Окраска t{ pee{оI{T поверхностr{ цоко"пя - 4 N4Ký'
10.ЗамеНа двЬрнOГо блока на NtетаЛли.lескиЙ _ 4 мкД (в ко;r-ве б rшт)

22

мкл

:

:

.

l. Болъшоil ремонт дверных блоков - З МКД
*кра*ка дверtlьiх бл*к*в- 4 }r{КД {в к+л*ве 8п;тJ:
12"Замеr*а 11коннь{х бjIOкоts на ПВХ - 41\4кД (в кол-ве 4
1

:

Замелла околлной ра]ч{ы спухоtsого окна
lЗ,Ремонт бетонных крылец - 2 I\tКД

- l МКfi:

:

:

шrт.):

4"{Jстекление окс}нных шереплетов - 1 1 fi4КД
i 5. ЗамелIа 11оtIтовых яiц}lков в подъездах домtlв -* 2 iviК;] (в Ko;t-Be о rrrT. i:
* 12
16. Свод деревъев растущих на блl,rзком расстсяниt,{ от фунламе}{та N4кД
17,Чистка вентI-tляцl-IоЕных KaHiL,IoB - 19 мкд{ ( 28 BeirTKaHaaoB):
l8.YcTaHoBKa урЕ у По;lЪ8ЗДOв - 6 ý'lKý (в кол-ве l2 шт.):

]

li*

{-lтграска !*fiH

-

,

МКý:

l}'.,'[Kfi:

20. {)краска ýкамеек ,v подъе:j;цов- 16 h4КЛ:
2l , YcTal{оBKa скаь{еек - 5 h{КД {.в кол*ве 8,шт. ):
Реьяонт cкa}deelt - l5 fu{КД (в кол*ве 29 urт,).
_
22. Замеrrа доводчиков на вхOдных двеl]FIr,лх блоках BxoJloB в пOдъезды 9
Kojl-Be iU шт.):
2З. Установка поручней - 5 N,{Кfl:
24.Реш,rоtlт люков
Люков выхOда на кровлю -'7 ]\4кД ('в кол-ве 8 llrT.}:
:4

мкД

(в

Лкrков вьlхода в чердачЕrое помýшение - 8 МК.Щ:
25. Реьтол{т окOнных ра,м слуховых oкo}i - 5 I\4кД (в кол-ве 7 шт. ):
26.Ремtэнт заборов на отде-|rьных участках -2MKf;:
27, Раб+,r,{1 ]tФ вL!сtта}!ов]iеriЕFэ цсlд,.-iс.!.очной сiэi:-!-еп,!t| -нi{!"!lrlR-тiгri,Li цФлL!t_t!
(в кол-ве 12 rrrT,):
28. Зап,rена крышек вьiгребных - 2 ъ4Кfi:
29,Реп,rонт кладки печньlх труб - 1 МКД (в кол-ве 2 rrrT.).
З0. Pe*rorIT иных стрOительны.ч коrrстр,/кций - 14 }УlКД:
31. Поверка ОflПУ ло тепловой эrrергIм * 4 lч4Кfi:
З2,Рекоr-lс],рYкция сисТеп/iы центрацьного отоплеЕiия В доме - ,l N,{КД:
З3.Рекоtlструкция тепjloвогс узла - З MKfi:
Зоl.Монтахt теплового узпа с установкой э;rеватора -3 МКД;

з5.

Зzvtеч*

1lзг:.!с],ра]!ьнU!,{-] Т'рi1.,б,_rлр+зalда !1ýH'li_la_Llbg{*i1-1-! a.1{.1ц-ц,ечп.q

стояков и вводной загiорной арлrатуры на отде-цьных ччаrтка.ч

99

цt}]!а -,q h.,!KiI

п,t.п.):

- 34

п,.! r!в\lъд k;{lц,!,\lt,!itu! -

зал,lсч{_rй

l\,{кД ( в кол-ве

Замена запорной арматурЫ на трубОпрOводУ LIентрального отOплени я
кол-ве 147 шr,,):
З6. Установка отоIIителъных приборов
Установка отоцитс-тtrы{ых приборов в подъездах: - 4 h,{Kfi:
Заплена отопLlIелъных rrриборов ts квартирах: - 4 J\{Kfi:
З7.I\4онтаж 1замена) дискOвог0 затвора на тепловOм узле 8 MKfi:
38.ЦРаlЯЬl*Ка"ГеlL_,ttriiб1,1еЦц!ali:а

i:

-

З2

мrкЛ

(в

гilе!{-liiIt_з{..1 i.t нЁi-пЕ].*riрL.f.li..-1

теп-цоносрtтелей - 5 MItý:
З9. Пpor,rbiвKa }]асходоý,iеров- 2 i h4Ký:
4tJ,YcTaHoBKa дроссеjiьной регу-;I!lр\lюil{€й лиафраI,},1ъ1 натрчб*rrроВоде ttентратьнOгfi
0тOгIления {то предIIисанию ресчрсOснабжаюrцеr1 *рганlтзаIll.{i{ * 12 ý,{КД:
4 i" Parioтbl Еt} 1.1зодяции трубопровода сIтстемы центрaLlI.{зоIJанного 0.гФпления
- 9
N4Кfl:

42. Замена трубопровода горячего водоснабх{енр{я на отдельном Yчаотке с заменt}I-{
запорноt1 арматyры на отдельных стOяках - 9 мкД ( в кол-ве l26 м.п,):
4З, Запц,jча з=-iltlр:i+t:l зрлзз.,r'}'i,-ьt ллэ 'Грl;ý9l1рчЕОДу !.,*1Р_ Чrj.{} ц,_iJlu,;нз_б}ц{н!&ч _l8 },.tкд
( в кол-ве 80 шт.):
44.Работы ло изоляциIl трубоrrровода сllстемы горячего водоснабжения
- 1 МКД:
45,УстаНовка дросселЪноfi регулI{рующейt диафрагN.{ы i-la rрубоi]роRоде горячего
водоснабжения - б МКД:
45. Зап,rена магистрацьного тр_чб*лровода системь] трубопровOда XBCI - З hz{Kf;:
PeMotrT водOпровода тl2у-бопрOtsода хвС (замена обших стояков на отдельнъiх
yчастках)- l7 МКД ( в ко:т-ве 207ir,t.n.):
замена запорной арматуры на трубопроводу хоподного воi{оснабженl.tя * 9 i\{кд
в чtt"'l-цg

i8

rrl,:,.i:

,v,.lacTKax--

21

h,{КД ( в Ko;r*Be 400,4м.ri"):

i

47.

За*rена одtlУ по хвС с подкJI[очением общедомового прлrбора учета
холO7i{ного водоснабжения к ci{cTeмe Эfi. "Э"пд,ис" - 9 N.4Kfi:
Заrсена ОДПУ по ХВС * 2 ]\{КД
48. РабОТЫ П0 },{Золяции трчбопровода с!lстемы хOлодного водOснабrкения -1 h4КД:
9,Замена общltх канализац}.tонных стояков) замена обrцих стOякоts на i}тдельных
-35_

50.Ремоrrг электрооборудовалтия
Ремонт шiкафов ВI]У:- 5 N4КД

- 5 МКý

:

5l.YcTaHoBKa светOдиодных cBeTиJtbHL{KoB
':iГvlГlltлv|Уl

llл

]lflftHhlA

'l

lariii'-l,ihi-i\

к

'ltl'lb('{

Установка светодиOдных светIl,чьников

l,a\

с датчиками двюкениrt
-

l1t{i

на входных

1\rrлп
lvlt\/|

lt

1 .-._лl1 titl \.,
l н }\|l,,-кг--'t l t 1 -_,_

фото

грyrlпах и тамбурах дома-

I\ffСД ( в кол,ве 45 шт.):
52.Уборка пOдвrlJIьных помещений многоквартирных дOмов 0т мусора
53.Чистка чердачного помещенI4l[ от мусора, грязи - 45 МКЛ:

-

19

11

MKfi:

4,2.КатмтtulъЕые ремOнты 2018 rод

В 2018 году на территории
'r-'-tt

I.i'.I.'-a гILI-JL'Ёr

t'!Fýr{!L!,r,Lt

муншIиш.IJIьЕого образовалпля поселок

1,rLIalI,{l{aа!-|l1,гl{l-!IJI-IY

Ila}i\{rlp

лv!'r9v.

КадЁ

рц]IUlцрL!tJL!\:

i]рограммy кацi{тfuцьFlых pel\,IoHToB, согласн0 у,гвержденной

Tr

проведены
fi6,rr;r.,I,IJ\/tJ\

краткосрочноi'r

ilрограе{п..1е.

1, Ул. Энтузиастов. д.2-

pe},IoHT кровлI4

Z. Ул. Эrтт,чзиастов, д.6 - ремоЕт системы электроснабжекиl[
З. Ул. Западная, д.12 -реп,rонт крOвли
4- Y_;r. L}есення.{, ц.1 - ремоЕт системы эJ]ектl]осна_бженrш
5, Ул, Спорт}tвная_ д.6 * ремонт фасала

С)ОО УК кЖКУ> ведет лриее,!
ь{ногоквартирнOго до;uа (ул.
Вес:ецrj1ц, д i * ремпr, I, l]иi"i,i:Mbi
лле|tтрос набжен и я,1
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Ilоказатели работы

,N{aptllpyT,ax в 2018 голу

fulУti

отклоненрiе

отклOненttе

i

n|у-|rоr,

['оролск*ле

городск{,tх

зено гlассапiilров

rцест,влено рейсов

20l 8

на

кПа*сажlrрские автlэперевсзки))

2018

'

пассажиры

a/n

0

РеryляDные
Л! ] ;\в,гостанцlля-

ГуЭr,

J{1:2

Кадчli-ДоЗ

i}3 l}

iOOUU

--i17

-4,4}

62оь

6222

1б

0,26

б08

бl0

i5bL
11i

i,2

1:, i6,23

l0_5

l165t8

- t

8э49

_

i 1.75

lз

4"в7

)

2003

з2"2

_1t]"+

- l U)7J_,

54

коммеп.rеtкий
Кахчй- jlеловеr.l

Il l trt iJ

2
?{л

LчLаL

li

622а

11

1,!а

бj_]

-t]4
5.

В 20l8 году

rlредпtr]i.lятFlем окаJаны трансýортные услуги ýtl шеревозке fiассажl.rров
}ra горOдскllх fu{аршрутaх262564пассfiкI,rра},,t, чт0 на 1093З цассажиров и;rи 4,0 9;6
ý{€н}rше, чеNI в 2017 году. Снижение пассажl.{ропотока наб:людается толъко на
i{{lпrIтпllтд
'vlЦllЦl/J'

iv

-i
hГr. t zz
п,-rллтаттlттl4
i\]АiurUv!gаllЦiri
Ji_

- ý 2018 году

аГЁ?i^rr
'.Jrli.

Тот:rqq
i iii\gr1

лlrтtIqrllIq
vrilJФi,iiir:L

rrfio
-лrra-т/аg
v\iФllllLjlvrv/i

лrлЕ\7llаriIr!*r,
wJlvЛJruljj\iirrt,

rrрýдirри-,lтие I]0вело анаjll{з rlассажир0llотока на маршруте Лt ]
*
<Автостаt{ция
J-Р:ЭЬu. ts резуjlьтате ана;rиза былtл выявjlены рейсы с н_y.jlевых,{
коjlичесl всм _пассаж}Jров, а как gjlедсгв}lе прOведена оIттимрlзация рейсOв в це.iIях

чбыткtlв пре_]прияти я
предпр}lя,тI{е в течение 2018

c}tl Id{е н},lя

-

"

года

i{сtlытыt}сt.rlо кадровьJй

(голодi)- недостат,ок

для оказан},Iя тра}JсI]Oр],ных услуг IIо перевозке пассах{Iфов. Учитьiвая,
чт$ дпя перевOзк!{ пасса}кирOв вод}шелъ должен иiчIетъ дOстаточно высOкую
!}o/{иl,e"|ter1

-Jl

1?

-

категорию и значительный oIыT работы, предприJ{тие не могло подыскать
водителей на замену на период больничных и отгýrсков. Имеюmgйся кадровый
состав обеспечивает необходимыý потребности по обеспечению перевозок на всýх
{l'i'af

tlLi'l'1-1v- \пяiiilral\i,l,яY

R ,-,lъ;uяс' ,lia{',l,iiЁн1_1.1й .'1,1,1,1/яilr;r,l ifirn iIt-"iI.iL ririfiiтгнr.rr:,l\ р п.i-lрrrи,i

Ll

0чередь обеспечиваются пригоtr]одные

ме}кдугорOдние переtsозкll,

а

затем

пассажирские перевозки по город},.
- большое влLшние оказьIвает на регулярность пасса}кирских перевозOк на гOрOдскt{х
i\{аршр\,"tах и состоян}{е автопаl]ка. Автобчсrlыйt парк предприят}rя имел изIIос шо
состоянltю на 01.06,2018 года шрактически l00 %, Пол,ч.ленные в 2018 году 2

автомобипя Газелъ

и 1

автобус,

а

также проведенные ремонтные работы

имеюrl{егося автобуснOг0 парка пOзволили к осени 2018 года лобрtться регудярности
движения автобусов на городскi{х маршрутах,
п

ллlо

/lt

,оро^йй:

t

л l,{rlfli

ттi-} {',ilярlj{51i'r.4иr r, ?{l'i ?

i=.iпrrо,т

ЕLil1l/цi{я

rr,l, rtrlзrпir']яii14r,{

\i.-гt\/г

l,aя

*-ой;;; ;й;;;;^;r- izТо+т-й
Уа lip" ;;';;";;; ;,;
",,,i'z,li
:lф l <Автостанция - I-РЭС) наблюдается снижеr{ие вырyчки на l l1477

маршруту
а/о. Ни
руб. лl,ти З,62
рост вырrIк11 в цеJlIоl,I. ни tIовыIl]ение тарифов не п€рекрыпи
рострас.ходов. Расходы вырос;Iи в 2018 гоцу по сравненllю с 2017 годом на4751]0
руб. или 8.З4 %. При этом в 2018 году убы,гок от окаjанрlя усл}lг пс i]еревозке
пассrt}киров на горOдскю( маршрутах составил 498454 руб. По сравнению с 20Т7
годоý,I в 2018 году l'быток вырOс на 355063 руб,}lли ts 2"5 раза. Рост убьrгка
объясняется, как pocTolvl цýн на ГСМ, запасные частIl. энергонOс}tтехI-l !l др},i,ие
Гl11ёiia!a"i'яЁiiilЁ[ri-ij}

1la':!1li'i'

a-'гaiiii\Li'}Ji,iп]ri.'

ilTf
.*.i:-i-Ёijij'iйaii,i{ihjin
_-,----"

;,_,'Iiaý

'-l{;1/lrirra':'I'ilПЁ.ijIrli

деятельнOсти предприятия по оказани}о транспортных _YслYг, ],ак и o:t,Toкoj\.l
пассахtирOв на горOдском м.аршруте Лч 1 кАвтостанцr{rt * ГРЭС). Но в то же время
IIовышение тарифов на проезд на гOрOдских маршругах не шривел0 к снюкению
г{ассажиролOтока. как это наблюдашосъ в r{ачfuте 2000 гOдов. Объем
пассажиропOтOка в теtlение 2018 годtа характеl]изу,ется ст,абильнOстью, дilке
Ёезонные колебанl.я шрактически не вл}uIJrи на пассажрlропOток.
Основные проблемы, которые исшыть{вает предпррlятрrе лри осуш{ествлени}
деятельности, это:
* р!:] HLl {цеЕч{iaтL аЕт,,-}цэркэ
- кадровыrt кголод>,
Для повы{ления качества предоставляел,Iых }{аселению транспортных усJIуг

{1редприятr{е п-цанl{рует:
- постепенное обновление автобусного парка
- IIо возможности гtрием на постоянную работу квалифлщированных водrгелей
* I1остоянно !Iý,{eTIr в резерве 1-2 запас}шх автобуса на rrериод peý,IоEITa
i

автобуса. осу]Itеств,цяющегo пассах{ирские шеревозкр] насеjтен}lя ло графику
работы.

i

t

Е rг

rhlr п td

.-l

lr if ,1ir !l r1_1l lъ{,

1!

fr i*.i

сr

rl.л fi rr r,rл

Между Адмиллдстрацией и Советом МО п. Кадуй выстроилисъ конструктивные
де"iIOвые oтHomeн}ul, что явjIяется IIолOжrrгельным факторопл в решени}I мl]огI4х
проблем.

Совета N4O п, Калуr1 бы-цо совершенствOвание
yслOвLtях
норматI{в}{о-правовой бавы в
постояннtl \{еняюlI1егося закOнOдатеjlьства,
Это потребовало
внýсениrI изменений в уже имеющиеся решеlяия и шринятия

Одной из осноtsных

:]адааI

-з8-

нОВых, В 2018 r,оду проведеноl2 заседанийt Совета, из Ij}Ix 2 - внеочередных, 4
совместных заседаний пOстс}янных ко]lIllссиr,i Совет,а. дегýтатарtlл С]овета прI-rнято 54
perшeHt,lt1.
14lrl
r rl{,l'll'!l..Ё{'iHtrl
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жостаFJOItлеллрtr1

Г'лавы
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Рз_Ф-qта-q:шgýшqнцц.t_gр_р_др.тýа_ý,д_аqýдgФ*лцФ.9_рц{=а_ццg

Uсуществляется работа rrо кяформаrц,rонному запOлнению

оlri,lrtтт-тя

ilьtJJll,{-r

г,пi,rt.tl

ilrf{i

Fя,гrrй;:

l r , 1;.ij
r r.

и

обновленrдо

р_.;1,]
b,t'.r} l t я tJ
r
*..,]r!*чt_iU

1,

l,r.ц

i

!ir

нffрмативные прilвовые акты, r*rформаlцаск{ые и фотоматериzшы, нOвOсти)
Ёправочная IшфOрмациIL создаются и редактир}тотся рtlзделы саr{та. Нормативные
правовые акты Сове"га и Адrчll.tн}lс,грациLl размеrца]отся также в лtнформационноrtyctt LrýL.}Pl

\\i dр(1гrr2/.

Lиl*LrL]vtU

гrciriРcrбJr}tn"Jll,}r

li\JlPLлL,|бtrftT

ЭЛ-К-ilJОЁйС,Гй

ГIравите:ьс,гва
.iiокyьlеI*тооборота в ГосуларстtsеннO-пlэавовой дегrартаLfент
tiологодской област,и ;1ля последуюlцего i-lx разь,{ешdен!rя на }штернет-порт;Lце

zakon.scli.ru.
K*t]l] еспонденцI{и ч ер ез эJtектсон}{\,rю $очту {.i.t,
очЗ5.rц" VipNet Щеловая uочта.
Обращенtля гýажцан в Админшстрацrrlg и Совеr,N[0 п.Кадуй:
Ведется рег1-1страц{J{ обращениr1 в хtурнfuчilх рег1,1страцl{и пltcbM€HHtrtx
обращенlй, личнOго приема граждан, обратцеrrий, постуIIившIж из Интернетpcc=}rpcoB: /ib€HaJic зайросOБ GiliаЁri_]ацпЙ, \-чреfiдс;iiiлi, прсдпр;итлЙ гiс oбpaiiiCiii.iяivi
граждан, пocTyпI{BlllI.1]vI в Совет и Адл,tлтt;исlpацLlто е{чFJI-iципztrьнOго образования
посёлок КадуЙ, осуtцествляется кOFIтроль :за LIслOл}lенtlе]чI обраlцениi-r граждан) в т.rI.
ý{}cTyП}18ltt}lХ в Э;l€t{трOнную приеý{ную на caiirTe ý,{("} п. КадуЁr. Заявителям даю,гся
lIро1,.1цж\,точные ответь!. в oTjle-lbHblx с.l\,,чаях обраllqеrдлq гiеренаправ.,1яю,l,ся по
BeJo!, cTBell lt о l'i пр ина_lJ ежности.
Проводится работа по €жтуslJIизаrц.шiI сведенlй на закрытом информационном
ГtopTajie ССТУ.рф п0 Адмtлнlлстрацрrи ilЛО п. Кадl,ri и подведомственным
учреждеЕLlял4. осушес,твпяюrцлtм шублI{чt{o значиý.{ые фчнкцлrлr. - МБУК кК/{К> и
ivБ}' (tfijlаtsаr'ý;rЬньlЙ бacueritr <tБltк,tt]ptutllll, KOH,,puJIHJ ,sd lt{.rul}ltиýtllt{lvlrt
*брашеtiиJiL{It и запOлtiенi.{ю отчетов по обраrценршм гражлан, I-лавой ý,4О r-i. К;жуй
был осуlцsствлен лrтчныЁt прI,{еN,l 12.12.2Ol8. в обrцеросс1-lЁtскаrYт де}ъ шрие*{а
ГрiliкдаЕ. ОсновrrыN{I{ вOпроса]\{tr.I, затр0}{у,гым1,I в обращенijях грая(да}{. являются
т?{lПпaаa!.!
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жиJIищных условlЙ,
ДеРеВъеВ)) улучшенI4JI жиJIищных
деревъев),
условIй, содерЖания и кчшиталъного peMo}ITa
МýОГОкВарТирных домов, работы предIриJIтиЙ жипшцно-коммуналъного комIшекса}
i'аЗоснаб}кеtl},lя террIrтOр}lи, принятi.{я мер к собс,гвен1-11{кам квартшр по соблюде}м{о
ýраts}rл прожLIван}lя р1 содержания иL,tущества, содержанрtя животных, соблюденлtяl
пожарноИ безопасности на тeppl.rTopirи ]!{униriишацъного оt5ра:зования, соб:tюденрrя
зе},{ельчOго закGнOдате.jIьства.

Всего за 0тчетный период 2018 года от гражд{ж поступI,IJIо I30 обращсн*й, из
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По 36

обратrIешлям цринжы решениlt положитеjьЕого характер4 дJu{
paccMOTpeHIлlI был совершен выезд по 20 обращеrпаям, из IIID( у одного обращеrшая
бьi'lr гlродllеý срок рассL{отренl.Iя.
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рассе{Oтрен0 с въ[ездоL{ на место - 23 14 продлен срок paccМcТpeнI.iя Y 0дног0
обращеriия.
Поставлены на контрOль б обращенлdt, из них на долгосрочrшй * 1 обращение,
из шести обращенrд1 четыре рассмотрены с выездом на мест0. Наrrравлены п0
компетенцrм 8 обращений. Зарегистрировано в журнале запросов оргалпазацлй,
улреждений, предприятий по обращениям гр€Dкдан, постуIIившим в Совет и
Адмигrистрацию м}т{ициrrrlJIънOго образоваrтая шосёлок Кадуй 11 запросов,
постуIIивших из Адмш{истрации Кадуйского муницIdI€tJIъного района, из III.D(:
1Е].irlйттlЕт.тt-
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законодателъства * L, газификаrцая * 2, благоустройство - 1. На все заrrросы
спеLlрlаltистам!{ даны 0тветы с соблюдением сроков.
}-{а ллt.tный пp}re&r I-лавьi N{O п,Калуй за отчетный перлrод 2018 t,Oда
обратились t tr человек. Статистика рассh,Iотоения обрашенltй на j]ичнсN4 приеме.
письменно рzlзъяснеЕо - 7 обращениr{, в т.ч: 2 - с выездом, устн0 рalзъяснено на
личном гrриеме * 4 обрашдения.
В соответствrlll с Федеральным законом от 28 |2.2О13. Jф 426-ФЗ кО
специ?ulьной оценке чсjlовиi".{ трyла) шроведены меропруlятrlя по специа-;rьной оценке

r!ери,Jд с +к,г-чбрlя tto леч-абр-ь 20i8 r,ода"
11ровелено сулебнъi,ч rIроцессов - 27:
Адмиrтиотра],рIвные дела в от}lошенлtи АдмрrнистраI{I4и - б на,нач;tчо года в стадии
апелляtI}Iонного деjlоI]роtlзводства - 1 :
ГIроизволство fiо делy об адм1.Iнистративном rrравонарyше}{и}I в отнOшении
руltовOдите;rя - З:
Судебньiе заседаЕия п0 искtlм прокуратуры
- З (о ликвидации св€IJIок в
},g-,rсlеtlй трt)Jдэ

!+

животноводчсском кооперативе, обеспечение пожарной безопасности деревни
Чуrrри но: обесгiечение т,азоснабжения).
il+ в:зы,:кз}{IеF,J зре*{д}:ъl}-:lдатежiЕI"1 - 2 iрзсr+Ёl]н,энI{е дLlг|}зOрз эреFlдьl :-{ взь]скэ}Jt,iс
задоj]женности по ареiцнол'i плате- l; погаr}rена задо:тяtенность в стадLi}I сулебного

lIелолроизводства - l ):
Признанl.tе права собственнOс,l,и, установленLIи факта l.iмеющего юридическое

значениеит.iI.-l5;

Вымсрочное i{м_ytцество - 2 rrролrзводство не oKoHLleHо;
В Во;тогод*ко},t областном с_y:дс в стадии апеj-lляцr.lонного де.j-Iоi]роизводства - 5_40_

В АрбитрrDкном суде - 1,
В течеt*ае года разработка и з€tкJIючение договOров в отношении Адмиtlистрации
и Совета МО поселок Кадуй
iiОДг,,Э'l*в-il€Е,.)

l.t з:,lчji}Oчслэо

j

{0r,_rlз-llleHlltt, ц,з F!цх tl,-, IIередэче ll,*rJtll,_.1,1,J.llдil.

б - по передаче IIоjIномOчиt1 в соответствt4и со
1 - по передаче шлежбrоджет}Iых трансфер,гов

1З l

-ФЗ;

РаСсмотрен0 и удовлетворено более 20 протестов, гIредставлений, требоваrmй
ГIрок}iратуры К4д,Йского района и Черешовеrшой межрайонной прцDодоохранной
прOкуратуры.

Ра:зработка и вынесение на CoBeт 15 rrормативных правовых актOts Совета МО
ПOсслок Кад,чЙ, из нрж 2 l-rзменен}lя и дополнения в Устав МО пt}селOк Кадуй.2 -

нOрп,{от,ворческая деятелънос,гь пр окур атуры,
i]ззрзtбсткэ 2З по.тэ}{овл,:нtдli Адл,tлrнrтс,трзцI.{l{. i
из H}tx 8 шо прогиводеrYrств}.{ю коррупц}lи.

0 рзсп+рякений

Адл,,tлtнлrстрзцl,Il.l

6" 0бесшеченне б*зошасностн }кизнедеrlтеjlьностш
Охрана общественного порядка
В вогФосах охраны обшественного порядка Администраrrия N{O п. Калуй
тесно сOтрудЁичает с ОN4ВЛ Россиlт по Кадуйскоfufу району, ITplr rтровеiIе}Iии всех
l,iассOвых Ёраздничных },Iеропрлrя,глrii (в 2018 голу - 5 пра?д}пiкOв l-la сткрытых
ллощадках) прово дятся заседания 0рганIlзациснных кOмитетов, совеrr{анI,1я рабочи.-t
ГРУПП, В КОТOРых ПрLlни}{ают участl,rе представ}.{те_цlл oMBfi Россi.tи lT ()Нf;иilР по
Iigl:1r,rfigr1!l!'i\./ lliiЙ{хцv

{-,.l.т.ifllriцl4i],ij Rr{БаrJК.,Кzпrrйr-*-l;й

ПilM r.rrгi},"..\il-r-bi}} r.гrрl..rяпijl-:.I.ьr

Алмl,rнистрац[!r,J МО пооелок Кадчii. прелставlIтел}т (JОО <<]V{агнltт>" организациIl
кол,Il\,lYнац ьного коfolпл ек са"
При шроведенlrи публ!Iчных л,теропрлrят1.ltYt в 2018 году 4 (в 2а\"7 З)
0азличнOго характера (пrкеты. ý{итиtlгlt) Адь,rинl.лстраrlрш N,{О п, Кал1,.й cCIBмecTliо с
ПредставитеjlяNlи поjILlцrtI{ !1 АдрttшистрашшI Кадуfig66г0 N{унl{ципапьного района
Обеспечliл}l охр а LJу обще с,гвен но го порядка и без опасЕOстъ дорожного дв}DкеFI}Iя.
В течение года вместе с yчасткOвы&{и] гIреJIстави:гелями Адмлtнtтстрациrr
Кадуrlског0 мунl,Ittипil,.Iъного раЙона, проведено 7 реЙлов псl кнеб:rагоfiол}чныr,,r
vаацJ'lrI1rl&.{\!
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Зафиксированы факты адеll.týистрагиý}{ы.х riравонарушеFIий, составлены протOколы,
выданы предупреждения,
Участtсовьlе упопно&tсченные регуjlярно один раз в квартiш отч}lтываIотся
Пеl]ед населеш{ем в АдмрttllлстOашиLr l\4O rr. Кал_чii о прOлеjIанноf,.t работе, ts 2018
гСlДУ {tункrrионIФOваJIа добровольFIая дружина п0 охране обiцественного порядка.
ссзданная }1з членов fuiоjlодежноЁt органлвацрILl кАссоциац}lя л}lilеров)).

Глава муншипilJýного образования поселок Кадуй, руководитель
АдпlинистраrмL1 N{уницрlпtlrlьного образованl;я пocejloк Кадуй, инсllекторы ш0
блаr',_r]rс'гlэсll1l]i,в1', €хедц*цчL} lЕФilзцфд_ч,i, l*rб,_,_l!€дifваццt ,i,fррriаi,ц;-,ии ]\,'lO нз !!i]ед}се,!l}ыяв-цения нарушений порядка и сRоевреNrеиного

t-{x

ycTpaEeHI4JI.

7. Обесшечение поlкарпоlt безопасности

I3 Админис,rраци}1 fi.4О rr. [tадуй создана добровольная пожарная дрy>riи}iа
(ДПЛ) из работников Адмшлистрации, Совета ветеранов, старOст, членами которой
регуJý[рно проводится шрOтивопожарrшй инструктаж неработзlютт{его населенI.uI с
-41
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выдaqg;t памяток. На базе N{УП кКалуй Теплосеть>. также, сOздана лПД, 0снащgна
ýl от опоN{ п ori. в одор ilздатчLIкOм, р анцев ым}I огнетушrtлтеJIям LI.
Совшrестно с представрIтеляl\{и Отделеяrтя rrадзорнолi деятельности tIо
l{ягtrrйr'rгriь;t,

t-rййatt;li

? iiя,tя
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выявjlен}lя и Yстраi{еFtия наруiпеЕий правил пожарноfл бе:зопаснOсти- составJgны
{Iротоколь1. выда}lь1 пред]l}rсания,

Щва раза в гOд совместно ý представителями ООО УК кЖКУ> лроведены
реиды по гrроверке чердсков и IIодвалов на предмет обнар_чжения гIOстороннI/D(
предметов.
Совместно с представитеJiями ПЧ-15, МУП <Кадуй Теглlосетъ> весной и
осе}ью произведены обс;tелования наружных пр0трrвопожарных водоистоtIников, в
сOответствии с ttредп}rсаt;иямll устранены 1-1арушения. Обследованы пожарные гOнги
iý

llr'г \

гц/нктов.
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обlчения неработающего населения мерам ilожарной безопасности

имеются 4 баннерЕ распростраЕено более 4000 памjIток, 1000 л}Iстовок с правилами
ПБ, гlроинýтруктирован0 п0 пожарной безоrrасности более 4500 чел. неработающего
населения.
На террlлтории МО п. {tалуй за 2018 г0;1 прOизоtпло 4 пожара причиIjы:
неосторожЕое обраlцение с огнем, детскtш шatjlость.
В теченi{е года вместе Ё ччасткOвы\{рI, шредстffir]телямrl Адмлtнистрациt{

'i рgлlдсв 11Ф ,,ЧСб:i.irЦjiФ__i)чi{ьiл4
нарушения правил прожrtвания в &,{ногокварт}lрных домах.

Кii;дr,iYтгтоi,^ л,rl;tlч1uпir,з_jiЬЦ{-1ГФ рziiYi,эна, !,iрФtst,Iiе}tФ

вь{явлены
зафиксироваЕы факты ад]\4I.1ни{-rтративлIых правонарушениtl, составлены протокOJIы"
выдаIъ1 rlредуцрgжд9нрlя.
8.За;lачи ýа пеOспектI|ýу развитIIя мyниlttлпального образования ш. Кал_чй
Главrrая , задача в работе 2018 r,ода и поспедуtоших jIeT исшолt{еЕие
полномочий соIласнс 1З 1-ФЗ коб обших принципах органI]зацирI lчtестного
саtr{оуправлеt{Iul в РФ, Усrаву МО п, ltадуйr и др_yгим фелера.льны&f рт облас,гrrым
правовыNt акl а\,.
Эт,э, rlреэ*це -цсgг,.!
Работа по уведи!tению доходной базы мyril,ilиilаlJlъного образоваrмя:
- работа rrо сни}кению недоимки по нslJIогам,
-ф ормиров ание зеN4ел ьяы.х участков iI-ця строLrтель стЁа ;
-еоз/lзнI{€ новых рабочих е,lест,
-легализациrI полнсЙ заработноЙ гшаты на цроизводственных предприJIтиltх ;
- цривлечение инвестиIий для развитlffI территорrм МО п. Кадуй.
обесшече}ме безопасности жизнедеятельнсстI4 насgления.
- обуlение неработ€tющего ЕаселенI4lt мерам пожарной безопасности,
кварт,ира1\,I}},
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-обlпrение нас еления мерам антитЁрр ор истиlIе ской з а rr{ишIенно сти.
Благоустройство территории населенных пунктов:
- pel\tOHT дорог:
- р a_cll IL{peElI,"re Е н утри двс}рOR blx l]pa ез jI_aB
- приобретение и ycTrlнoBкa элементов детских rшощадок и малых архитекryрных
_

форм;
А.\
-aL-

r

.
r

- rrродолжение заtvlены светиJIьников уличного освsr{ения на энергосберегающие;
- продод]кеЕие замены дорсжЕых знаков.

Продопжение работы по rrереводу земелъ хесного фонда
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в грil{ш&I

населеннOго

a\,гпr}

обеспече}ý{е бесперебойпrой работы МБ]rк кКадуйский дом кулътуры), МБУ
кПлаватеrгьный бассейн кВикгория>.
Вышление проблем ýaceneнpýI пугем провgден!ýt схсдов гра}кд;ж, собраrтий
Кадуй и свOевременное

I/D{

решение"
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