Добрый день, уважаемые депутаты, гости, приглашенные!
Сегодня мы подводим итоги проделанной работы ушедшего 2018
года, ставим задачи на 2019 год.
Деятельность администрации городского поселения город Россошь в
отчетном году была максимально нацелена на решение вопросов местного
значения: улучшение благосостояния населения, создание более комфортных
условий проживания жителей нашего города, поддержку социальнонезащищенных жителей, развитие культуры, массового спорта и физической
культуры, публичное обсуждение проблем и приоритетов нашей
деятельности.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов
социально-экономического развития территории.
На настоящий момент она характеризуется снижением численности
населения в городе и сохраняет общероссийские и общие для области
тенденции.
Особенности естественного и механического движения населения
определяют половозрастной состав жителей города. Возрастная структура
населения города Россошь отражает тенденцию сокращения населения:
высокую долю занимают лица старше трудоспособного возраста (28,6 % на
начало 2018 года), при этом доля лиц младше трудоспособного возраста
составляет 16,9 %.
Доля женщин в структуре жителей города на начало 2018 года
составила 54,3 %, что является следствием более высокой
продолжительности жизни, чем у мужчин.
В 2018 году в городе Россошь родилось 512 человек, умерло 790.
Естественный прирост в 2018 году характеризуется как отрицательный,
минус 278 человек (в 2017 году - минус 385).
По предварительным данным, численность постоянного населения
города с учетом миграционного оттока по состоянию на 1 января 2019 года
составила 62 393 человека, что на 435 меньше, чем на 1.01.2018 года.
Трудовые ресурсы и зарплата
Численность работников, занятых в крупных и средних организациях
города в 2018 году, составляет 16,5 тыс. человек, в целом по городу –
28,3 тыс. работающих.
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Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям за 2018 год составила 31,8 тыс. рублей. Темп роста к уровню
2017 года составил 113%, что на 1% больше темпа роста среднемесячной
заработной платы по Воронежской области.
За отчетный период в центр занятости населения за содействием в
трудоустройстве обратились 1 497 человек, из них трудоустроено 1
164 человека, или 77,8% от числа обратившихся.
В органах службы занятости в качестве безработных по состоянию на
31.12.2018 г. официально зарегистрированы 186 человек. Уровень
регистрируемой безработицы в городе снизился и составил 0,5% (в 2017 году
– 0,54%).
Услуги по профессиональной ориентации с целью выбора
оптимального вида занятости, востребованной на рынке труда моногорода
профессии/специальности в 2018 году получили 1 317 жителей.
Промышленность
В производственном комплексе города функционирует 18
промышленных предприятий.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в действующих ценах увеличился и составил более 35 млрд
рублей (это 102 % к уровню 2017 года).
В общем объеме отгруженной продукции промышленного
производства 94 % приходится на долю градообразующего предприятия –
АО «Минудобрения». Предприятием отгружено товаров собственного
производства на сумму 33,6 млрд рублей (темп промышленного
производства – 108 % к 2017 году).
Лидерами по объему отгруженной продукции промышленного
производства в 2018 году являются: АО фирма «Молоко» - 1 003 млн рублей,
ООО «Дельта-пак» - 901 млн рублей, ООО «Придонхимстрой-Известь» - 682
млн рублей, ООО «РосЭкоПласт» – 490 млн рублей, ООО «Коттедж-Строй» 97 млн рублей, АО «Россошанский элеватор» - 92 млн рублей.
Инвестиции и строительство
Ежегодно предприятия города инвестируют средства в основной
капитал.
По предварительным данным, в 2018 году эта сумма около 1, 7
млрд рублей, что на 30 % ниже уровня прошлого года.
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Из них: 1,0 млрд рублей приходится на долю АО «Минудобрения»
(65%), а 287 млн рублей (17%) – на ООО «Россошанское ДРСУ №1», ВУ
филиал ОАО «Трансаммиак», ООО «РМУ».
Инвестиции в жилищное строительство составили 404,6 млн рублей, в
том числе 159,9 млн рублей – строительство МКД, 244,7 млн рублей –
строительство ИЖС.
За прошедший год введено в эксплуатацию:
- 30 производственных, социальных и торговых объектов, общей
площадью более 16,3 тыс. кв.м;
- 3 многоэтажных жилых дома площадью 9,5 тыс. кв.м, что на 25 %
меньше, чем в предшествующем году;
- 132 индивидуальных жилых дома площадью 15,8 тыс. кв.м.
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 25,3 тыс.
кв.м, что на 11 % меньше, чем в предшествующем.
Данное снижение произошло за счет уменьшения количества объектов
строительства МКД на 50% и увеличения индивидуальной застройки на 2%.
Основные застройщики – ООО «РМУ», ООО «Торговый центр
«Гранд», гр. Ткаченко В.Н.
В 2018 году выданы разрешения на строительство 3 многоквартирных
жилых домов по ул. Белинского и ул. Льва Толстого, это составит в будущем
259 новых квартир.
Индивидуальные застройщики получили разрешения на строительство,
(в т.ч. на реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства) на 201 жилой дом. Значительная часть из них строится в
ранее сформированных районах в восточной и западной частях города.
Район индивидуального жилищного строительства в восточной части
города Россошь развивается с 2013 года.
Начиная с 2017 года, благодаря комплексу мероприятий, проведенных
администрацией, у застройщиков появилась возможность подключения к
электрическим сетям ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». В августе
2018 года закончены работы по строительству газораспределительных сетей
с ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" для газоснабжения жилой
застройки восточной части за счет средств специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа. Проложено 26,8 км сетей, установлено 9 ШРП, 3
катодные станции.
На сегодняшний день администрацией продолжается работа по
разработке проектной документации на строительство водозаборного
сооружения и сетей водоснабжения/водоотведения, однако остается
проблемным вопрос финансирования строительства данного объекта.
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Также одной из проблем развития восточного района индивидуальной
жилой застройки является отсутствие пешеходно-дорожной сети. В данном
районе необходимо обустроить - 29 км автодорог и 50 км тротуаров на сумму
порядка 1,2 млрд руб.
Учитывая отсутствие финансирования на строительство дорог,
администрацией сделан первый шаг в этом направлении.
В 2018 году выполнены работы по отсыпке щебнем участка грунтовой
дороги по проспекту Победы, протяженностью 246 м.
Ремонт дорог
Объем средств дорожного фонда городского поселения город Россошь
в 2018 году составил 7,0 млн рублей.
Данные средства были направлены ремонт участков покрытия
автомобильных дорог по улицам 1 Мая и Максима Горького, пл.
Октябрьской. Площадь покрытия составила – 5 691 кв.м.
За счет субсидий из областного бюджета в объеме 54,1 млн рублей:
- закончен ремонт центральной улицы Пролетарской;
- выполнен ремонт участков покрытия по улицам Максима Горького,
Простеева, Свердлова, Промышленной, Белинского. Площадь покрытия
составила 57 594 кв.м.
Из-за недофинансирования данной области 6 км покрытий автодорог
перешли на 2019 год в ненормативном состоянии и требуют еще больших
вложений.
На сегодня существует еще одна весомая проблема - аварийное
состояние путепровода над электрифицированной железной дорогой по
улице Мира. Мост имеет большое значение для города, так как является
основным связывающим звеном с восточной частью Россоши.
В феврале этого года организацией ООО «ДорМостЭспертиза» в
присутствии представителей администрации города был проведен осмотр
путепровода. Только на составление ПСД по данному объекту требуется
порядка 5 млн рублей. Это очень большая сумма для нашего бюджета, но в
этом году надо обязательно
оформить документы, чтобы получить
возможность в следующем бюджетном периоде включить заявку на ремонт
моста в федеральную программу.
В условиях отсутствия финансирования на строительство
автомобильных дорог и благоустройство дворовых территорий вторую
«жизнь» получил асфальтобетонный скол, получаемый при проведении
ремонта асфальтированных дорог города. Силами МБУ г.п.г. Россошь
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«Городское благоустройство» были выполнены работы по отсыпке участков
дорог по улицам: Лизы Чайкиной, Толбухина, Заводской, Воровского,
Большевик. Отсыпан тротуар по ул. Лизы Чайкиной. Частично удалось
решить проблему жителей ул. Конный Лужок отсыпкой более 1 км проезжей
части.
По заявкам управляющих компаний ООО «Домоуправление №3», ООО
УК «Жилсервис», ООО УК «Спутник», ООО ЖКХ «Локомотив» были
отсыпаны аварийные участки дворовых проездов многоквартирных домов по
улицам 9 Января, Строителей, Фурманова, Белинского, Свердлова,
Простеева, проспекту Труда.
Принимают участие в благоустройстве своих объектов и частные
застройщики.
В 2018 г были выполнены работы по обустройству прилегающих
территорий общей площадью 1 560 кв.м по улицам Мира, 9 Января и
проспекту Труда.
Развивается практика поддержки местных инициатив, возможных при
участии физических и юридических лиц. Так, в отчетном году ЗАО
«Коттедж-Индустрия» и группой из 9 физических лиц для обустройства
территории городского кладбища на ул. Достоевского было перечислено 400
тысяч рублей.
Градостроительная деятельность
Градостроительная деятельность является одним из основных и
наиболее показательных направлений деятельности администрации.
Управление застройкой на территории города осуществляется на
основании утвержденных в 2011 году документов территориального
планирования.
Учитывая постоянные изменения как в земельном, так и в
градостроительном законодательстве, в 2018 году для повышения
эффективности планомерно проводилась работа по внесению изменений в
действующие документы территориального планирования городского
поселения город Россошь.
Публичные слушания по вопросам отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства и изменения видов разрешенного
использования проведены 9 раз по 121 обращению.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г № 443- ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» в прошедшем году завершена
работа (начатая в 2014 году) по внесению сведений адресных объектов в базу
федеральной информационной адресной системы. Постоянно проводится
работа по актуализации сведений и пополнению новыми объектами.
Согласно вступившим в силу изменениям в Градостроительный кодекс
были внесены изменения в 2 административных регламента предоставления
муниципальных услуг (выдача разрешений на строительство ИЖС и ввод в
эксплуатацию).
В постоянном режиме работал Совет по благоустройству и
градостроительству, на заседаниях которого было рассмотрено более 77
проектов, что превышает предыдущий показатель на 10%.
Рассматривались проекты нежилых зданий, сооружений, вывесок,
рекламных конструкций и благоустройства территорий города.
С
целью
приведения
в
соответствие
с
действующим
градостроительным законодательством РФ Генерального плана и Правил
землепользования и застройки городского поселения город Россошь,
администрация заключила муниципальный контракт № 26 от 17.08.2018 года
с подрядчиком (ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный
институт градостроительства») на выполнение работ по внесению изменений
в данные документы.
Малый и средний бизнес. Потребительский рынок
Одним из факторов перспективного развития, способствующим
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения, является
развитие малого и среднего бизнеса.
Сегодня бизнес-сообщество города объединяет более двух тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оборот данных предприятий в отчётном году превысил 16 млрд рублей
в действующих ценах (100,4 % к 2017 году).
Потребительский рынок остаётся одним из самых востребованных и
развивающихся секторов экономики, а также одним из главных источников
занятости населения.
Сфера торговли города состоит из разветвленной сети магазинов,
супермаркетов, способных обеспечить потребности жителей города.
Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации
составил более 12 млрд рублей в действующих ценах (107 % к 2017 году).
За 2018 год в городе открыто одно предприятие общественного
питания на 62 посадочных места (кафе «Веранда»); введены в эксплуатацию
5 магазинов и другие объекты.
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В течение года администрация города осуществляла тесное
взаимодействие с бизнес-сообществом города по информированию его о
мерах поддержки АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», в том числе об
услугах, оказываемых через Портал Бизнес-навигатора МСП.
Производилась
рассылка
информационных
презентационных
материалов на электронные адреса. Информация о поддержке была также
размещена на официальном сайте администрации города и в газете
«Вечерняя Россошь».
В течение года
неоднократно были организованы встречи с
представителями бизнеса, на которых рассматривались вопросы
предоставления мер государственной и муниципальной поддержки.
Бюджет и его составляющие
Одним из основных направлений работы администрации является
формирование и исполнение бюджета городского поселения город Россошь.
В 2018 году в бюджет города поступило доходов 405,9 млн рублей, из
которых 311,2 млн рублей - собственные доходы и 94,7 млн рублей безвозмездные поступления от других уровней бюджетов.
Основными источниками доходной части городского бюджета
являются:
- земельный налог – 138,0 млн рублей (или 46% собственных доходов);
- налог на доходы физических лиц – 96,0 млн рублей (или 32%);
- неналоговые доходы – 44,0 млн рублей (или 15%).
Снижение собственных доходов на 17 млн рублей по сравнению с
прошлым годом обусловлено снижением поступлений по доходам от
платных услуг в связи с передачей в 2017 году очистных сооружений в
концессию.
Выпадающие доходы, возникшие в результате оспаривания
кадастровой стоимости земельных участков, за 2018 год составили около 7
млн рублей.
За последние 5 лет, благодаря участию в различных государственных
программах, безвозмездные поступления из других уровней бюджетов
составили 525 млн рублей.
Расходы на душу населения за 2018 год составили 6 782 рубля, что по
сравнению с 2017 годом меньше на 106 рублей.
В сравнении с прошлым годом расходы бюджета уменьшились на 3,6
млн рублей и составили 426,1 млн рублей.
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На сегодняшний день принят программный бюджет до 2021 года,
включающий в себя 15 муниципальных программ, каждая из которых
увязана с аналогичными государственными программами Воронежской
области и Российской Федерации.
За прошедший год на реализацию программ было израсходовано более
426 млн рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 10,3 млн рублей;
- средства областного бюджета – 65,0 млн рублей;
- средства бюджета города – 350,8 млн рублей.
Формирование на территории города эффективной системы закупок
является одним из ключевых направлений деятельности органов местного
самоуправления, поскольку в ней с одной стороны, размещаются
значительные объемы бюджетных средств, а с другой стороны - это
реальный механизм поддержки экономики.
В целях эффективного использования бюджетных средств проведено
45 процедур конкурентных способов определения поставщиков с общей
стоимостью заключенных контрактов 118,8 млн рублей.
При этом экономия по договорам, заключенным по результатам торгов,
составила более 8 млн рублей, что очень значимо для бюджета города.
Имущественные и земельные отношения
Основной задачей управления по имущественным и земельным
отношениям является проведение единой политики в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
городского поселения.
Поддержка многодетных семей остается приоритетным направлением
муниципальной политики, что сказывается на увеличении роста числа
рождения в семьях третьих и последующих детей.
Всего предоставлено этой категории граждан 89 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства (на 38 % больше, чем в 2017
году, и на 85% больше чем в 2016 году), общая площадь которых составляет
79 990 кв.м.
За 2018 год было поставлено на учет 40 многодетных граждан, что на
22,5% больше, чем в 2017 году.
Предоставление свободных земельных участков в целях осуществления
строительства путем проведения торгов является одним из критериев
инвестиционной привлекательности городского поселения город Россошь и
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условием дальнейшего развития поселения в экономической и социальной
сферах.
В отчетном году проведено 10 аукционов на общую сумму арендных
платежей в год - 1,3 млн рублей.
За 2018 год в аренду физическим и юридическим лицам было
предоставлено 178 земельных участков, годовой размер арендной платы при
этом составил 9,4 млн рублей. Кроме того, заключено 18 договоров куплипродажи земельных участков и 27 соглашений о перераспределении земель
на общую сумму 2,3 млн рублей.
В результате деятельности от использования и распоряжения
муниципальным имуществом в 2018 году в бюджет перечислено 10,9 млн
рублей.
Всего доходов от использования и распоряжения земельными
участками в бюджет города в отчетном году поступило более 156 млн
рублей, в том числе 138 млн рублей - земельный налог.
Одной из действенных мер по повышению доходности от аренды
является претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с
недобросовестных арендаторов муниципального имущества и земельных
участков, которая проводится на постоянной основе.
В ходе досудебного урегулирования вопроса о взыскании
задолженности по арендным платежам и пене за несвоевременное
перечисление арендной платы арендаторами земельных участков погашена
задолженность в сумме 252 тыс. рублей. В судебном порядке взыскано более
700 тыс. рублей.
Нестационарная
торговля играет важную роль в обеспечении
населения продукцией на условиях «шаговой доступности». Для ее развития
необходимо сбалансированное наполнение жизненных пространств
нестационарными торговыми объектами.
В 2018 году были проведены 4 аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов.
По результатам аукционов заключено 25 договоров: 12 договоров на
размещение нестационарных торговых объектов для осуществления торговли
квасом и прохладительными напитками, 11 договоров для осуществления
торговли новогодней сосной и 2 договора на размещение торговых
павильонов.
В счет оплаты права на размещения нестационарных торговых
объектов после заключения договоров
в бюджет были перечислены
денежные средства в размере 409 тыс. рублей.
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На
протяжении
всего
2018
года
посредством
Системы
гарантированного информационного обмена органов государственной власти
и органов местного самоуправления Воронежской области (СГИО) было
произведено около 9 тыс. запросов в рамках исполнения муниципальных
услуг.
Муниципальные услуги
Основными задачами администрации городского поселения город
Россошь в области предоставления муниципальных услуг являются
повышение эффективности и качества их оказания, оптимизация процессов
обработки и снижение административных барьеров.
В связи с этим специалистами администрации городского поселения
город Россошь постоянно актуализируются административные регламенты
по предоставлению муниципальных услуг.
Общее количество заявлений о предоставлении муниципальных услуг
за 2018 год составило 1958 заявлений (на 15% меньше по сравнению с 2017
годом), в том числе в сфере имущественных и земельных отношений - 947,
архитектуры и градостроительства - 665, благоустройства - 289, жилищных
отношений - 46, по иным вопросам - 11.
Снижение
количества
заявлений
обусловлено
отсутствием
необходимости оформления правоустанавливающих документов на
земельные
участки
и
изменением
законодательства
в
сфере
градостроительства.
В 2018 году центрами обслуживания граждан в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), открытых на базе администрации
городского поселения город Россошь, было зарегистрировано 2000 человек.
Данная регистрация обеспечивает пользователям доступ к получению
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В рамках проектного управления реализован проект «Госуслуги – шаг в
будущее!», посредством которого проведена большая информационная
кампания по популяризации предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Наша задача – сделать муниципальные услуги более доступными для
жителей города, исключив длительные хождения по инстанциям. Для этого
через порталы Воронежской области осуществлена возможность подачи
заявлений в электронном виде на получение 17 услуг, что в 2 раза больше по
сравнению с 2017 годом. Подача заявлений возможна в сфере
градостроительства, благоустройства, жилищных, имущественных и
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земельных отношений. За 2018 год данными услугами воспользовались 436
граждан.
К концу 2018 года уровень подачи заявлений в электронном виде на
получение градостроительного плана земельного участка и разрешения на
строительство достиг 90%, что в 2 раза превысило показатель,
установленный губернатором Воронежской области об обеспечении
предоставления услуг в сфере градостроительства в электронной форме.
Администрацией городского поселения город Россошь в целях
исполнения муниципальных услуг, а также иных полномочий, в рамках
межведомственного электронного взаимодействия было направлено более 17
тысяч запросов. Наибольшую долю занимают сведения, предоставляемые
Росреестром – 77 %.
Жилищно-коммунальный комплекс
Одной из самых сложных отраслей городского хозяйства является
жилищно-коммунальная сфера.
Надёжность работы жилищно-коммунального комплекса во многом
зависит от мероприятий по ремонту технологического оборудования,
объектов ЖКХ и инженерных сетей.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства в городе находится на
особом, постоянном контроле органов местного самоуправления.
В 2018 году работа ЖКХ характеризовалась бесперебойным
функционированием всех систем жизнеобеспечения города.
Подготовка города к отопительному сезону и прохождение осеннезимнего периода
Коммунальным предприятиям удалось в должной мере подготовить к
осенне-зимнему сезону источники теплоснабжения, жилищный фонд,
объекты соцкультбыта, своевременно начать отопительный сезон, не
допустить
ни одной серьёзной аварии в снабжении теплом, водой,
электроэнергией.
При подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов все
мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом и
муниципальной программой проведения готовности к отопительному
периоду.
Подготовлено 16 котельных, 17 ЦТП, 358 многоквартирных домов,
тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети в полном
объеме.
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На подготовку ЖКХ и ТЭК города к работе в осенне-зимний период
2018-2019 гг. было направлено 44,2 млн рублей, в том числе: 11,6 млн рублей
средства городского бюджета и 32,6 млн рублей - средства предприятий.
Ремонт и восстановление жилищного фонда и объектов
инженерной инфраструктуры
Одной из самых актуальных задач на этапе реформирования жилищнокоммунального комплекса является восстановление жилищного фонда и
объектов инженерной инфраструктуры и переход к работе в
эксплуатационном режиме, что требует проведения неотложных ремонтных
и восстановительных работ.
Муниципальные предприятия в 2018 году продолжили планомерную и
результативную работу, направленную на снижение потерь при
транспортировке тепло- и электроэнергии, а также на повышение качества
оказываемых услуг.
Так, МУП ЖКХ г. Россоши «Химик» за счет средств бюджета города
были выполнены ремонтные работы на сетях теплоснабжения по площади
Октябрьской, по улицам Маршака и 50 лет СССР.
При подготовке к отопительному сезону на собственные средства МУП
ЖКХ г. Россоши «Химик» выполнены работы по ревизии и замене запорной
арматуры на сетях теплоснабжения от ведомственных котельных (ООО
«Стройтэк», Россошанский филиал теплоснабжения ООО «Газпром
теплоэнерго Воронеж», ООО «Коттедж-энерго», ОАО Фирма «Молоко»,
ООО ТД «Россошанский», МУП «Теплосеть»).
За минувший год МУП г. Россошь «ГЭС» за счет бюджета городского
поселения и инвестиций провело мероприятия по ремонту 17,8 км сетей
электроснабжения на сумму 15,5 млн рублей.
Данные мероприятия повысили надежность электроснабжения,
способствовали улучшению качества напряжения и снижению потерь в
сетях. Планомерная работа по ремонту и реконструкции сетей
электроснабжения позволила сократить потери электроэнергии до 17,1%.
Важное значение для населения города по обеспечению услугой
холодного водоснабжения и водоотведения имеет деятельность
концессионера ООО «Россошанские Коммунальные Системы».
Предприятием выполнен ремонт сетей и объектов водоснабжения и
водоотведения, участка биологических очистных сооружений на общую
сумму 18 млн рублей (в том числе собственные средства составили 15,3 млн
рублей).
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Приобретенные 5 единиц спецтехники
позволили
оперативно
устранять возникающие аварии.
Россошанский филиал теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго
Воронеж», используя средства предприятия, произвел ремонт сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения по улицам Фурманова,
Пролетарской, Простеева, 9 Января и ревизию с
заменой запорной
арматуры; выполнил работы по планово-предупредительному ремонту
котельных и ЦТП на общую сумму 5,6 млн рублей.
ООО «Коттедж-энерго» за счет собственных средств на сумму 1,2 млн
рублей проведена подготовка к отопительному сезону котельных по улицам
Озерной, 50 лет СССР, Красной, площади Октябрьской.
В целях обеспечения качественными услугами теплоснабжения и ГВС
ресурсоснабжающей
организацией ООО «Стройтэк» выполнены
строительно-монтажные работы на котельных, расположенных по улицам
Красной и Л.Чайкиной на сумму 9,1 млн рублей.
За средства бюджета города в 2018 году выполнены работы:
1. на сетях и оборудовании газоснабжения на сумму 2,1 млн рублей с
учетом завершением работ по
газификации многоквартирного дома по
улице Линейной, д.21.
2. В многоквартирных домах на сумму 2,2 млн рублей, а именно:
- обследование лифтов, отработавших срок службы, на предмет
возможности дальнейшей эксплуатации в одном многоквартирном доме,
- ремонт мест общего пользования в одном многоквартирном доме,
- ремонт 2 квартир для предоставления по договорам социального
найма льготным категориям граждан.
3. По прочим объектам ЖКХ на сумму 32,9 млн рублей. Это:
- выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на территории
городского поселения город Россошь,
- ремонт сетей ливневой канализации,
- приобретение автогрейдера для проведения работ по содержанию
автомобильных дорог и улиц города МБУ г.п.г. Россошь «Городское
благоустройство»
- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
и другое.
Плановый ремонт и профилактика инженерных сетей дают
положительные результаты.
За последний год снизилось по сравнению с 2017: число аварийных
отключений электроэнергии - на 8%, количество аварий на сетях
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водоснабжения - на 21,2%, на сетях водоотведения - на 39,4%, на сетях
теплоснабжения - на 18,2%.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на 2017-2019 годы в 2018 году проведен капитальный ремонт в 10
многоквартирных домах на общую сумму порядка 34 млн рублей.
Важно, что в целях повышения энергоэффективности ремонт фасадов
выполнен с утеплением современными теплоизоляционными материалами.
Администрацией города была инициирована работа по перенесению
на 2019 год сроков капитального ремонта 4-х МКД в связи с аварийностью
конструктивных
элементов
по
заключению
специализированных
организаций.
Переселение из ветхого и аварийного жилья
Администрацией сформирована необходимая документация по пяти
многоквартирным домам, признанным аварийными после 1 января 2012 года
общей площадью 1 706,9 кв. м.
Мы готовы к реализации программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда при условии утверждения федеральной
адресной программы.
ГИС ЖКХ
В рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»
органом местного самоуправления
в 2018 году
завершена полная
инвентаризация территорий города Россошь: в системе размещена
информация об общественных территориях, территориях многоквартирных
домов и индивидуальных жилых домах с привязкой к координатам и
отражением всех элементов благоустройства.
Благоустройство
Одним
из
важнейших
направлений
работы
являлось
благоустройство города. Администрация города работает над созданием
комфортной среды для проживания и привлекательности города, над
его чистотой и озеленением.
В 2018 году выполнено мероприятий по содержанию, благоустройству
и развитию территории города на 97,2 млн рублей.
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В прошедшем году на территории города проведены 3 традиционных
месячника (весенний, летний и осенний) по благоустройству и 5
тематических субботников.
В целом за прошедший год было вывезено 1068 кубов мусора, убрана
прилегающая территория предприятий и организаций площадью 147,4 га,
высажено 1211 шт. деревьев и 684 шт. кустарника, удалено сухостоя 146
куб.м., ликвидировано 42 несанкционированных свалки, для чего было
задействовано 340 ед. техники.
Сотрудниками проводились регулярные выездные проверки по
нарушению Правил благоустройства городского поселения город Россошь.
В результате выдано 928 уведомлений по
благоустройству и
санитарному содержанию территории города.
По нарушению Правил благоустройства составлено 50 протоколов
административного производства и направлено для рассмотрения на
административную комиссию Россошанского муниципального района.
Общая сумма полученных в бюджет штрафов – 48 тыс. руб.
В прошедшем году была продолжена работа по благоустройству парка
«Студенческий».
Так как в 2017 году из-за погодных условий подрядчик не успел
уложить покрытие площадки, эта работа была перенесена на текущий год.
Покрытие баскетбольно-волейбольной площадки из резиновой крошки было
уложено в августе.
Кроме того, на газонах парка с мая по июль посеяно 600 килограммов
семян травы на площади газона в 9,4 тыс. квадратных метров. Здесь же
высажено более 100 деревьев и кустарников.
Сквер Победы в районе школы № 6 тоже находится в поле внимания.
Там появилось 45 кленов.
Засеяно травой два газона на улице Пролетарской, оформлены новая
клумба и газон на пересечении площади Октябрьской с улицей Ленина.
Яблони и рябины, почти 40 штук, появились в этом году в парке
«Юбилейный».
Произошли заметные изменения в Каяловом бору.
У входа теперь «дежурят» былинные богатыри – деревянные фигуры,
вырезанные россошанским умельцем. Здесь прекрасно себя чувствуют белки.
В бору высажено 470 сосен.
Любое привлечение денежных средств на благоустройство территорий
возможно при участии в конкурсах: территориальное общественное
самоуправление (ТОС), поддержка местных инициатив, формирование
комфортной городской среды.
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В ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в феврале 2018 года администрацией проведен сбор
предложений по обустройству городских территорий.
На сайте администрации, в социальных сетях, в крупных торговых
центрах волонтеры собрали несколько сотен мнений. Затем в марте впервые
проведено рейтинговое голосование за лучшие дизайн-проекты. Это были
настоящие выборы, которые состоялись в пяти учебных заведениях при
высокой явке активных горожан и при участии волонтеров. Из более чем
1600 голосов 1300 было отдано за сквер «Спортивный» на улице
Дзержинского.
Работы по благоустройству
данного сквера были выполнены
подрядной организацией в срок, предусмотренный муниципальным
контрактом, на сумму 9,6 млн. руб.
Согласно проекту, разработанному сотрудниками МКП «Архитектура»,
на территории сквера выполнены следующие мероприятия: устройство
тротуаров, сцены, установка малых архитектурных форм, спортивного
оборудования, скейтодрома, арт-объекта (качели-гнездо).
Год назад клены и туи на этом месте посадили известные россошанские
спортсмены. 20 октября в ходе общегородского субботника здесь высадили
две сосны и декоративные яблони. «Городское благоустройство»
осуществило посадку еще 30 деревьев и более 200 кустарников.
Надеемся, что совсем скоро на площадке сквера «Спортивный»
россошанцы будут получать награды за высокие спортивные достижения.
Прошедший год на основании указа Президента был объявлен Годом
добровольца (волонтера). Все начинания и инициативы поддерживаются
россошанской молодежью на всех этапах подготовки проектов.
Волонтеры оказывали помощь администрации при проведении
исследований общественного мнения в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» и участия во
Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды
среди малых городов и исторических поселений.
Администрация города вручила волонтерам благодарности за
успешное сотрудничество.
Безопасность дорожного движения
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» из бюджета города и области на подпрограмму «Обеспечение
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безопасности дорожного движения» было выделено в 2018 году более 5 млн
рублей.
В целях повышения безопасности дорожного движения за счет этих
средств были приобретены и установлены более 250 дорожных знаков и
восстановлено 14 тыс. кв.м. дорожной разметки.
Произведена замена транспортных и пешеходных светофоров на
крупных перекрестах города: улица Пролетарская - проспект Труда, улица
Мира – ул. 50 лет СССР. Выполнены работы по замене двух автобусных
павильонов на улице Мира.
В настоящее время, в связи с увеличившейся интенсивностью
движения транспорта и возросшей скоростью движения автомобилей,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является
одним из основных мероприятий, выполняемых администрацией города по
обеспечению безопасности дорожного движения.
В 2018 году на пешеходных переходах, расположенных возле детских
учебных учреждений, продолжились работы по приведению их в
соответствие требованиям действующих стандартов.
В результате чего по улице Пролетарской, площади Октябрьской
выполнены работы по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1
«Пешеходный переход» над проезжей частью и установлено дополнительное
освещение.
В районе МКОУ СОШ №2 на пешеходном переходе через улицу 50 лет
СССР по многочисленным обращениям родителей учащихся были
установлены транспортные и пешеходные светофоры. Это позволило
существенно повысить безопасность дорожного движения на данном
участке.
На одном из самых оживленных перекрестков города по площади
Октябрьской (в районе примыкания улицы Ленина) с целью обеспечения
безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП обустроен
конструктивный
элемент,
разделяющий
транспортные
потоки
противоположных направлений.
Такое решение принято администрацией города в соответствии с
программой комплексного развития транспортной инфраструктуры и
комплексной схемой организации дорожного движения, утвержденными на
территории города.
Маршрутная сеть пассажирских перевозок в прошедшем году
сохранила свои позиции. Для обеспечения устойчивого и эффективного
функционирования пассажирского транспорта, удовлетворения потребностей
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населения в пассажирских перевозках на маршрутах города работают
порядка 130 транспортных средств.
Продолжает работу и постоянный общественный мониторинг
технического состояния дорожных знаков.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
В 2018 году проводились мероприятия по защите населения и
территории городского поселения город Россошь и Россошанского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с планом основных мероприятий было проведено 18
штабных тренировок и тактико-специальных учений с привлечением сил и
средств Россошанcкого звена Воронежской территориальной подсистемы
РСЧС.
В целях совершенствования навыков по отработке донесений в случае
возникновения ЧС с личным составом ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Воронежской области» было проведено 14 тренировок.
В течение отчетного года единой дежурно-диспетчерской службой
было принято и обработано 45 188 вызовов. С целью организации
реагирования экстренных оперативных служб
на происшествия
сформированы 7 368 информационных карточек.
В целях своевременного и более качественного оповещения населения
в дополнение к имеющимся 7 электросиренам в отчетном году установлены
2 сирены С-40.
В рамках муниципальной подпрограммы «Создание комплексной
автоматизированной
системы
«Безопасный
город»
проводится
финансирование работ по обслуживанию системы видеонаблюдения и
модернизации системы оповещения на территории города.
В 2018 году выделено 271,9
тыс. рублей,
которые были
израсходованы на приобретение видеокамер, рупорного громкоговорителя для
оповещения на площади Ленина, а также техническое обслуживание и
ремонт камер видеонаблюдения.
В целях исполнения федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в рамках «Проектного управления», за минимально
короткое время был успешно реализован проект по
созданию
профессионального
аварийно-спасательного
отряда,
оснащённого
специальной техникой, оборудованием, снаряжением для выполнения
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аварийно-спасательных работ и оказания квалифицированной помощи
населению, а также экстренным оперативным службам.
В текущем году планируется заключение договоров с близлежащими
районами на оказание услуг по оказанию помощи профессиональным
аварийно-спасательным отрядом населению в случае происшествий и
чрезвычайных ситуаций.
За отличные показатели в работе по защите населения и территории
города Россошь и Россошанского муниципального района от ЧС,
качественное выполнение мероприятий по ГО городское поселение город
Россошь заняло I место и получило переходящий кубок Воронежской
области «За достигнутые успехи в области защиты населения».
По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая единая дежурнодиспетчерская служба муниципального образования» – ЕДДС Центра по ГО
и защите от ЧС заняла 2 место, а также 1 место за организацию
эффективного информационного взаимодействия в системе 112.
По результатам смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения» среди городских поселений
субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа –
городское поселение город Россошь заняло 2 место.
Культура
Создание условий для творческой самореализации горожан - одна из
главных задач учреждений культуры.
В клубных формированиях КДО «Вдохновение» занимаются более 600
человек.
В 2018 году было проведено 336 культурно-досуговых мероприятий,
участниками и зрителями которых стали более 100 тысяч человек.
Культурная жизнь города насыщена и многообразна: праздники,
фестивали, концерты, театрализованные представления, читательские
дискуссии, краеведческий конференции.
К знаменательной дате - 75-летию освобождения города Россоши от
немецко-фашистских захватчиков - были приурочены квесты, викторины,
уроки мужества, встречи с ветеранами, театрализованные концерты.
14 января 2018 года состоялось масштабное мероприятие - военноисторическая реконструкция.
Участники: 27 военно-исторических клубов восьми городов России, а
так же Белоруссии и Италии. Зрители - 15 тысяч человек.
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Ярким событием 2018 года стало 95-летие присвоения Россоши
статуса города. Этой дате были посвящены конкурсы детских рисунков и
творческих работ, экскурсии в музее и по городу, фотоконкурс, концертные
программы, в домах культуры, молодежном центре, в парках
«Студенческий» и «Юбилейный», театрализованное представление,
фотозоны и интерактивные площадки, отражающие исторические эпохи
развития города, на площади Ленина.
Открытые городские фестивали детского и молодежного творчества
«Красота спасет мир», «Ратному подвигу - слава», «Веселые карапузики»
привлекают не только местных юных исполнителей, но и участников из
близлежащих районов. А фестиваль «Я, конечно, вернусь...», посвященный
памяти В. Высоцкого, по праву можно считать межрегиональным. В нем
приняли участие барды, авторы-исполнители, поэты из Воронежской,
Московской, Ростовской областей, Краснодарского края.
Активное участие в культурной жизни города принимают творческие
коллективы, имеющие почетное звание «народный». Это хор ветеранов
«Славянка», ансамбль танца «Раздолье» и его школа-студия, ансамбль
народной песни «Исконь», ансамбль танца «Вдохновение», цирковая студия
«Сюрприз», клуб «Классика», ансамбль русской песни «Добродея». Они
пользуются заслуженной любовью зрителей.
Своих почитателей таланта имеют детские коллективы: студия
пластики «Маска», школа танца «Каскад»; женские вокальные ансамбли
«Милена», «Сольвейг», «Любава».
Традиции народных умельцев сохраняют и развивают в доме ремесел.
В кружках декоративно-прикладного творчества занимаются более 80
человек.
Муниципальный драматический театр «РАМС» выпускает спектакли
высокого уровня, которые давно полюбились зрителю.
В репертуаре театра восемнадцать спектаклей для зрителей разных
возрастных категорий. Театр участвует в федеральной программе по
развитию театров малых городов России.
Проводится работа по развитию внутреннего и въездного туризма.
Разработанные туристическим агентством «Презент» маршруты «Россошь.
Эхо войны», «Были Россошанского края», «Россошь-город развлечений»
стали финалистами Всероссийского конкурса премии «Маршрут года».
Библиотеки города активно работали с читателями, что способствовало
выполнению плановых показателей. Количество посещений составило 64829, число зарегистрировано пользователей - 9798 человек.
20

Активизировалась работа краеведческого музея, который в 2018 году
посетило более 3000 человек. Проходит обновление музейных экспозиций,
что позволит обеспечить баланс между тем, что было достигнуто ранее по
сохранению и изучению истории россошанского края, и новыми формами
работы, проводимыми на языке, понятном молодёжи.
В декабре прошлого года при поддержке главы администрации города
создан общественный совет музея, куда вошли сотрудники городской и
районной
администраций,
историки,
краеведы,
представители
общественности. Роль совета состоит в формировании политики музея.
На укрепление материально-технической базы КДО «Вдохновение»
было выделено 2,1 млн рублей, в том числе на приобретение сценических
костюмов и звуковой аппаратуры, технических средств и музейного
оборудования более 0,5 млн рублей.
Одним из приоритетных направлений в работе администрации города
является привлечение большего числа туристов, гостей города и района,
развитие современной инфраструктуры, что позволит не только сохранить
имеющийся богатый культурный и исторический потенциал, но и
использовать его как источник пополнения бюджета.
Мероприятия событийного туризма, такие как Масленица, Дни города
и района, фестиваль бардовской песни им.В.Высоцкого привлекают гостей в
наш город.
Муниципальное казённое учреждение городского поселения город
Россошь «Детский развлекательно-развивающий комплекс» является
уникальным учреждением дополнительного образования и развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста и организации семейного
досуга жителей и гостей нашего города и района.

Детский комплекс был награжден дипломом лауреата I степени III
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения-2018 в номинации «Лучшая презентация учреждения».
В октябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве
между ГБУ ДО ВО "ЦИКДИМ "Кванториум" г. Воронеж и МКУ г.п.г.
Россошь «ДРРК», согласно которому детский комплекс определяется
зональным центром по развитию технического творчества в муниципальных
районах: Россошанский, Подгоренский, Павловский, Калачеевский,
Воробьёвский, Богучарский, Кантемировский и Ольховатский.
В рамках подписанного соглашения с 6 по 9 ноября 2018 года в городе
Россошь был проведен первый зональный этап регионального чемпионата
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профессий JUNIORSKILLS Воронежской области. Команды детского
комплекса стали победителями в компетенциях «Электроника» и
«Беспилотные летательные аппараты».
Детский комплекс «Изумрудный» в 2018 году посетило около 40 000
человек.
Средний показатель посещения зоны аттракционов и игровых
площадок составляет 1 075 человек в месяц.
На сегодняшний день в Детском развлекательно-развивающем
комплексе «Изумрудный» проходят занятия в 13 творческих студиях
различных направлений для детей от 1 года до 16 лет, в том числе и для
детей с особенностями физического и психического развития.
Для детей и взрослых в детском комплексе проводятся различные
массовые тематические мероприятия, концерты, экскурсии, танцевальноигровые программы, квесты, дни рождения, детские дискотеки, мастерклассы, конкурсы и соревнования.
Спорт
В нашем городе 135 спортивных сооружений для занятий физической
культуры и спортом. Одновременно на этой материальной базе могут
заниматься 3500 россошанцев.
Яркими событиями в мире спорта стали открытия сквера
«Спортивный» и
спортивного зала единоборств «Спарта» на улице
Мира.
Второй год пошёл со дня ввода в эксплуатации реконструированного
зала «Юниор» в микрорайоне птицефабрики. За это время к новому
оборудованию и за счёт средств департамента физической культуры и спорта
Воронежской области дополнительно приобретены три помоста для занятий
тяжёлой атлетикой. Уже в январе этого года на региональном первенстве
среди юниоров победителем стал тяжелоатлет - житель микрорайона - Олег
Малоедов.
В третий раз обладателем Кубка области по футболу становится ФК
«Спартак», который получил престижный
переходящий трофей на
постоянное хранение.
Традиционно, вот уже 23 раз, в городе проходит Открытый чемпионат
и первенство по мини-футболу на призы администрации городского
поселения город Россошь с участием более 20 команд. Эти соревнования
являются самыми массовыми.
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В спортивном комплексе «Химик» в июне прошлого года прошли
первые соревнования на Кубок главы администрации города по грекоримской борьбе. Мы не сомневаемся, что и это спортивное мероприятие
полюбится россошанцам и станет традиционным.
Уже невозможно себе представить Россошь без таких массовых
спортивных мероприятий как «Кросс Нации», велопробег, лыжные
соревнования в экопарке Каялов бор, участие МХК «Россошь» в молодёжном
первенстве России по хоккею с шайбой и ФК «Спартак» в первенстве России
среди команд III дивизиона.
Моногород и проектное управление
Обеспечение стабильного развития и поддержки моногородов – одна из
задач, поставленных председателем Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведевым.
Для достижения желаемого результата необходима координация
усилий администраций моногородов, градообразующих предприятий,
максимальное использование федеральных и региональных мер поддержки, а
также активное вовлечение гражданского общества в процессы изменений.
16 января 2019 года в рамках программы Х Гайдаровского форума в
Москве глава администрации городского поселения город Россошь
В.А.Кобылкин принял участие в экспертной дискуссии «Новая программа
поддержки моногородов: ключевые направления развития», модератором
которой выступила Ирина Макиева.
В работе данного блока приняли участие заместитель министра
экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, президент
Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, а также главы
администраций моногородов.
Ириной Макиевой представлена новая концепция приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов».
Отдельно участники сессии обсудили мероприятия по обеспечению
стабильного развития монопрофильных территорий, в том числе возможные
формы дополнительной поддержки моногородов в целях создания новых
постоянных рабочих мест, привлечения инвестиций, развития городской
среды и улучшения экономической ситуации.
Остановились на вопросах повышения эффективности взаимодействия
между органами местной исполнительной власти, градообразующими
предприятиями для решения социально-экономических задач моногородов.
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Одним
из
приоритетов
на
сегодняшний
день
является
совершенствование государственного управления, которое включает в себя
формирование и применение новых подходов к работе.
С этой целью в 2014 году Министерством экономического развития РФ
были разработаны методические рекомендации по внедрению проектного
управления в органах власти.
Решение о внедрение
проектного управления в администрации
городского поселения было абсолютно правильным выбором.
За короткое время мы создали работоспособную модель нового
формата управления, сформировали новую культуру взаимодействия
администрации и ее подразделений, сплоченную команду по достижению
поставленных целей.
Использование проектной деятельности позволяет нам решать
различные проблемы, учит организовывать сложные многоэтапные процессы
так, чтобы результат был получен в срок с запланированными затратами.
Переход на проектное управление позволил увеличить эффективность
деятельности администрации и ее подразделений, ее прозрачность и
открытость.
В 2018 году четыре специалиста администрации города прошли
обучение и получили сертификаты СОВНЕТ (ГК Проектная практика) по
курсу «Управление проектами в органах власти: базовые знания» и
Сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации
по базовому уровню национальной системы сертификации в области
управления проектами (ПМ СТАНДАРТ).
В 2018 году состоялось 18 заседаний Проектного комитета,
рассмотрено 10 проектных инициатив.
На регулярно проводимых заседаниях рассматриваются ключевые
вопросы в сфере проектной деятельности, происходит урегулирование
проблем и вопросов, возникающих при реализации проектов.
По итогам года
успешно реализовано
9 проектов в рамках
муниципальных программ и 11 поручений главы по содержанию,
благоустройству и развитию территории города, финансируемых в рамках
муниципального задания.
На протяжении 2018 года администрацией городского поселения город
Россошь велось активное взаимодействие с некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» по реализации проектов и мероприятий
приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Россошь»,
реализуемой в рамках основного направления стратегического развития РФ
до 2018 года.
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Дальнейшее продвижение и совершенствование системы проектного
управления позволит находить эффективные решения задач и быстро
продвигаться в проработке поставленных вопросов.
Инициативное бюджетирование и участие в конкурсах
Развивается практика инициативного бюджетирования, позволяющая
привлечь денежные средства из областного бюджета на решение вопросов
местного значения.
При
этом должно
выполняться
обязательное
условие
софинансирование проектов администрацией поселения, населением и
спонсорами.
В целях расширения практики участия жителей городского поселения
город Россошь в решении вопросов местного значения посредством
определения расходования бюджетных средств в отчетном году мы приняли
участии в конкурсе по инициативному бюджетированию.
Благодаря победе нашей заявки на конкурсе проектов по
инициативному бюджетированию, из бюджета Воронежской области на
софинансирование проекта получена субсидия в размере 3 млн рублей и
успешно реализован проект «Обустройство территории городского кладбища
по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Достоевского, 55к/1 и
55к/22». Результатом проекта стало выполнение работ по устройству
ограждения и дорог кладбища.
В 2018 году была проведена огромная работа по участию города во
Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в
категории «малые города».
Для участия в конкурсе жителями был выбран объект - «Обустройство
проспекта Труда».
Данный проект предусматривает: реконструкцию улично-дорожной
сети, благоустройство прилегающей территории и улучшение транспортной
доступности.
К сожалению, наша заявка в 2018 году в финал не попала.
Без помощи федеральных
средств реализация данного проекта
невозможна, так как бюджет проекта непосилен бюджету города.
Поэтому администрацией было принято решение о внесении поправок
в первичную заявку, подготовке необходимой документации и повторном
участии в конкурсе 2019 года.
У нас есть все шансы пройти в финал в текущем году и получить
финансирование для реализации проекта «Обустройство проспекта Труда».
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Юридическое обеспечение
Изменения федерального и областного законодательства в течение
2018 года требовали проведения юридическим отделом работы по внесению
изменений в Устав городского поселения город Россошь, нормативные
правовые акты органов местного самоуправления, разработке и принятию
решений Совета народных депутатов, регулирующих осуществление
муниципальной службы, противодействие коррупции.
Отделом осуществлялась правовая и антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов, различного рода договоров и соглашений,
разработка Положений, Порядков, направленных на
противодействие
коррупции, оказывались правовая помощь и квалифицированные
консультации по
вопросам, требующим юридического обоснования,
подготовка юридически обоснованных ответов.
По данному направлению проведена правовая и антикоррупционная
экспертиза 1530 постановлений администрации и их проектов, договоров
аренды земельных участков – 160, договоров купли-продажи земельных
участков – 18, соглашений о перераспределении земельных участков – 27,
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ в количестве 728. На 93 поступивших заявления,
обращений граждан и организаций, представления и требования
правоохранительных органов, требующих юридического обоснования,
отделом даны объективные и обоснованные ответы.
Отделом активно велась работа по защите прав и интересов
администрации города в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде
Воронежской области.
Специалисты юридического отдела участвуют практически в каждом
судебном заседании, а в случае отсутствия такой необходимости готовятся
письменные отзывы с правовым обоснованием.
В Арбитражный суд Воронежской области направлялись исковые
заявления о взыскании неустойки в связи с просрочкой обязательств и
нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальным
контрактам.
Решением суда с организации ответчика взыскана по контрактам
неустойка в размере более 118 тыс. рублей.
Грамотно выстроенная юридическая защита специалистов отдела, по
предъявленным требованиям о взыскании с администрации задолженности
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по договорам аренды имущества на биологическую очистку сточных вод
позволила сэкономить бюджетные средства на общую сумму 1,7 млн рублей.
Всего в 2018 году принято участие в 72 судебных заседаниях, из них в
Россошанском районном суде – 64, мировом суде – 4, Арбитражном суде – 4.
Количество поступивших исковых заявлений с различного рода
требованиями в сравнении с 2017 годом практически не изменилось.
На поступившие жалобы в УФАС по Воронежской области на
положения аукционной документации специалистами отдела готовились
мотивированные ответы и обосновывающие документы, подтверждающие
правомерность предъявляемых администрацией требований к участникам
торгов. Антимонопольной службой приняты решения о необоснованности
жалоб, в их удовлетворении заявителям отказано.
Рассмотрение обращений граждан и работа с населением
В отчетном году сохранилась тенденция к уменьшению количества
поступивших обращений и запросов по ним – с 952 до 790 (или на 17%).
Причиной данного факта является планомерная работа администрации и
подведомственных организаций по улучшению жизнедеятельности
россошанцев, стабилизации социально-экономического положения.
В отчетном периоде поступило
610 индивидуальных, 113
коллективных обращений и 67 обращений юридических лиц.
Вот уже в течение восьми лет граждане имеют возможность направлять
свои обращения через официальный сайт администрации в сети Интернет и
посредством электронной почты. Это самый удобный и результативный
способ для жителя рассказать о своей конкретной проблеме.
В прошлом году администрацией было исполнено 162
таких
обращения, что на 38,5% больше в сравнении с предшествующим 2017
годом. Граждане продолжают активно
использовать современные
информационные технологии.
Мы отдаем себе отчёт в том, что живое общение нельзя заменить
виртуальным. На личном приеме было принято 97 человек.
Традиционными уже стали региональные и общероссийские дни
приема граждан, проводимые ежегодно 13 июня и 12 декабря, в рамках
которых принято 11 человек по 15 вопросам.
Тематическая структура обращений стабильна на протяжении
нескольких лет.
Основная доля всех обращений граждан затрагивает вопросы сферы
благоустройства и ремонта дорог, градостроительства, имущественных и
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земельных отношений, жилищно-коммунальной сферы, капитального и
текущего ремонта МКД.
По вопросам, поднятым в обращениях граждан, принимались
положительные решения или давались разъяснения, и только в
исключительных случаях даны отказы.
В течение года осуществлялась также практика комиссионного
рассмотрения обращений с выездом на место специалистов и при участии
заявителей.
СМИ
Работа по обеспечению гласности и открытости деятельности органов
местного самоуправления города осуществлялась в прошлом году с
использованием всех имеющихся ресурсов:
-официального вестника Совета народных депутатов и администрации
городского поселения город Россошь (приложение к газете «Вечерняя
Россошь»),
-городской газеты «Вечерняя Россошь», и районных газет «За
изобилие» и «Россошанский курьер»;
- информационных баннеров,
- телеканалов «РЕН-Тетрагон» и «СТС-Россошь»,
-информационных групп «Диалог 319» и «Моногорода.рф» диалоговых площадок между властью, бизнесом и сообществом моногородов
в социальной сети «ВКонтакте».
В 2018 году на финансирование информационного обслуживания было
направлено 4 млн рублей (на 1,5 млн рублей меньше 2017 года).
В течение года было опубликовано 1300 материалов, в т.ч.
законодательного характера 261 шт.
Пресс-служба администрации поддерживает постоянные контакты со
всеми значимыми общественно-политическими изданиями города Россоши и
Россошанского района, осуществляет постоянный мониторинг электронных
и печатных СМИ, социальных сетей, в результате чего процесс обмена
информацией у нас в городе является непрерывным.
В 2018 году глава администрации 14 раз выступал в СМИ по
актуальным вопросам и событиям, дважды становился участником
программы «Гость в студии».
Заместители главы администрации и начальники отделов 6 раз
отвечали на вопросы россошанцев и разъясняли изменения в
законодательстве в эфире этой телепрограммы.
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Информация о проводимых мероприятиях, о жизни города, новости,
объявления, анонсы, размещались на официальном сайте города в разделе
«Последние события».
В отчетном году было зарегистрировано 152,7 тысяч просмотров, что
на 3700 просмотров больше, чем в 2017 году. Количество размещённых на
сайте материалов растёт. В 2017-м на сайте было размещено 570 материалов,
в 2018-м - 746.
В 2018 году социальные сети использовались как площадка для
голосования и общественной экспертизы, проведения акции «Поздравь
Россошь с днем рождения».
Количество подписчиков групп администрации в социальных сетях
увеличилось по сравнению с предшествующим годом на 1667 человек и
составляет 4100.
Важно отметить: на официальных площадках в социальных медиа
налажена обратная связь - возможность направить сообщение, задать вопрос,
высказать мнение.
В газете «Вечерняя Россошь» открыта рубрика «Задай вопрос главе
администрации», на официальном сайте размещен баннер с таким же
названием.
На основании вопросов, полученных через электронный сервис на
официальном сайте, социальные сети, редакцию газеты, подготовлено 30
публикаций, даны ответы на 87 вопросов.
Приём и анализ вопросов позволяют своевременно реагировать на
проблемные ситуации и оперативно корректировать деятельность
администрации и муниципальных учреждений.
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