ОТЧЕТ
Главы администрации МО ГП «Город Белоусово»
«Об итогах социально-экономического развития городского
поселения «Город Белоусово» в 2019 году и задачах на 2020 год»

Добрый вечер, уважаемые жители города Белоусово!
Уважаемый Анатолий Владимирович!
Уважаемый Айса Мусаевич!
Уважаемые депутаты Городской Думы, коллеги и приглашенные!
Разрешите представить вашему вниманию Отчет «Об итогах
социально-экономического развития городского поселения «Город
Белоусово» в 2019 году и задачах на 2020 год»
Для нас очень важно – рассказать вам о том, что удалось сделать,
получить оценку результатов работы, выявить волнующие вас проблемы,
поделиться планами на будущее.
Мы подводим итоги, которые являются общим результатом работы
депутатского корпуса, сотрудников администрации городского поселения,
трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций и всех, без
исключения, жителей города.
Главными задачами в работе администрации является исполнение
полномочий в соответствии со 131-м Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
городского поселения, и другими нормативными правовыми актами.
Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и
задачами, которые ставят перед нами Губернатор, Правительство Калужской
области, Администрация района и, конечно же, в соответствии с теми
насущными вопросами, обращениями, которые актуальны для жителей
города.
Основная цель нашей совместной работы – неизменна, это повышение
уровня комфорта проживания населения на территории муниципального
образования.
Социально-экономическое развитие города в 2019 году
характеризуется следующими показателями.
Численность населения на 1 января 2020 года составила 9836 человек.
В прошедшем году в городе родился 91 малыш, умерло – 100 чел. К
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сожалению, по-прежнему, смертность превышает рождаемость. Тем не менее
число жителей города увеличивается за счет миграционного притока,
который составил в прошедшем году 326 чел.
Средний возраст жителей - 48 лет.
Численность работающих на предприятиях в поселении составляет
2,6 тыс. чел., примерно столько же работают за пределами города - в
Калужской и Московской областях.
Количество зарегистрированных предприятий и организаций на
территории города на 1 января 2020 года составило 125 ед., из них крупных и
средних предприятий – 5, малых - 120. Также зарегистрированы 401
индивидуальный предприниматель.
К числу основных промышленных предприятий города относятся:
- Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» (АОр),
- Завод автомобильного оборудования (ЗАО),
- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» (Белоусовское линейное
производственное управление магистральных газопроводов).
В городе осуществляют деятельность три муниципальных
предприятия: МУП «Теплоснабжение», МП «Водоканал», МУП
«Муниципальная управляющая компания»
Общий объем производства промышленных предприятий города за
2019 год, по предварительной оценке, составил более 535 млн.руб., темп
роста - 106,5% к уровню прошлого года.
По прежнему лидирующей отраслью города является торговля и
бытовое обслуживание населения. На потребительском рынке действует 88
предприятий.
Общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования в
2019 году по предварительным данным составил более 135,6 млн. руб., темп
роста - 112%.
Выручка предприятий и организаций от реализации работ и услуг за
2019 год оценивается в размере 1 миллиарда 398 млн. руб., темп роста 104%.
Прибыль организаций всех видов деятельности в муниципальном
образовании в 2019 году, по предварительной оценке, составила 98 млн. руб.,
темп роста - 108%;
Среднемесячная заработная плата на 1 работника по предварительным
данным в прошедшем году составила 29,6 тыс.руб., что на 5,3% выше
уровня 2018 года.
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Главным финансовым инструментом для достижения стабильного
социально-экономического развития муниципального образования является
формирование бюджета. Реализация бюджетной политики в 2019 году
осуществлялась исходя из целей и задач, стоящих перед органами местного
самоуправления.
В 2019 году доходы бюджета муниципального образования городское
поселение «Город Белоусово» в целом составили 98,4 млн. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые поступления исполнены на 42,5 млн. рублей,
темп роста к прошлому году по собственным налогам составил 132%
(увеличение на 10,3 млн. рублей), безвозмездные поступления бюджетов всех
уровней составили 55,9 млн. рублей.
Удельный вес собственных доходов составил 43%, средств,
поступивших из областного и районного бюджета - 57%. (прошлый год собственные доходы составляли 32 %, областные и районные - 68%).
В 2019 году в бюджет города поступили следующие средства:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из
средств областного бюджета в сумме 9,4 млн. рублей;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области в
сумме 26,3 млн. рублей;
- по федеральному приоритетному проекту «Формирование
комфортной городской среды» в размере 8,8 млн. рублей;
по
государственной
программе
Калужской
области
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской
области" в размере 6,2 млн. рублей на ремонт тепловых сетей;
- по подпрограмме «Чистая вода в Жуковском районе» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Жуковского района» из средств
районного бюджета в сумме 0,5 млн. рублей на приобретение моторредуктора для МП «Водоканал»;
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Калужской области» государственной
программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов в
Калужской области" на строительство ГТС в сумме 3,6 млн. рублей;
- из средств районного бюджета в сумме 0,3 млн. рублей на ремонт
цоколя сцены и входа в подвал Городского Дворца Культуры «Созвездие».
Бюджет города исполнялся в программном формате. В 2019 году
осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Общий объем
бюджетных ассигнований, направленных на реализацию данных программ
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составил 62,8 млн.руб., в том числе средства местного бюджета – 28,6
млн.руб., средства областного бюджета – 25,5 млн. руб., средства
федерального бюджета - 8,7 млн.руб.
По объему и экономическому значению ведущее положение в доходах
местного бюджета занимают отчисления от налогов.
Необходимо отметить, что зачастую препятствием для взыскания
земельного налога, который составляет значительную часть доходов
местного бюджета, является отсутствие государственной регистрации многих
земельных участков. Другой существенной проблемой является затягивание
гражданами сроков государственной регистрации частных домовладений.
Поэтому главная задача по увеличению доходной части бюджета – это
инвентаризация земель, учет объектов недвижимости, жилых строений, на
которые
выдавались
разрешения
на
строительство,
выявление
незарегистрированных объектов.
В рамках мероприятий по мобилизации налоговых доходов
специалистами администрации постоянно проводится работа по выявлению
незарегистрированных объектов на территории города и в СНТ, а также
объектов, которые были реконструированы, но изменения в установленном
законом порядке зарегистрированы не были.
В соответствии с 44-м Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» были проведены 49 процедур торгов на общую сумму
34,4 млн. руб. В результате экономия составила более 6,6 млн.руб. или 19,2%
от первоначальной цены.
Важную роль в формировании доходной части бюджета играет
получение платежей от аренды и продажи муниципального имущества. В
настоящее время в муниципальной казне находится 363 объекта движимого и
недвижимого имущества.
Продолжается работа по государственной регистрации прав
собственности на муниципальное имущество, внесению изменений в
сведения об объектах недвижимости. В 2019 году зарегистрировано право
собственности на 5 объектов недвижимости. По состоянию на 01.01.2020
заключено 5 договоров аренды нежилых помещений.
По состоянию на 01.01.2020 действующими являются 47 договоров
аренды 59 земельных участков общей площадью более 82 тыс.га.
За прошедший год заключено 3 договора аренды земельных участков
общей площадью около 3 тыс.га., 6 соглашений о перераспределении земель
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и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде,
составили 1,4 млн.руб.
Контроль за соблюдением земельного и градостроительного
законодательства является одной из основных задач администрации.
В рамках муниципального земельного контроля проведено 2 плановых
и 17 внеплановых выездных проверок.
В результате выявлены 13 правонарушений, в отношении
правообладателей заведены административные производства на местном
уровне, часть материалов отправлены в Управление Росреестра по
Калужской области для рассмотрения и принятия соответствующего
решения, одно дело рассмотрено на уровне Государственного строительного
надзора по Калужской области.
За прошедший 2019 год было проведено 32 заседания
административной комиссии МО «Город Белоусово», на которых было
привлечено к административной ответственности 94 лица за нарушение
законодательства Калужской области. Из них юридических лиц – 5,
физических лиц – 85, должностных – 4.
Сумма административных штрафов, наложенных за нарушение
законодательства составила – 333,5 тыс.рублей, из них 150 тыс.рублей
наложено на юридических лиц, 123,5 тыс.рублей – на физических лиц, 60
тыс.рублей – на должностных лиц.
По расширению границ Муниципального образования городское
поселение «Город Белоусово» проводилась многолетняя и многоэтапная
работа. В конце декабря 2018 года Законодательным собранием Калужской
области был принят закон об изменении границ населенных пунктов
Калужской области, который вступил в силу с января 2019 года. Площадь
нашего города увеличилась в 3 раза, в основном за счет земель лесного
фонда. К муниципальному образованию отошла часть территории, ранее
принадлежавшая МО СП «Деревня Верховье» и МО СП «Село Истье», а
часть территории нашего города отошла в г.Обнинск. В результате к
границам города присоединились еще 12 СНТ, а также д. Алёшинка и ул.
Садовая-1, ныне - ул.Заречная.
В 2019 году проводилась обширная работа в области
градостроительства: внесены изменения в карту градостроительного
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зонирования, произведена инвентаризация части объектов недвижимости на
всей территории, выявлены незарегистрированные объекты.
Еще в 2018 году изменилась процедура выдачи разрешений на
строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов в СНТ.
Теперь застройщик обязан уведомлять орган местного самоуправления о
начале строительства и о его окончании. При этом важно, чтобы застройщик
соблюдал все строительные регламенты во время строительства, для
дальнейшей государственной регистрации в собственность.
В 2019 году выдано:
- 2 разрешения на строительство торговых центров по ул. Московская
д.52 и ул. Московская д.57;
- 36 уведомлений о соответствии строительства, в том числе в СНТ.
Были введены в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью жилых
помещений – 942 кв.м.;
- частный сектор, площадью жилых помещений 575 кв.м.;
- ул.Строительная д. 15 (2-х этажный дом на 8 квартир, площадью
жилых помещений 342,6 кв.м.);
- ул.Московская д.64 (реконструкция 2-х этажного МЖД, площадью
жилых помещений 24,4 кв.м.).
Кроме того, в 2019 году был введен в эксплуатацию торговый центр по
ул.Московская д. 52.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 1342,6 кв.м. жилых
помещений (это индивидуальные жилые дома частного сектора – 1000 кв.м. и
малоэтажный жилой дом по ул. Строительная – 342,6 кв.м.).
Одним из самых долгожданных событий 2019 года стало окончание
строительных работ по восстановлению плотины на р. Дырочная.
Победителем торгов стало ООО «Хвастовичская ПМК-9». В 2018 году
были произведены работы на сумму 9 млн.руб., а в 2019 году на сумму 3,9
млн.руб.
Кроме строительства плотины, которая занимает около 2 Га
подводного пространства, также был сооружен пожарный пирс и подъездные
дороги к объектам.
Основными задачами функционирования жилищно - коммунального
комплекса является надежное обеспечение в достаточном объеме населения
города тепловой, электрической энергией, водой, газом, стабильное
функционирование системы водоотведения, нормативное состояние
автодорог и жилого фонда, а также благоустройство территории города.
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Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве всегда существуют, и
решаются, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.
Качество решения этих проблем зависит, в том числе от слаженного
взаимодействия Администрации города совместно с предприятиями сферы
ЖКХ, расположенными на территории города.
На компенсацию разницы между предусмотренным нормативом и
фактическим потреблением тепловой энергии и ГВС, предприятию МУП
«Теплоснабжение» по Муниципальной программе «Совершенствование
системы управления общественными финансами» за счет средств областного
бюджета было выделено 12 млн. 573 тыс. рублей, которые целевым образом
перечислены ОО «Газпром Межрегионгаз Калуга» за потребленный газ.
На компенсацию разницы по тарифам на водоснабжение и
водоотведение, установленным ниже экономически обоснованных расходов,
предприятию МП «Водоканал» по указанной Муниципальной программе за
счет средств областного бюджета было выделено 1 млн. 542 тыс. рублей,
которые целевым образом перечислены КСК за электроэнергию.
Остановлюсь подробнее на деятельности данных предприятий.
МУП «Теплоснабжение» в соответствии с муниципальной
программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности ГП
«Город Белоусово» выполнен капитальный ремонт участков тепловой сети:
- по ул. Гурьянова д. 7 до д. 19;
- по ул. Гурьянова д. 30 до д. 21;
- от ТК-20/1 до ТК-19 и ТК-20 до ул. Гурьянова д.6;
- по ул. Гурьянова д.8 до ул. Московская д.99.
Общая протяженность отремонтированных участков теплосети: 760
метров.
Сметная стоимость выполненных работ – 6 млн. 800 тыс. рублей., в том
числе – 10% за счет средств местного бюджета, 90% - средства областного
бюджета
Выполнены ремонтные работы на объектах теплоснабжения:
•
проведена замена труб ГВС по ул. Гурьянова д.21 до теплового
колодца №18 – 400 м.;
•
произведена замена участка ГВС по ул. Жуковская,
протяженностью 110 м., по ул. Калужская – 132 м.;
•
проведен ремонт участка сети отопления и ГВС по ул. Лесная д.1
с заменой запорной арматуры – 120 м.;
•
произведена замена участка сети отопления в районе ДК
«Созвездие» - 200 м.;
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•
произведена ревизия и замена запорной арматуры по домам и в
тепловой камере №25 (всего 51 шт.), восстановление тепловой изоляции;
•
проведено техническое обслуживание и чистка пластинчатых
теплообменников на котельных (9 шт.);
•
ревизия сетевых и потпиточных насосов (14 шт.);
•
ремонт и чистка тепловых камер (6 шт.);
•
замена задвижек на тепловых сетях.
Важной составляющей в работе предприятия явилась наладка
технологического оборудования котельных с целью рационального
использования топливно-энергетических ресурсов. Для этого были
произведены
наладочные
мероприятия
отопительных
котлов
и
технологического оборудования.
В результате, по сравнению с 2018 годом общее потребление газа
уменьшилось на 25%, потребление воды уменьшилось на 11%, потребление
электроэнергии возросло на 1%. Общая экономия топливно-энергетических
ресурсов в сопоставимых ценах составила 10 млн. 393 тыс. рублей.
Муниципальным
предприятием
«Водоканал»
выполнены
следующие ремонтные работы по водоснабжению:
•
ремонт и замена запорной арматуры, промывка резервуаров на
станции второго подъема, прочистка водопроводных труб;
•
замена глубинных насосов на скважинах № 2,4,5,6 (4 шт.);
•
установка пожарного гидранта на ул.Комсомольская;
•
замена силового кабеля на Станции второго подъема (30 м.);
•
установка общедомовых приборов учета холодной воды в домах
по ул.Московская 91 и ул.Гурьянова 46 (3 шт.);
•
замена 18 люков на водопроводных колодцах по ул.Лесная,
ул.Гурьянова, ул.Мирная, ул.Жуковская;
•
устранили 6 аварий на трубопроводах холодного водоснабжения;
•
замена участка водопроводной сети по ул.Набережная (80 м.);
•
произведена работа по подключению труб холодного
водоснабжения к ГДК «Созвездие» (90 м.);
•
произвели замену электросчетчиков на скважинах №2,4,5,6, а
также на скважине второго подъема.
По водоотведению:
•
произвели замену центрального канализационного коллектора по
ул. Московская (от КНС до светофора через ручей), протяженностью 186 м.;
•
произвели бестраншейную замену канализационного коллектора
напротив жилого дома № 43 по ул. Гурьянова (13,5 м.);
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•
установили новые насосы на КНС №1;
•
заменили люки на канализационных колодцах (16 шт.) по
ул.Текстильная, Мирная, Калужская, Гурьянова;
•
произвели ремонт колодцев по ул. Текстильная, Лесная;
•
произвели промывку канализационных труб каналопромывочной
и илонасосной машиной (общей протяженностью 650 м.);
•
на очистных сооружениях установили новый мотор-редуктор,
произвели очистку отстойника и песколовки, произвели замену задвижек;
•
устранили 369 засоров на канализационных сетях.
Предприятием ежеквартально делался полных химический анализ и
микробиология питьевой воды. Была получена лицензия на добычу воды
сроком до 2030 года, было получено разрешение на право пользования
водным объектом. Разработана и согласована Программа производственного
качества питьевой воды.
В городе 91 многоквартирный дом.
Управление 44 многоквартирным домами (МКД) осуществляют 3
управляющих организации:
- МУП «МУК» - 25 домов;
- ООО УК «Возрождение» - 16 домов;
- ООО УК «ЖЭК 12/1» - 3 дома.
1 МКД находится в самостоятельном управлении ТСЖ, 46 МКД –
непосредственное управление.
В 2019 году за счет средств Фонда капитального ремонта
Калужской области:
- произведен капитальный ремонт системы отопления в подвале дома
№9 по ул. Калужская на общую сумму 757 892 рубля.
- произведены капитальный ремонт кровли по ул.Московская д.91
(4 млн. 22 тыс. рублей) и ул. Мирная д.2 (3 млн. 800 тыс.рублей).
В 2019 году был завершен перевод малоэтажных домов на
индивидуальное отопление. По ул.Мирная в домах №1,7,8 установлены
приборы учета тепловой энергии.
Одним из самых актуальных вопросов всегда был и остается вопрос
благоустройства. Для его решения необходимо весомое финансирование. В
2019 году на эти цели израсходовано 8 млн. 865 тыс. рублей.
В весенне-летний период организовано и проведено 8 субботников, в
которых приняли участие около 250 человек.
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В рамках мероприятий по благоустройству осуществлялось содержание
и техническое обслуживание линий городского уличного освещения,
включающих 401 светильник.
В целях санитарного содержания территорий были проведены работы:
- очищено после зимнего периода от листвы и мусора 43 гектара
городских территорий;
- ликвидировано 8 стихийных свалок;
- убраны придорожные территории, протяженностью 24 км;
- осуществлялась ежедневная уборка тротуаров, газонов ручным и
механизированным способом, площадь территории – 300 тыс. кв.м.;
- выполнена обрезка (217 шт.) и спиливание (156 шт.) деревьев и
кустарников (113 шт.);
- выполнена побелка деревьев (100 шт.), покраска бордюров (9000 м2);
- санитарное содержание памятника ВОВ;
- регулярно окашивались газоны и прилегающие территории (30 га);
- уборка кромки дорог от грязи (6675 кв.м).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году работы по
благоустройству сквера возле ДК были закончены. Был установлен памятник
воинам-освободителям и жителям Белоусово, погибшим во время ВОВ,
озеленена территория. Заасфальтирована территория вокруг ДК,
сформированы новые парковки, перенесены торговые ряды. А к зимнему
периоду, как и планировалось установлены новогодние иллюминации, чтобы
данный сквер стал многофункциональным местом для проведения любых
городских мероприятий.
Работы по благоустройству выполняло ООО «Зеленстрой». Общая
сумма по контракту составила 9,1 млн.руб. Работы проводились под
постоянным контролем администраций города и района, представителя
технадзора, жителей города и представителей общественности, народного
фронта.
В соответствии с Муниципальной программой «Развитие дорожного
хозяйства» в 2019 году:
- был сделан ямочный ремонт придомовых проездов возле жилых
домов по ул. Калужская д.4, д.8, по ул. Гурьянова д.21, 23, 38-40;
- отремонтированы дороги общего пользования: по ул.Гурьянова д.20,
центральной автодороги по ул. Гурьянова, дорога за ТЦ «Куб», а также
дорога к школе №2.
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Всего отремонтировано 640 кв.м, стоимость работ – 1 млн. 60 тыс.
рублей. Также было установлено 24 новых дорожных знака, 4 искусственных
дорожных неровностей.
Создание новых мест массового отдыха населения в городе
способствует обеспечению комфортного и безопасного отдыха жителей,
развитию культуры общения, эстетическому воспитанию подросткового
поколения, бережному отношению жителей к окружающей среде.
Хочется, отметить, что над благоустройством города трудятся люди,
все сделанное ими надо беречь, а зачастую уметь найти в себе силы сделать
замечания тем, кто не ценит и не уважает труд других. Тем более, что одним
из условий участия в программе «Формирование комфортной городской
среды» является непосредственное участие граждан в определении и выборе
объектов расходования бюджетных средств, возможность самим определять
приоритетные проекты, частично их финансировать, добиваться их
реализации и следить за ходом запланированных работ.
В социально-культурной сфере города осуществляют деятельность:
- два муниципальных учреждения: Городской дворец культуры
«Созвездие» и «Библиотека ГП «Город Белоусово»;
- а также Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Жуковский комплексный центр социального обслуживания населения».
В Городском дворце культуры «Созвездие» работают 34 кружка, из них
22 - детских.
Активными участниками городских концертов, смотров и фестивалей
районного, областного и всероссийского уровней, являются народные
коллективы – Народный хор русской песни «Белоусовские зори» и ансамбль
«Родники России». Коллективы постоянно принимают участие в областном
фестивале «Поет село родное», в региональном фестивале «Солдатская
завалинка» и других мероприятиях. А в декабре 2019 года «Белоусовские
зори» стали лауреатами 1 степени в Международном фестивале-конкурсе
«Зимние узоры», который прошел в г.Брянске.
В соответствии с Указом Президента 2019 год в России объявлен
Годом театра. В рамках его проведения в марте в ГДК «Созвездие»
Калужский Театр юного зрителя представил спектакль «Музей исчезнувших
вещей». 12 декабря спектаклем Калужского ТЮЗа «Беликов. Реабилитация»
год тетра был торжественно закрыт.
Впервые в этом году в Городском дворце культуры прошел Открытый
городской фестиваль «Ту женщину, которую люблю», посвященный юбилею
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певицы, народной артистки России, Аллы Пугачевой. В этом фестивале
приняли участие около 100 человек.
В числе мероприятий, проводимых работниками ГДК «Созвездие»,
концерты, посвященные: Дню влюбленных, Международному женскому
дню, Дню победы, Дню семьи, любви и верности, Дню рождения города,
Дню пожилого человека, Дню народного единства, Дню матери.
С сентября постоянным стали видео показы для детей детских садов
учеников младших и старших классов, развлекательные, патриотические.
Проводились и мероприятия, посвященные празднованию Нового года:
это и городские новогодние ёлки, и выставки детских поделок, а также массовое городское новогоднее гулянье «С Новым годом любимый город!».
В библиотеке ГП «Город Белоусово» активно работает литературное
объединение «Галактика». Сотрудники библиотеки регулярно проводят
различные мероприятия с учащимися Белоусовской школы №2.
Традиционным стал стихотворный флэш-моб, посвященный Дню победы.
В 2019 году Городской Думой была издана книга «Белоусово – частица
родины моей», автором которой является сотрудница библиотеки
Колошманова Зинаида Ивановна.
В Жуковском комплексном центре социального обслуживания
населения работает отделение социального обслуживания на дому пожилых
и инвалидов, отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов,
клуб «Вдохновение», отделение срочной социальной помощи.
10 социальных работников предоставляют следующие услуги: покупка
и доставка на дом лекарств, медицинских изделий, продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости; помощь в приготовлении
пищи, оплата жилищно-коммунальных услуг; уборка жилых помещений и
другое.
Отделением дневного пребывания в 2019 году было обслужено 560
человек. На базе отделения создана группа «Волонтеры Серебренного
возраста». Клуб «Вдохновение» посетили более 200 человек. Отделением
срочной социальной помощи оказано услуг более 3 тысячам жителей нашего
города. Это и содействие в получении юридической помощи в целях защиты
прав интересов получателей социальных услуг, и получение экстренной
психологической помощи. Службой «Социальное такси» воспользовались
132 человека.
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В истекший период за счет социальных выплат на приобретение
жилого помещения по Государственной программе «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» улучшили
свои жилищные условия 8 семей, из них: 6 - молодых семей, 1 –
многодетная семья, 1 - семья по категории инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов.
В прошедшем году на территории города проводились мероприятия
патриотической направленности.
При содействии администрации города в феврале ветераны
Вооруженных сил, воины-афганцы посетили юбилейный концерт в честь
30-летия вывода войск из Афганистана в Крокус-Сити в Москве.
8 мая жители города приняли участи в автопробеге, посвященном
Великой Победе, с посещением памятных мест сражений Жуковского
района.
9 мая более 2-х тысяч жителей приняли участие в акции «Бессмертный
полк».
Сотрудники предприятий и организаций города активно принимают
участие в таких акциях как «Свеча Памяти», «Посади дерево Победы»,
«Собери макулатуру – спаси дерево», а также в субботниках по уборке
территории города.
Городская Дума, депутаты, сотрудники администрации, управляющих
компаний приняли участие в праздновании 90-летия Жуковского района.
Хотелось бы отдельно отметить общественную организацию «Молодая
гвардия Единой России» и ее руководителя Мануйлова Дмитрия,
организатора интерактивной программы молодежного движения города
Белоусово.
В октябре 2019 года на территории Белоусовской школы №2 прошла
первая городская научно – практическая конференция, посвященная памяти
Алексея Кирилловича Кортунова и 60-летию Филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва». В которой приняли участие 28 учеников школы, студенты
города Обнинска, 26 научных руководителей – преподавателей школы,
сотрудники администрации.
Выражаем
искреннюю
благодарность
начальнику
филиала
Савченкову Дмитрию Александровичу, председателю профкома Тихомирову
Валерию Анатольевичу за огромную поддержку и сотрудничество в области
патриотического воспитания подрастающего поколения.
В планах городской администрации и депутатов Городской Думы
возведение памятника – бюста первому министру нефтяной и газовой
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промышленности А.К. Кортунову, стоящего у истоков строительства
компрессорной станции и города Белоусово.
Также планируется создание краеведческого музея, посвященного
истории города.
В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной
задачей остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового
молодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной
преступности. Именно поэтому активизация всех форм спортивной жизни
является одной из приоритетных задач администрации.
21 февраля в городе традиционно прошла «Городская лыжня». Среди
участников соревнований были жители и гости города разного возраста.
Администрация города выражает огромную благодарность Учебному центру
переподготовки офицерского состава города Обнинск за организацию
полевой кухни.
В рамках спортивных мероприятий, посвященных Великой Победе,
состоялся межрайонный турнир по волейболу, организованный
администрацией города совместно с Физкультурно-оздоровительным
комплексом «Факел».
22 августа в честь Дня Российского флага на территории города были
проведены спортивные соревнования по флорболу среди учащихся
Белоусовской школы №2 на кубок Главы города.
Традиционно, второй день празднования Дня города посвящен турниру
по футболу имени Сергея Даниленкова.
Жители города, сотрудники МУП «Теплоснабжение», МП
«Водоканал», детских садов, школы, других организаций активно принимают
участие в сдаче норм ГТО. В 2019 году таких участников было 435 человек,
выполнили все нормативы и получили значки 274 человека.
В 2019 году продолжена работа по предотвращению чрезвычайных
ситуаций различного рода на территории городского поселения.
В апреле прошли проверку Главного управления МЧС России по
Калужской области, приняли участие в двух Командно-штабных учениях
района, провели ряд тренировок по ГО и ЧС на муниципальном уровне,
налажено обучение сотрудников администрации, создан учебный кабинет.
Регулярно проводится информирование населения города о
необходимых мерах при возникновении чрезвычайных ситуаций на сайте
администрации.
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В 2019 году в органы местного самоуправления поступило 1024
обращения граждан. По личным вопросам Главой Администрации принято
20 чел.
По всем поступившим обращениям даны ответы и разъяснения по
существу поставленных вопросов, по отдельным - приняты решения.
Наиболее проблемными в городе являются вопросы, касающиеся
благоустройства и обустройства придомовых территорий, предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества. Жители обращались и по
вопросам газификации, перевода на индивидуальное отопление,
землеустройства, архитектуры и градостроительства, постановки на
жилищный учет, присвоения почтовых адресов.
В целях обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного
самоуправления
функционирует
официальный
сайт
Администрации МО ГП «Город Белоусово», где публикуются актуальные
новости, размещаются постановления, решения, и другая информация, а
также для жителей работает «Интернет-приемная». Официальный сайт
администрации города в 2019 году посетило около 11 тысяч человек.
Средство массовой информации Газета «Вестник Белоусово» выходит
с 2014 года. Тираж газеты – 1000 экземпляров. В 2019 году вышло 6 номеров
газеты.
Мы активно сотрудничаем и с другими СМИ, в том числе с газетами
«Жуковский вестник», «Калужские Губернские ведомости», где также
освещаем мероприятия, проходящие в нашем городе.
В Интернет-пространстве Администрацией города совместно с
Администрацией района ведется работа по реагированию на комментарии,
сообщения жителей. В социальных сетях в оперативном режиме даются
ответы и предоставляется информация в соответствии с поступающими
актуальными запросами.
Всего за 2019 год было рассмотрено 161 сообщение в соцсетях, из них:
52 - посвящены вопросам ЖКХ, 38 - благоустройству, 41 - дорогам,
20 – работе общественного транспорта, 5 - образованию, 5 здравоохранению.
В 2019 году администрации города приходилось решать многие, порой
даже самые мелкие бытовые вопросы, но нерешенных проблем ещё очень и
очень много. Все это обязывает нас работать еще более напряженно, искать
новые пути решения, использовать рациональнее финансовый и
человеческий потенциал.
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Позвольте мне озвучить основные задачи, которые мы ставим
перед собой на 2020 год.
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В рамках его
проведения намечено множество торжественных мероприятий и акций, в том
числе и на территории города. Все они будут посвящены 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Безусловно одним из значимых событий 2020 года станут выборы
Губернатора Калужской области, выборы в Законодательное собрание
Калужской области, выборы депутатов в Районное Собрание МО
«Жуковский район», которые пройдут в единый день голосования 13
сентября.
В целях приведения городской сети автомобильных дорог общего
пользования в соответствие с нормативными требованиями, в 2020 году
планируется выполнить ремонт придомового асфальтобетонного покрытия
по улице Московская 91. Также в планах - ремонт дорог общего пользования
по улицам Зеленая, Севастопольская, Парковая, Почтовая, Строительная,
Колхозная, пер.Варшавский, ул. Заречная и дороги в д.Алёшинка.
Планируются мероприятия по ремонту городских тротуаров по
ул.Гурьянова и ул.Калужская.
Также запланировано устройство уличного освещения по ул.Зеленая,
ул.Заречная, тротуара от заправки до Народного предприятия
«Жуковмежрайгаз», по ул.Текстильная.
В случае выделения достаточного объема средств из областного
бюджета в 2020 году будут выполнены работы по ремонту сетей
теплоснабжения.
В рамках реализации Региональной программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Калужской области» в 2020 году планируется выполнение работ по
капитальному ремонту кровли двух многоквартирных домов по
ул.Гурьянова: дома 22 и дома 30, приблизительной стоимостью 12 млн.руб.
За счет собственных средств из бюджета города по ул.Московская
д.66 запланирован ремонт кровли на сумму 1 млн.руб.
До 2022 года продолжится работа в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». При выделении
необходимых финансовых средств из федерального и областного бюджетов в
2020 году, планируется выполнить благоустройство городской территории за
ГДК «Созвездие».
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В 2020 году начнутся работы по расчистке ложа пруда от
кустарников, деревьев и ила. Данные работы будут произведены за счет
муниципальных средств в размере 1,4 млн.руб.
Завершая свой отчет, я хотел бы выразить искреннюю благодарность
Главе администрации МР «Жуковский район» Суярко Анатолию
Владимировичу и его команде за поддержку и помощь в работе.
Я благодарю за плодотворное сотрудничество депутатов Городской
Думы во главе с Григорьевой Татьяной Алексеевной, руководителей
предприятий и организаций города, и главное наших жителей за понимание и
взаимодействие при решении многих задач.
Надеюсь, что в 2020 году, благодаря слаженной, содержательной и
энергичной работе жизнь в нашем городе станет более комфортной и
благоустроенной.

