Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 04 апреля 2013 года

№ 261

Об отчете главы городского округа город Галич Костромской области
о проделанной работе за 2012 год
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области, заслушав и обсудив отчет главы городского
округа - город Галич Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за
2012 год,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый отчет главы городского округа - город Галич
Костромской области А.П. Белова о проделанной работе за 2012 год.
2. Признать работу главы городского округа - город Галич Костромской
области А.П. Белова за 2012 год удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 04 апреля 2013г. №261

Отчет
главы городского округа – город Галич Костромской области
о проделанной работе за 2012 год
Социально-экономическое положение города Галича по итогам 2012 года
можно оценить, как устойчиво стабильное. Промышленные предприятия города
увеличивают объемы производства, снижается уровень безработицы, растет и
своевременно выплачивается заработная плата, продолжается газификация
города, реализуются программы модернизации образования и здравоохранения.
А теперь более конкретно о результатах, которых мы достигли в истекшем
году.
I. Экономика
Объем промышленного производства за 2012 год составил 5,4 млрд. руб.,
рост к 2011 году составил 25,6 процента.
Наибольший вклад в достижение этих показателей внесло градообразующее
предприятие города ОАО «Галичский автокрановый завод», которое в истекшем
году отметило 30-летие выпуска кранов.
Объемы производства на предприятии в 2012 году увеличились по
сравнению с 2011 годом в 1,29 раза и составили 4,58 млрд. руб., произведено
1060 автомобильных крана, что в 1,25 раза больше, чем в 2011 году.
Успешно работают ООО «Галичский хлебокомбинат», ЗАО «Металлист»,
филиал ОАО «Костромахлебпром» Галичский ликероводочный завод, ЗАО
«Галичский завод деревоизделий», ООО «Дукан» и др. предприятия города.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях
города составила 17 137 руб. Рост по сравнению с 2011 годом составил 15,4%.
II. Инвестиции
В отчетном периоде на территории муниципального образования
осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:
- в рамках реализации проекта «Создание и освоение серийного
производства автокранов грузоподъемностью 60-100 тонн в ОАО «Галичский
автокрановый завод» в 2012 году было налажено серийное производство кранов
грузоподъемностью 60 и 80 тонн, и, конечно, главное достижение
краностроителей в истекшем году – это изготовление опытного образца крана на
специальном шасси грузоподъемностью 110 тонн. На сегодняшний день это
абсолютный рекорд среди российских производителей грузоподъемной техники.
Объем инвестиций завода в 2012 году составил 127,7 млн. рублей, создано
дополнительно 116 рабочих мест.

- также реализуется проект по созданию современного безотходного
производства по заготовке и глубокой переработке древесины ООО «Дукан».
Всего планируется вложение инвестиций 9 млн. руб. Объем инвестиций по итогам
года составил 5,4 млн. руб.
Всего в 2012 году объем вложенных инвестиций составил 440,72 млн. руб.,
или 135 процентов по сравнению с 2011 годом.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций города
составил 288,34 млн. руб., в том числе организаций города 188,78 млн. руб. и
организаций других территорий (филиалы, обособленные и производственные
подразделения) - 99,56 млн. руб.
Модернизация производства малых предприятий города составила 13,48
млн. руб.
Значительный объем инвестиций 138,9 млн. руб. приходится на ввод жилой
и коммерческой недвижимости.
III. Занятость населения
На 1 января 2013 года численность зарегистрированных безработных
составила 44 человека, что ниже прошлогоднего показателя на 58 процентов (в
2011 году – 104 человека), уровень официально зарегистрированной безработицы
на конец года составил 0,47 процента (2011 год – 1,1), напряженность на рынке
труда (безработных на одну вакансию) - 0,76.
В 2012 году продолжалась реализация областных Программ содействия
занятости населения и дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда в Костромской области.
По областной Программе содействия занятости населения в общественных
работах приняло участие 27 безработных граждан.
По Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке
труда в Костромской области:
- на специально созданные рабочие места трудоустроено 8 инвалидов;
- 13 человек прошли профессиональное обучение;
- 2 безработных гражданина получили субсидии на развитиепредпринимательской деятельности в размере по 58,8 тыс. рублей по
направлениям строительства и оказанию услуг населению.
IV. Строительство
По итогам 2012 года в эксплуатацию введено 3,96 тыс. кв. м. жилой
площади, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 3,5 тыс. кв. м.
Построен 31 жилой дом и 2 многоквартирных жилых дома по ул. Гладышева –
385 кв.м., реконструировано 12 домов.
Для развития жилищного строительства основной площадкой остается
территория по ул. Леднева.
Сформировано 96 земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, из них 44 земельных участка предоставлены под индивидуальное

жилищное строительство посредством проведения аукциона, 7 – предоставлено
многодетным категориям граждан на безвозмездной основе.
Кроме этого имеется 45 свободных земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. В настоящее время ведется
строительство 251 индивидуального жилого дома общей площадью 24 тыс. кв.
метров.
В рамках областной целевой Программы «Развитие газификации
Костромской области до 2015 года» в 2012 году продолжена газификация города
Галича.
В 1 пусковой комплекс 2 очереди газоснабжения вошли 5 участков — 1, 2,
3, 9 и 10.
Протяженность газораспределительных сетей с отводами к жилым домам
составляет 36.4 км.
В настоящее время проложено 35,65 км газораспределительных сетей, выполнено
отводов к жилым домам — 603 (78% от общего объема отводов).
Подано заявлений на выдачу технических условий – 430 (71,3% от числа
отводов).
Выдано технических условий – 422 (70% от числа отводов).
Количество заявлений на ПСД – 416 (69% от числа отводов).
Количество выданных проектов – 317 (52,6% от числа отводов).
Количество заявлений на СМР – 164 (27% от числа отводов).
Выполнены работы в 108 домах (18% от числа выполненных отводов).
V. Социальная политика
Приоритетным направлением в социальной политике для администрации
города остается образование, культура, здравоохранение, физическая культура и
спорт, социальная защита населения.
Образование
В общеобразовательных школах города обучается 2010 учащихся, 976 детей
охвачены дошкольным образованием. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены на
100% местами в детских садах, 140 детей посещают группы предшкольной
подготовки, которые организованы в школах города.

На текущий момент 423 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет не обеспечены
местами в детских садах. В настоящее время разработан проект реконструкции
одного из зданий школы-интернат под детский сад на 154 места. Сейчас
завершается госэкспертиза проекта и готовится заявка на включение данного
объекта в Федеральную программу.
Система образования города Галича в 2012 году в очередной раз
подтвердила свой высокий статус.
По итогам ЕГЭ 2011-2012 учебного года город Галич занимает вторую
строчку в рейтинговой таблице среди 30 муниципалитетов области. Средний балл
выше областного по русскому языку, истории, обществознанию, физике. Лицей
№3, гимназия №1 вошли в десятку лучших школ области по результатам ЕГЭ.
Из 116 выпускников 11-х классов 3 выпускника были награждены золотой
медалью, 4 выпускника - серебряной медалью.
МОУ лицей №3 включен в реестр лучших школ России.
МБОУ СОШ №4 им. Ф.Н. Красовского является федеральной
стажировочной площадкой по духовно-нравственному воспитанию в рамках
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты.
Во всех школах большое внимание уделяется вопросам спорта. 1623
учащихся школ города (80%) стали участниками школьного этапа спартакиады.
В городе продолжает функционировать многопрофильная школа для
одаренных детей, в которой обучается 202 учащихся, проводятся школьный,
муниципальный этапы олимпиады школьников. 8 учащихся в 2012 году стали
победителями и призерами III регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
В МБОУ СО школе №4 им. Ф.Н. Красовского создан кабинет для
дистанционного обучения детей – инвалидов. Учащимся установили
оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения. 7
педагогов города прошли курсы по дистанционному обучению детей - инвалидов.
МОУ лицей №3 стал опорной школой по обеспечению доступности
обучения для детей инвалидов.
С 1 сентября 2011 года город Галич участвует в Программе модернизации
системы общего образования. Основные цели и задачи:
-повышение заработной платы учителей;
- обеспечение качественных условий обучения;
-развитие материально-технической базы школ;
-модернизация базовых школ и создание центров дистанционного
образования;
-повышение квалификации учителей и руководителей школ;
-комплектование школьных библиотек.
На эти цели в 2012 году из федерального бюджета были получены
финансовые средства в размере 8474,7 тыс. рублей. В общеобразовательные
учреждения было закуплено учебно-лабораторное, учебно-производственное,
компьютерное, медицинское, спортивное оборудование, приобретены учебники
для учащихся начальных классов, перешедших на федеральные государственные
образовательные стандарты.

Более 900 тыс. руб. из бюджета городского округа за 2011-2012 годы
выделено на переоборудование помещений в рамках программы «Доступная
среда».
В 2012 году на проведение ремонта, создание необходимых условий
функционирования образовательных учреждений из муниципального бюджета
выделено более 2,5 млн. рублей. Новый учебный год во всех школах начат
вовремя.
В 2013 году также планируется поступление финансовых средств из
федерального бюджета на модернизацию системы общего образования в размере
5587,1 тыс. руб.
Средняя годовая заработная плата за 2012 год педагогических работников
общеобразовательных учреждений составляет 18182 рубля, дошкольных
учреждений – 10407 рублей в месяц. Стимулирующие выплаты составляют более
35%.
Культура
Работа в области культуры была направлена на сохранение и развитие
существующего культурного потенциала, поддержку одаренных детей, развитие
народного творчества и профессионального искусства, а также укрепление
материально-технической базы учреждений культуры.
В 2012 году свои юбилейные даты отметили муниципальные учреждения
культуры городского округа:
- 75-летие – Детская библиотека имени Якова Акима;
- 40-летие - Детская художественная школа, 75 % выпускников которой в
2012 году продолжили обучение в профильных в ВУЗах и ССУЗах
Всего в 2012 году по результатам участия в 29 фестивалях и конкурсах
областного, регионального, всероссийского и международного уровня звания
лауреатов и дипломантов получили 210 талантливых галичан.
В 2012 году МОУДОД «Детская музыкальная школа» стала победителем в
областном конкурсе образовательных учреждений дополнительного образования
детей в номинации «Лучшая детская музыкальная школа» и получила
региональную поддержку – грант на сумму 490,0 тысяч рублей. На полученные
средства школа приобрела новые музыкальные инструменты и музыкальное
оборудование.
Спорт
В 2012 году, с введением в эксплуатацию МУ СК «Юбилейный», галичане
получили прекрасную возможность для занятий спортом. На базе спортивного
комплекса проводят занятия отделения ДЮСШ: художественная гимнастика,
баскетбол, настольный теннис. В городе культивируется новый вид спорта –
плавание. 3 группы в количестве 40 человек занимаются данным видом спорта.
Также, в плавательном бассейне, согласно учебным программам, проводят
занятия отделения лыжного спорта, легкой атлетики, реабилитационного центра
инвалидов, баскетбола. С нового учебного года проводятся уроки физической
культуры для 9-11 классов общеобразовательных школ города. На безвозмездной
основе залы и, в том числе, плавательный бассейн предоставлены организованной
группе пенсионеров.

Спортивные залы и бассейн используются для проведения городских
соревнований в рамках круглогодичных спартакиад образовательных
учреждений, производственных коллективов, соревнований областного значения.
Ежемесячно спортивный комплекс посещают более 6 тыс. человек.
Спорткомплекс открыт для всех желающих.
Предусмотрена система скидок для детей из многодетных семей, детей –
сирот, пенсионеров по возрасту. А спортсмены, учащиеся и организованная
группа ветеранов пользуются спорткомплексом бесплатно.
Достижения в области спорта.
Спортсменам ДЮСШ в 2012 году присвоено звание кандидат в мастера
спорта – 5 человек; массовых разрядов – 112 человек; 1-й взрослый разряд – 14
человек.
Спортсмены города по различным видам спорта приняли участие в 68
соревнованиях различных уровней. Из них 19 – муниципального уровня, 22 –
областного, 7 – региона, 7 – федерального, 7 – российского и 2 – международного.
За 2012 год наши спортсмены принесли городу 104 золотых, 46 серебряных
и 75 бронзовых медалей.
В зимний период 2012 – 2013 года на территории городского округа
работали 4 муниципальных катка: ул. Заводская Набережная (территория МУ
«МЦ Фаворит»), ул. Лермонтова (в районе дома № 39), гимназия № 1, городской
парк культуры и отдыха.
В 2012 году в городе создан межведомственный координационный совет
при главе администрации городского округа по вопросам физической культуры и
спорта, который определяет стратегию развития физкультуры и спорта в городе.
Проводимая администрацией городского округа политика в области
социальной защиты населения направлена на оказание помощи инвалидам и
ветеранам войны, поддержку малоимущих слоев населения и обездоленных
детей, а также жителей города, попавших в экстремальные и трудные жизненные
ситуации.
В целях социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны,
вдов
участников
ВОВ,
несовершеннолетних
узников
концлагерей
администрацией городского округа-город Галич принято постановление от
14.03.2011 года №187 «О предоставлении в 2011 году временных мер социальной
поддержки» в соответствии с которым 24 человека (вдовы и участники Великой
Отечественной войны) получили денежную помощь на ремонт жилого помещения
из средств городского бюджета на общую сумму 156,0 тыс. рублей.
6 семей инвалидов получили социальную выплату на улучшение жилищных
условий по 484,2 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение
жильём молодых семей городского округа - город Галич Костромской области на
2011 - 2015 годы» в 2012 году получили социальные выплаты 10 семей. Из
городского бюджета выплачено 2140,7 тыс. руб., всего выплачено 5419,6 тыс. руб.
В настоящее время сформирован список из 87 молодых семей города
Галича.
Здравоохранение

Основной упор в здравоохранении был сделан на повышение доступности и
качества медицинской помощи.
С 2011 года в городе реализуется «Программа модернизации
здравоохранения Костромской области в рамках реализации проекта партии
«Единая Россия» «Качество жизни (здоровье)».
Согласно Программе модернизации на 2012 год на укрепление
материально-технической базы были выделены средства в размере 6122,42
тыс.руб. Средства были выделены на капитальный ремонт хирургического
отделения - в сумме 5087,98 тыс. руб., на капитальный ремонт кардиоотделения
в сумме 1034,44 тыс.руб.
За 2012 год поступило 75 единиц медицинского оборудования на сумму
29,6 млн. рублей, в том числе:
Видеоэндоскопическая стойка в комплекте с видеогастроскопом и
дуоденоскопом;
Комплекс рентгенодиагностический КРТ «ОКО;
Прибор ультразвуковой DC-N6 с принадлежностями;
Биохимический анализатор RX Monza;
Аппарат для аутотрансфузии крови «СеллСейвер 5+» с комплектующими;
Анализатор кислотно -щелочного равновесия газов и электролитов крови
"RapidLab 348";
Абонентский терминал и мобильное навигационно-связное устройство и др.
В 2012 году за счет средств ФФОМС проведены работы по ремонту детского отделения на сумму 313,73 тыс. руб.
С 1 января 2012 года Галичская городская больница получила статус областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Галичская
окружная больница».
Демографическая ситуация
По статистическим данным по состоянию на 1 января 2013 года
численность населения составила 16 974 человек (2011 - 17 328).
За 2012 год: родилось – 318 чел., рост 10,8 процента к уровню прошлого
года (287 – в 2011 году); умерло - 390 чел., рост 10,8 процента (352 – 2011 год);
браков – 186, снижение на 35 процентов (251 – 2011); разводов – 116, снижение на
16 процентов (138 – 2011).
Миграция за 2012 год: число прибывших – 164 человека ( 2011 – 140), число
выбывших – 242 человека (2011 – 412). Общий миграционный прирост (убыль) -78 человек (2011 - -272). По сравнению с прошлым годом миграционный процесс
(убыль) сократился на 71,3 процента.
VI. ЖКХ
Одна из наиболее социально значимых отраслей городской экономики жилищно-коммунальное хозяйство. От уровня и качества функционирования
городских служб зависят повседневные бытовые условия и комфорт в домах
горожан.

Самой проблемной и финансовоемкой услугой в системе ЖКХ города по
прежнему остается теплоснабжение жилого сектора, социальных объектов и
учреждений города.
Сегодня система теплоснабжения города представляет комплекс из 30-ти
муниципальных котельных, котельной автокранового завода и теплотрасс
протяженностью 16,85 км.
Администрацией города в течение последних 2-х лет ведется постоянная
работа по повышению эффективности муниципальных котельных. На
сегодняшний день в 7-ми из них установлены котлы пиролизного типа,
работающие на дровах. Это позволило полностью отказаться от применения
мазута и ежегодно экономить почти 4 тыс. тонн угля. Но для кардинального
снижения себестоимости вырабатываемой теплоэнергии необходимо взамен 21
муниципальной угольной котельной построить 11 блочно-модульных газовых
котельных, и в первую очередь на ул. Школьной, обеспечивающей теплом лицей
№3 и жилой поселок. Такую задачу мы ставим на ближайшие 3 года. Задача
амбициозная, но жизненно необходимая.
В 2012 г. на территории городского округа действовали программы:
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области».
Программа утверждена постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 27 декабря 2011 года № 1175. Общий объём
финансирования - 17.827.645,72 рублей ( 74,48% средств из Федерального Фонда;
25,52 % средств из областного бюджета; 5% средств ТСЖ, собственников жилых
помещений многоквартирных домов.)
Участие городского округа в региональной адресной программе позволило отремонтировать 26 МКД. Общая площадь — 45645,69кв.м.
Ремонт крыши — 16 домов; ремонт инженерных систем — 7 домов; ремонт крыши, утепление и ремонт фасада — 3 дома.
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства городского округа город Галич Костромской области на 2012-2013 годы"
Программа утверждена постановлением администрации городского округа - город Галич КО № 12 от 16.01.2012 года. В рамках реализации Программы переселено из 7 аварийных МКД 33 чел., проживающих в 18 жилых помещениях площадью 578,57 кв.м. в 3 вновь построенных малоэтажных МКД по ул. Гладышева.
Объем финансирования программы составляет 15937,29 тыс.руб., из которых
средства Фонда - 11863,85 тыс. руб., средства областного бюджета - 4065,06
тыс.руб., средства местного бюджета — 8,38 тыс.руб. Предельная стоимость 1

кв.м, определяемая Минрегионом России, составляет 27,75 тыс.руб., фактическая
стоимость — 27,546 тыс.руб. Предоставлено 11 квартир по договору социального
найма и 7 квартир по договору мены.
По ремонту и содержанию дорог проведены:
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - более 1,5 тыс. кв.м.;
- ремонт и отсыпка дорожного покрытия с применением различных
материалов улиц 40 лет Октября, Олюшинская, Озерная, Энтузиастов,
Маныловская и др. – 7 км.:
- планировка автогрейдером обочин и дорог; скашивание травы вдоль
дорог; очистка кюветов с вывозкой грунта в местах их заиливания;
восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером; механизированная
и ручная очистка покрытий дорог и тротуаров города от грязи и пыли центра
города и главных улиц с поливом водой; формовочная обрезка деревьев и
кустарников вдоль дорог; очистка от снега, наледи более 80 км улиц, дорог,
пешеходных переходов города, посыпка противогололедной смесью дорог и
тротуаров, очистка от снега тротуаров, вывозка 2,5 тыс.м3 снега с центра,
перекрестков, пешеходных переходов города.
Обслуживание уличного освещения в городе проводилось производственным отделением «Галичские электрические сети» филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
в рамках исполнения муниципального заказа. Муниципальный контракт: обслуживание уличного освещения в 2012 году составил 484 тыс.рублей. Общее количество светильников в городском округе 978 шт. (в 2011 году – 962). Основные
работы по обслуживанию уличного освещения в 2012 году: снятие показаний
счетчиков - 12 раз; переключение таймеров - 29 раз в год; ликвидация аварийных
ситуаций на линиях и в щитах учета 144 часа в год; замена ламп и др. устройств
в светильниках - 438ед.; установка новых светильников - 16шт.; замена опор3шт., установка дополнительного освещения 12 светильников. Также в 2012 году
смонтирована новая линия уличного освещения по ул. Молодежной.
В целях урегулирования вопроса вывоза крупногабаритных отходов,
образующихся в результате жизнедеятельности граждан, ООО «Полигон»
разработан и опубликован в газете «Галичские известия» график вывоза
крупногабаритного мусора. Всего в городе организовано 20 контейнерных
площадок для сбора ТБО.
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2012 году как и
прежде проводилась установка и замена дорожных знаков – 85 шт.,
приобретались специализированные материалы (разметочная краска) для
нанесения дорожных разметок на ограждения и проезжую часть дорог, ОВД
ГИБДД был оснащен комплексом видеофиксации «Поток», проводились
массовые мероприятия с детьми (конкурс «Безопасное колесо» и т.д.), проводился
городской конкурс профессионального мастерства водителей автомобилей.
Деятельность администрации по контролю и регулированию тарифов ЖКХ
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004г.
и постановлением Правительства РФ № 708 от 28.08.2009г. За истекший период

не было допущено роста тарифов свыше установленных значений. Хочется так же
отметить, что тарифы на пассажирские перевозки в городе – самые низкие в
области (9 рублей) и данный тариф действует в течении 2-х лет.
Основным индикатором эффективности нашей работы является
объективная оценка населения. Работа с обращениями граждан является одним из
основных направлений деятельности администрации города.
В течение 2012 года по письменным заявлениям граждан, письмам из
администрации
Костромской
области,
от
исполнительных
органов
государственной власти Костромской области, а также в ходе личного приема
поступило 2153 обращения граждан или 106 % к уровню 2011 года.
Самыми волнующими граждан проблемами остаются вопросы
благоустройства города, газификации, состояния дорог, освещения улиц, вопросы
жилищно-коммунального хозяйства.
В целях совершенствования отношений между государственными,
муниципальными структурами с одной стороны и жителями г. Галича - с другой
осуществляет деятельность многофункциональный центр. Принцип работы МФЦ
– объединение под одной крышей различных госструктур, осуществляющих
прием населения. Центр предоставляет населению 94 государственные и 34
муниципальные услуги.
Задачи на 2013 год
2013 год, как и предыдущие годы будет напряженный, сложный,
насыщенный множеством производственно-экономических, административноуправленческих задач:
1. Приведение в нормативное состояние дорог, разрушенных в осеннезимний период и восстановление асфальтобетонного покрытия, поврежденного
при прокладке газовых сетей 2-й очереди газификации.
2. Строительство блочно-модульной газовой котельной на ул. Школьной
для отопления школы №3 и домов близлежащего поселка.
3. Дальнейшая газификация города Галича.
4.
Вхождение в Федеральную программу «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» для
реализации проекта реконструкции здания школы-интернат под детский сад.
5. Реализация мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство
придомовых территорий».
6. Реализация мероприятий муниципальной адресной Программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и программы
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича
Костромской области на 2013 год».
7.
Строительство
многофункциональной
площадки
в
районе
спорткомплекса «Юбилейный» в рамках программы «Газпром – детям».
8. Подготовка к отопительному периоду 2013-2014 гг.
9. Своевременное начало учебного года.
Завершая выступление хочу сказать: «Во всех программах мы должны
выстраивать работу на прямом диалоге с жителями. Мы должны четко понимать
основные требования населения и на основании этого строить работу».

