СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(седьмое (очередное) заседание третьего созыва)
                   РЕШЕНИЕ

от 11февраля 2015 года    № 28 

Об отчёте главы Администрации Свирьстройского городского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Свирьстройского городского поселения за 2014 год. 

Заслушав отчёт главы Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального образования Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности Администрации за 2014 год и задачах на 2015 год, совет депутатов отмечает, что в отчетный период Администрация решала вопросы обеспечения жизнедеятельности поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Стратегической целью Администрации было и остается обеспечение устойчивого экономического роста предприятий, решение социальных задач на территории поселения и повышение качества жизни населения Свирьстройского городского поселения.
   Результаты деятельности Администрации по пополнению бюджета за счет
собственных доходов, привлечения средств из областных и федеральных источников финансирования положительно отразились на исполнении бюджета поселения. В целом бюджет за 2014 год выполнен  по доходам на 99,2% от плана. Доходы вместе с субсидиями, дотациями составили 16,8 млн. рублей. Объем собственных доходов в 2014 году составил около 12,5 млн. рублей. Администрацией проводится  работа с арендаторами земельных участков, арендаторами муниципального имущества по контролю за своевременной оплатой платежей за арендуемые участки, аренду имущества. В отчетный период прилагалось немало усилий по устойчивому функционированию предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению надежности работы объектов жизнедеятельности, повышению качества предоставляемых услуг населению, снижению себестоимости этих услуг.
    На ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры из всех источников было израсходовано 2,5 миллионов рублей. Около 1,9 млн рублей было израсходовано на ремонт и содержание дорог и улиц, в том числе по программе ремонта дворовых территорий 1,3 млн. рублей.
Принимались меры   по обеспечению жителей   поселения услугами связи,
торговли, бытового облуживания.
   Были приняты меры по обустройству придомовых территорий. Для этих целей было приобретено 8 скамеек к домам по ул. Парковая, 2 детские горки на ул. Центральная и ул. Парковая, столик со скамейками. Ведется постоянная работа по поддержанию в исправном состоянии мест массового отдыха населения, таких как  каток, детские площадки.
 Приобретены дополнительно  контейнеры для вывозки ТБО.  Выполнены работы  по   улучшению   уличного   освещения. Постоянно ведутся работы по спиливанию деревьев в целях предотвращения аварийных ситуаций.
  
   Проводились мероприятия с детьми и молодежью поселения. Значительно улучшилось проводимая среди населения культурно- массовая организация работ. Произошли позитивные улучшения в части  демографии поселения.
 В то же время администрация поселения еще не сумела задействовать все резервы наполняемости бюджета поселения, создать необходимые условия для привлечения инвестиций, участие в областных программах. Следует упорядочить и систематизировать организацию форм и методов контроля за соблюдением  жителями и гостями поселения правил благоустройства. Необходимо уделять более пристальное внимание детям и одновременно вовлекать  молодежь в  участие в спортивных и культурных мероприятиях, с этой целью рассмотреть возможность дополнительно приобретения спортивного инвентаря, строительство детских площадок.
На основании вышеизложенного совет депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Отчёт главы Администрации Свирьстройского городского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Свирьстройского городского поселения за 2014 год принять к сведению. 
2. Работу главы Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Администрации по социально-экономическому развитию Свирьстройского городского поселения за 2014 год, признать удовлетворительной.       3.Администрации: 
     3.1.Продолжить работу по реализации основных направлений социально -   экономического развития Свирьстройского городского поселения в 2015 году.       3.2.Принять дополнительные меры по увеличению доходной части бюджета   поселения и оптимизации ее расходной части. 
    3.3. Считать важнейшей задачей газификацию поселка в видимой перспективе. 
   3.4.Продолжить       работу   по   благоустройству   придомовых   и других         территорий     поселения     в     части     детской     игровой     и   спортивной инфраструктуры, мест отдыха для населения.
      3.5. Активизировать работу, направленную на участие Свирьстройского городского    поселения    в     областных    целевых программах.
      3.6.  Обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, согласно действующего Перечня.
     3.7.Исполнение  плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия Победы ВОВ взять на особый контроль. 
     
     4.Решение вступает в силу с момента его принятия.
    
      Глава  Свирьстройского 
     городского поселения                                          В.А.СТУКАЛОВА


