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Введение 

 

Отчет Главы Нелидовского городского округа о своей деятельности и 

деятельности Администрации Нелидовского городского округа за 2019 год 

подготовлен в соответствии с Уставом Нелидовского городского округа, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Согласно части 1 статьи 35 Устава Нелидовского городского округа Глава 

Нелидовского городского округа наделяется собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения, возглавляет Администрацию 

Нелидовского городского округа.  

Ключевыми собственными полномочиями Главы Нелидовского городского 

округа по решению вопросов местного значения являются: 

- представительские полномочия по представлению муниципального 

образования в отношениях с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, по 

обращению к населению, обеспечению взаимодействия органов местного 

самоуправления Нелидовского городского округа и содействие развитию системы 

местного самоуправления; 

- правотворческие полномочия по изданию муниципальных правовых актов 

Главы Нелидовского городского округа и Администрации Нелидовского 

городского округа, внесению проектов муниципальных правовых актов в 

представительный орган, подписанию и обнародованию муниципальных 

правовых актов Нелидовской городской Думы, обладание правом 

законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области, 

правом требования созыва внеочередного заседания Нелидовской городской 

Думы и внесению предложений по вопросам повестки дня заседания Нелидовской 

городской Думы; 

- полномочия руководителя Администрации Нелидовского городского округа 

как юридического лица, главного распорядителя бюджетных средств; 

- полномочия по общему руководству учреждениями, финансируемыми из 

бюджета Нелидовского городского округа, а также осуществлению полномочий 

по управлению предприятиями, находящимися в муниципальной собственности; 

- полномочия в сфере бюджетного процесса; 

- иные полномочия. 

Как должностное лицо, возглавляющее местную администрацию, Глава 

Нелидовского городского округа организует деятельность Администрации 

Нелидовского городского округа по решению вопросов местного значения. 

Разделы настоящего отчета сформированы в соответствии с полномочиями 

Главы Нелидовского городского округа и Администрации Нелидовского 

городского округа по решению вопросов местного значения, указанными в 

статьях 35 и 38 Устава Нелидовского городского округа. 

В 2019 году деятельность Администрации Нелидовского городского округа 

была направлена на реализацию социально-экономической политики и 

достижение целей национальных проектов, в соответствии с нормативными 

правовыми актами и программными документами Российской Федерации, 
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Тверской области, муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области (далее - городской округ). Среди приоритетных направлений: 

 демография и развитие социальной сферы; 

 комфортность проживания граждан; 

 развитие инфраструктуры городского округа; 

 стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 

малого и среднего бизнеса; 

 поддержание сбалансированности бюджетной системы городского округа; 

 эффективное управление муниципальной собственностью; 

 совершенствование форм взаимодействия с гражданским обществом и 

средствами массовой информации; 

 обеспечение эффективного управления территорией. 
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1. Реализация национальных проектов на территории 

Нелидовского городского округа 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в Тверской области разработаны 

49 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов. 

На территории городского округа в 2019 году осуществлялась реализация 

следующих национальных проектов: 

- «Демография»; 

- «Здравоохранение»; 

- «Образование»; 

- «Культура»; 

- «Жилье и городская среда»; 

- «Экология»; 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В целях персонализации ответственности по реализации национальных 

проектов в городском округе по каждому национальному проекту определены 

кураторы и ответственные исполнители.  

 В соответствии с поручением Губернатора Тверской области по итогам 

селекторного совещания «О реализации национальных проектов в Тверской 

области» от 11.04.2019 между местными администрациями муниципальных 

районов (городских округов) Тверской области и Министерством экономического 

развития Тверской области были заключены соглашения о взаимодействии по 

реализации региональных проектов Тверской области в 2019 году, 

предусматривающие достижение конкретных общественно-значимых результатов 

каждого из реализуемых на территории муниципального образования 

национального проекта. 

Реализация национальных проектов осуществлялась в соответствии с 

сетевыми планами-графиками и дорожными картами, проводился 

ежеквартальный мониторинг реализации национальных проектов. В ходе 

мониторинга национальных проектов формируются ежемесячные, 

ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации региональных проектов.  

При реализации национальных проектов на территории городского округа в 

2019 году в части, относящейся к полномочиям органов местного 

самоуправления, обеспечено достижение следующих ключевых мероприятий и 

показателей: 

 национальный проект «Демография»: 

- численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование – 6 чел.; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет – 100%; 
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- численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное 

образование – 13 чел.; 

- проведены на территории муниципального образования спортивно-

массовые, физкультурные мероприятия в целях укрепления общественного 

здоровья – 7 ед.; 

 национальный проект «Здравоохранение»: 

-  проведена индивидуальная работа с лицами, обучающимися в рамках 

целевого набора; 

- оказано содействие привлечению квалифицированных кадров в 

медицинские организации путем компенсации части затрат по найму жилых 

помещений; 

 национальный проект «Образование»: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием – 77%; 

- проведены открытые онлайн-уроки и иные мероприятия, направленные на 

раннюю профориентацию, даны рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями 

деятельности с учетом реализации проекта «Билет в будущее»; 

- обеспечено дополнительное вовлечение детей и подростков в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций, 

добровольческую деятельность;  

 национальный проект «Жилье и городская среда»: 

- количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды в возрасте от 14 лет – 1 987 чел.; 

- реализован 1 проект по благоустройству общественных пространств в 

рамках программы «Формирование современной городской среды»; 

 национальный проект «Экология»: 

- обеспечена передача земельных участков в областную собственность 

Тверской области для реализации 1 проекта по рекультивации; 

 национальный проект «Культура»: 

- обеспечено увеличение количества посещений организаций культуры на 

6,6%; 

 национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся 

услугами Центра "Мой бизнес" – 24 ед.; 

- количество физических лиц, направленных на обучение основам ведения 

бизнеса по программам Центра "Мой бизнес" – 41 ед. 

 

2. Основные показатели социально-экономического развития 

Нелидовского городского округа 

 

Промышленным сектором по итогам работы за 2019 год отгружено товаров 

(работ, услуг) собственного производства на сумму 1 870,8 млн. рублей.  
Определяющее влияние на показатели промышленного производства оказывают 
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результаты деятельности по разделу «Обрабатывающие производства», 

предприятиями этого вида деятельности отгружено 83,3 % общего объема 

отгрузки промышленной продукции. 

Оборот крупных и средних предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа, за  2019 год составил 4 007,3 млн. 

руб., что составляет 98,2% к уровню 2018 года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 281,5 

млн. рублей, что составляет 102,4% к уровню 2018 года. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем 

категориям сельхозпроизводителей по городскому округу в действующих ценах в 

2019 году составил 234,2 млн. руб. или 105,3 % к уровню 2018 года в 

сопоставимых ценах. 

За 2019 год застройщиками введено в действие 2 429 кв.м. общей площади 

жилых домов (включая индивидуальное жилищное строительство), что составляет 

105,9% к уровню 2018 года. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам  

2019 года составил 224,4% к уровню 2018 года, их объем по крупным и средним 

организациям за 2019 год составил 248,4 млн. руб. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий в прошедшем 

году увеличился на 13,2 % и составил 2 043,1 млн. руб., из них оборот розничной 

торговли пищевыми продуктами увеличился на 10,0% и составил 1 098,9 млн. 

руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

Нелидовскому городскому округу за 2019 год в расчете на одного работника 

списочного состава крупных и средних организаций составила 26 459,40 руб. 

(107,1 % к уровню 2018 года). Основная доля инвестиций приходится на 

обрабатывающие производства, торговлю и строительство. 

Официальный уровень безработицы на 01.01.2020 составил 0,9 %. В 2019 

году (с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года) произошло снижение уровня 

регистрируемой безработицы на 0,2 %. 

Демографическая ситуация в 2019 году характеризуется продолжающимся 

снижением общей численности населения, что объясняется как естественной 

убылью населения, так и ростом миграционной убыли. 

По предварительным данным Тверьстата численность постоянного населения 

Нелидовского городского округа на 01 января 2020 года составила 24 305 человек, 

из них городского населения – 18 138 человек, сельского населения – 6 167 

человек.  За 2019 год данный показатель снизился на 359 человек, в предыдущие 3 

года показатель превышал 700 человек в год. 

 

3. Деятельность в сфере реализации социальной политики 

 

3.1. Деятельность в сфере образования 

 

Деятельность системы образования городского округа направлена на 

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

воспитанников и обучающихся в получении образования на всех его уровнях, 
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позитивной социализации каждого ребенка с учетом изменения культурной, 

социальной и технологической среды. Городской округ в прошедшем году 

оставался активным участником государственных программ и проектов в сфере 

образования. 

По состоянию на 01.01.2020 дошкольным образованием охвачено 1 196 

детей. Кроме того, по желанию родителей 27 детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

посещают группы кратковременного пребывания в дошкольных образовательных 

организациях. Всего дошкольным образованием охвачено 77% детей в возрасте от 

1 до 7 лет от зарегистрированных в городском округе. Доступность дошкольного 

образования характеризуется отсутствием очереди на зачисление детей в детские 

сады.  

Задача по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленная Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, в Нелидовском городском округе 

выполнена. 

В 2019/2020 учебном году в городском округе общее образование реализуют 

8 школ, в которых обучается 2 743 человека. По новым федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования 

обучаются 100% обучающихся 1-9 классов. Опережающее введение федерального 

государственного образовательного стандарта реализуется в Гимназии №2 и 

Школе №5, которым охвачены ученики с 1 по 11 классов. 

Одним из важнейших показателей результативности (качества) образования 

служат результаты государственной итоговой аттестации учащихся. В истекшем 

году на «4» и  «5» учились 41,2% обучающихся. Все выпускники 9 - 11 классов 

успешно прошли Государственную итоговую аттестацию.  13 выпускников 11-х 

классов окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

Сеть организаций дополнительного образования городского округа включает 

3 учреждения, из которых по одному учреждению в отраслях «Образование», 

«Культура» и «Спорт» с охватом ежегодно 1 180 воспитанников. 

С каждым годом система дополнительного образования становится все более 

востребованной в общеобразовательных организациях: школы имеют 

необходимые ресурсы для реализации дополнительных образовательных услуг, в 

связи с чем, охват детей услугами дополнительного образования составляет 75% в 

общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. 

Кадровый потенциал работников образовательных учреждений остаётся 

стабильным в течение ряда лет. В 2019/2020 учебном году в образовательных 

организациях  работало 667 человек, 98% всех педагогов прошли аттестацию и 

имеют квалификационные категории. 

Ежегодно важной задачей является своевременная и качественная подготовка 

объектов образования к началу учебного года и к работе в зимний период. 

На укрепление материально-технической базы дошкольных и 

общеобразовательных организаций городского округа в 2019 году было 

направлено 14 327,6 тыс. руб., которое проводилось по следующим 

направлениям: 

1) проведение ремонтных работ на сумму 11 440,0 тыс. руб. за счет средств 

целевых субсидий учреждениям, в т.ч.: 



8 
 

- на условиях софинансирования отремонтированы санитарно-технические 

узлы в Школе №4 (2 465,1 тыс. руб.), полностью заменены оконные блоки в 

Детском саду №4 (310,3 тыс. руб.) и в Школе №5 (4 554,7 тыс. руб.); 

- за счет средств местного бюджета произведены работы, включая оплату 

работы, проведенных в 2018 году, на сумму 3 482,3 тыс. руб., из них замена окон 

в Детских садах №1 и №4 (193,5 тыс. руб.), ремонт санузлов в Детском саду №1 

(94,5 тыс. руб.), ремонт фасадов зданий Детского сада №3 (703,6 тыс. руб.) и 

старшей школы Гимназии №2 (1 515,8 тыс. руб.), ремонт кровель Школы №4 

(756,4 тыс. руб.) и Селянской школы (121,1тыс. руб.), ремонт системы отопления 

Школы №4 (97,5 тыс. руб.); 

- разработана ПСД на капитальный ремонт объектов образования на сумму 

255,0 тыс. руб. 

- подготовлен проект по реконструкции здания мастерских Школы №3 (372,6 

тыс. руб.); 

2) проведение мероприятий по комплексной безопасности на сумму 943,5 

тыс. руб., в т.ч. в Гимназии №2 была установлена охранная сигнализация, 

проведены противопожарные мероприятия в учреждениях; 

3) за счет средств, поступающих по обращениям к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области на сумму 480 тыс. руб., выполнены 

ремонтные работы, работы по замене линолеума, приобретено компьютерное 

оборудование, строительные материалы, спортивный инвентарь; 

4) укрепление материально-технической базы учреждений на сумму  1 464,1 

тыс. руб., которые направлены на приобретение кухонного и компьютерного 

оборудования, мебели, спортивного инвентаря.  

В рамках оздоровительной кампании 2019 года отдыхом и оздоровлением 

охвачено 2 039 детей. 

 

3.2. Деятельность в сфере здравоохранения 

 

В целях реализации полномочий по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории городского округа 

Администрацией реализуются мероприятия, направленные на решение задач 

повышения эффективности здравоохранения по укреплению его кадрового 

потенциала, улучшению качества инфраструктуры объектов отрасли 

здравоохранения. 

Нелидовская ЦРБ является медицинской организацией II уровня и оказывает 

специализированную, в том числе специализированную высокотехнологичную 

медицинскую помощь, имеет статус межмуниципального центра,  обслуживает 

население 8 муниципальных образований юго-запада Тверской области. 

Администрация Нелидовского городского округа тесно взаимодействует с ГБУЗ 

ТО «Нелидовская ЦРБ» по созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению, оказывает содействие в укреплении материально-технической базы 

для создания условий по обеспечению доступности и повышению качества 

медицинских услуг.  

В целях улучшению качества инфраструктуры объектов отрасли 

здравоохранения с 2011 года активно ведутся ремонтные работы в зданиях ЦРБ, 
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большая часть которых отремонтирована. На очереди находится ремонт взрослой 

поликлиники и инфекционного отделения. В этом направлении Администрацией 

Нелидовского городского округа оказано содействие в проведении обследования 

зданий, подготовке проекта на ремонт крыши поликлиники, проводились 

необходимые мероприятия по обеспечению возможности включения в программу 

капитального ремонта инфекционного отделения и взрослой поликлиники на 

2020-2021годы и главного корпуса на 2023 год. 

В 2019 году начата работа по установке модульного ФАПа в д. Кривцово в 

части определения земельного участка под ФАП. Срок сдачи в эксплуатацию -

2020 год. Обеспечение инфраструктуры для его размещения – задача местной 

администрации. 

Не снят с повестки дня вопрос кадрового обеспечения Нелидовской ЦРБ. 

Работники пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых, при этом 

молодые кадры не могут обеспечить все имеющиеся вакансии. 

Укомплектованность врачами составляет 79%. 

Отмечается высокий коэффициент совместительства у врачей – 1,6. 

Количество врачей, достигших пенсионного возраста, составляет 58,1%. 

Хорошо укомплектована ЦРБ  средним медицинским персоналом – на 99%. 

Администрацией Нелидовского городского округа реализуются мероприятия, 

направленные на решение важной задачи повышения эффективности 

здравоохранения - укрепление его кадрового потенциала. В рамках 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области" на 2019-2023 годы 

двум студентам Тверского государственного медицинского университета 

осуществляется выплата стипендий, денежная компенсация за наем жилого 

помещения предоставляется одному врачу. 

В 2019 году для работы в ЦРБ были привлечены 4 врача, 2 фельдшера 

отделения скорой медицинской помощи и 2 медицинские сестры.  

Ведется постоянная профориентационная работа с выпускниками школ 

округа, которые имеют желание связать свою трудовую деятельность с 

медициной. Работники Администрации Нелидовского городского округа 

являются участниками комиссии по отбору кандидатов на целевое поступление 

выпускников школ округа в Тверской государственный медицинский 

университет.  

В 2019-2020 учебном году в медицинском университете обучаются 8 

студентов по целевому направлению, 4 обучаются в ординатуре.  

В текущем году изъявили желание связать свою жизнь с медицинской 

профессией  7 выпускников: 4 планируют поступать в Тверской государственный 

медицинский университет, 3 – в медицинские колледжи города Ржева и Твери. 

Подготовка кадров – сложная работа, пролонгированная во времени. Вместе 

с тем, принимаемые меры позволят стабилизировать ситуацию с кадровым 

обеспечением Нелидовской ЦРБ. 
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3.3. Деятельность в сфере культуры 

 

Деятельность Администрации Нелидовского городского округа в сфере 

культуры в 2019 году была направлена на повышение качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворение потребностей в 

развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, на 

сохранение культурного наследия и творческого потенциала, самобытности края, 

а также на развитие отрасли в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и 

особенностями двадцать первого века посредством освоения инновационных 

технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры. 

Из года в год сохраняется и совершенствуется сеть учреждений культуры, её 

кадровый потенциал. 

В связи с созданием городского округа согласно постановлению 

Администрации Нелидовского городского округа от 19.02.2019 № 174-па принято 

решение о реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

Дворец культуры «Шахтер» путем присоединения к нему учреждений культуры: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Высокинский досугово-

спортивный комплекс», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Земцовский дом культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Новоселковский дом культуры», муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Досугово-спортивный комплекс поселка Южный», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Селянский дом досуга». 

Данное решение позволило сократить управленческие расходы, а учитывая 

дефицит квалифицированных кадров в сельской местности, повысить качество 

оказания муниципальных услуг, уровень проведения культурно-массовых 

мероприятий, централизованно организовать работу методического отдела, 

объединить материально-техническую базу учреждений, сформировать 

эффективную структуру численности работников, выровнить уровень нагрузки и 

оплаты труда работников. 

В прошедшем году была организована выездная концертная деятельность 

учреждений культуры; показы спектаклей; осуществлялась реализация социально 

значимых проектов в области культуры и библиотечного дела; выполнялись 

работы по ремонту учреждений сферы культуры. 

В целях укрепления и развития инфраструктуры отрасли в учреждениях 

культуры городского округа с привлечением средств из областного бюджета 

осуществлены следующие мероприятия: 

1) приобретено оборудование для музейно-выставочного центра и 

кинотеатра «Спутник» на сумму 100,0 тыс. руб.; 

2) изготовлены сценические костюмы для творческих любительских 

объединений на сумму 60,0 тыс. руб.; 

3) проведен ремонт потолка в читальном зале детской библиотеки на сумму 

100,0 тыс. руб.; 

4) приобретена оргтехника для музейно-выставочного центра на сумму 28,1 

тыс. руб.; 

5) проведены подготовительные работы для реализации мероприятий по 

капитальному ремонту Земцовского и Меженского сельских Домов культуры: на 
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составление проектно-сметной документации по ремонту направлено 223,0 тыс. 

руб., поданы заявки на участие объектов в конкурсном отборе, по итогам 

которого Министерством культуры Российской Федерации капитальный ремонт 

Земцовского Дома культуры включен в план ремонта на 2022 год с объемом 

финансирования из средств федерального бюджета в сумме 9 402,0 тыс. руб.; 

6) в Детскую школу искусств получено в дар новое отечественное пианино 

стоимостью 494 тыс. руб. в рамках национального проекта «Культура»; 

7) пополнены книжные фонды и периодические издания Нелидовской 

межпоселенческой центральной библиотеки на сумму 239,1 тыс. руб., проведены 

мероприятия по подключению сельских библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на что направлено 51,5 тыс. руб. 

На постоянном контроле, как со стороны муниципалитета, так и со стороны 

областного руководства, находится вопрос реализации мероприятий по 

реконструкции Дворца культуры «Шахтер».  

В части культурно-массовых мероприятий для удовлетворения 

разнообразных творческих потребностей населения на территории городского 

округа за 2019 год проведено 955 мероприятий. На базе учреждений культуры 

функционирует 66 культурно-досуговых формирований, которые на постоянной 

основе посещает более 900 человек. 

На базе музейно-выставочного центра за прошедший год состоялись более 30 

тематических и персональных выставок. Музейные экспозиции, мастер-классы и 

выставки посетили около 10 тыс. человек. 

Нелидовский городской округ – один из немногих имеющих муниципальный 

кинотеатр. Только за прошедший год услугой кинопоказа воспользовались около 

16 тысяч человек. 

Одним из ярких событий 2019 года стал фестиваль «Русская деревня», 

который собрал более двух тысяч любителей русской старины. Для них были 

подготовлены ярмарочные развлечения, мастер-классы ремесленников, 

фольклорные концертные номера и многое другое. 

Ежегодно нелидовские коллективы и отдельные участники становятся 

победителями и призерами областных и всероссийских конкурсов и фестивалей: 

танцевальных, музыкальных, инструментальных. Наиболее значимыми 

результатами являются следующие. 

Образцовый хореографический коллектив «Визави» (руководитель Л.П. 

Дуранина) одержал блистательные победы в Х международном конкурсе "Время 

Талантов" в г. Смоленске, Всероссийском конкурсе хореографического 

творчества "Танцующий мост " в г. Казани, международных конкурсах "Рассвет 

России" и "Страна Побед" в г. Москве. Также коллектив стал лауреатом IX 

областного конкурса детских хореографических коллективов "Краски радуги", 

победителями и обладателями гран-при III хореографического конкурса "Поймай 

Удачу!" в г.Твери. 

Не менее успешно представил Верхневолжье на площадках страны 

хореографический коллектив «Акварель» (руководитель Е.Н. Петрова) и завоевал 

почетное звание лауреата IX Международного фестиваля – конкурса «Славянский 

хоровод» в г. Смоленске, Фестиваля детского и юношеского творчества «Я могу» 

и XXXV Международного фестиваля – конкурса детского юношеского творчества 
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«Казанские узоры» в г. Казани, III Международного фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства ТВЕРЬ-FEST в г. Твери. Также коллектив стал 

дипломантом 1 степени Областного конкурса современного молодёжного танца 

«Танец. Молодость. Красота.» в г. Твери. 

Ярко выступил хореографический коллектив «Росинка» (руководитель Е.Е. 

Ефимова), завоевав звание лауреата IX Международного фестиваля – конкурса 

«Славянский хоровод» в г. Смоленске и областного конкурса «Синема Денс» в г. 

Твери. Также дипломом 1 степени отмечено выступление солистки коллектива на 

Международном конкурсе «Платформа» в г. Минске. 

16 юных музыкантов Детской школы искусств, а также фольклорный 

коллектив «Горлица», ансамбль скрипачей «Шире круг», ансамбль русских 

народных инструментов «Балагуры» стали лауреатами и дипломантами 

Всероссийских и региональных конкурсов. 

Большое значение в достижении высоких показателей и результатов, а также 

в развитии отрасли имеет кадровый состав работников учреждений. В целях 

укрепления кадрового потенциала отрасли на курсы повышения квалификации 

было направлено 12 специалистов муниципальных учреждений культуры. 

Проведению значительного количества массовых социально-направленных 

мероприятий, улучшению материально-технической базы учреждений культуры 

во многом способствовало привлечение внебюджетных средств, а именно 

спонсорской помощи, за что Администрация Нелидовского городского округа 

выражает искреннюю благодарность спонсорам. 

 

3.4. Деятельность в сфере физической культуры и спорта 

 

Политика городского округа в сфере физической культуры и спорта 

направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спотом. В связи с этим основными направлениями деятельности Администрации 

Нелидовского городского округа, Управления по культуре и спорту продолжали 

оставаться создание условий для вовлечения населения городского округа в 

систематические занятия физкультурой и массовым спортом, включая все 

категории и возрастные группы населения; развитие детско-юношеского спорта; 

обустройство объектов спортивной инфраструктуры; укрепление материально-

технической базы учреждения дополнительного образования в области спорта.  

С целью популяризации физической культуры и спорта Управлением по 

культуре и спорту совместно с  федерациями по видам спорта в 2019 году 

проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий по 15 видам спорта, в том 

числе в рамках Единого календарного плана областных спортивно-массовых 

мероприятий 4 спортивных мероприятия областного уровня: 

 - областные соревнования по плаванию «Золотая рыбка»; 

- областные зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

- областные зональные соревнования по мини-футболу «Футбол нашего 

двора»; 

 - областные зональные соревнования по мини-футболу «Кубок Губернатора 

Тверской области по игровым видам спорта». 
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Наиболее массовыми спортивными событиями на территории городского 

округа в прошедшем году стали:  

- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»; 

- Всероссийский массовый легкоатлетический пробег «Кросс нации»; 

- Нелидовский полумарафон в честь Дня Победы; 

- областные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» (3 этапа),  

и другие, в которых приняли участие более 5 тыс. человек различных  

возрастных групп. 

Количество систематически занимающихся спортом в Нелидовском 

городском округе в 2019 году составило 8911 человек, что составляет 36,1 % от 

общей численности населения городского округа.  

Большое внимание в городском округе уделяется укреплению спортивной 

инфраструктуры. В целях создания условий для развития физической культуры и 

спорта продолжалась работа по развитию сети объектов спортивной 

направленности. В 2019 году количество спортсооружений городского округа 

выросло на три единицы (спортивная площадка с комплексом уличных 

тренажёров, тренажёрный зал п. Южный, тренажёрный зал приюта для 

несовершеннолетних детей). Единовременная пропускная способность всех 

сооружений физкультурно-спортивного назначения в 2019 году составила 1 518 

человек.  

Обеспеченность плоскостными сооружениями в Нелидовском городском 

округе на 10 тыс. жителей в процентном отношении составляет 111% от 

социального норматива, спортивными залами – 43,3%. В прошедшем году 

городской округ не прошел конкурсный отбор на получение субсидий на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования 

на них, в связи с чем было обеспечено включение доли софинансирования на 

реализацию данных мероприятий в бюджет на 2020 год. 

Особое внимание в городском округе уделяется развитию детско-

юношеского спорта. В 2019/2020 учебном году в Нелидовской детско-юношеской 

спортивной школе обучается 442 учащихся, которые занимаются на отделениях 

баскетбола, футбола, лыжных гонок, настольного тенниса, плавания, волейбола, 

мотоциклетного спорта. В 2019 году детско-юношеской спортивной школой 

приобретён спортинвентарь и оборудование на сумму более 100 тыс. руб., а также 

спортивная форма за счет средств, поступающих по обращениям к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, на сумму 60,0 тыс. руб. 

В 2019 году учащиеся ДЮСШ выполнили нормативы кандидата в мастера 

спорта России (два человека), первого (восемь человек) и  массовых - второго, 

третьего и юношеских разрядов. В первенствах Тверской области по баскетболу 

команды Нелидовского городского округа заняли два – 1 места,  два – 2 места и 

пять – 3 мест. В первенства Тверской области по футболу у команд Нелидовского 

городского округа одно – 1 место, два – 2 мест и два – 3 мест. В первенствах 

Тверской области по плаванию наши спортсмены-пловцы заняли более 30 

призовых мест разного достоинства. 

В прошедшем году больше внимание уделялось развитию спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями. Спортсмены-инвалиды Нелидовского 

городского округа осуществляют свои тренировки на базе спорткомплекса 
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«Старт», используя его инвентарь, оборудование, бассейн. Был обеспечено 

участие нелидовских команд спортсменов-инвалидов в ряде областных 

соревнований, где они показали достойные результаты заняв два 1 места и два 2 

места. Также в 2019 году проведены II открытые соревнования среди лиц с 

ограниченными возможностями, в которых приняли участие 2 команды из 

Нелидовского городского округа, две из г. Ржева, одна из Конакова и одна из 

Осташкова, среди которых команда ПНИ г. Нелидово заняла 1 место.  

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

осуществляется информационное взаимодействие с местными средствами 

массовой информации. 

В течение прошедшего года проработан вопрос о предоставлении в 2020 году 

социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме 

субсидий на поддержку технических видов спорта вместо функционирования 

отделения мотоциклетного спорта в МБОУ ДО ДЮСШ, что позволяет 

популяризировать данный вид спорта среди населения, расширить возможности 

по вовлечению взрослого населения в занятия мотоциклетным спортом. 

В 2019 году продолжалось тестирование жителей городского округа в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Тестированием было охвачено 480 жителей округа, из них 160 человек 

получили знаки отличия.  

 

3.5. Деятельность в сфере молодежной политики 

 

Муниципальная молодежная политика в городском округе направлена на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 

повышение уровня ее потенциала. В Нелидовском городском округе создана 

действенная модель муниципальной молодежной политики, которая позволила 

достичь определенных результатов. 

На территории городского округа осуществляют свою деятельность 21 

молодежное общественное объединение. Работает местное отделение 

«Юнармии», сформирован второй юнармейский отряд. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере молодежной 

политики остается патриотическое воспитание молодежи. Работа ведется по трем 

основным блокам: допризывная подготовка, поисковое движение, гражданское и 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 

На территории городского округа в рамках воспитательной работы 

образовательных организаций проведены следующие мероприятия, посвященные 

74 годовщине Победы: беседы о Великом подвиге русского народа в годы войны; 

встречи с ветеранами войны, детьми войны; классные часы; концерты; творческие 

вечера. На эти мероприятия были приглашены ветераны и участники Великой 

Отечественной войны. 

На постоянной основе организуются и проводятся: 

- военно-спортивные игры для разновозрастных категорий учащихся 

(«Зарница»); 

- фестивали военно-патриотической песни («Служу России», «Виктория»); 
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- поисковые работы в рамках «Вахта Памяти-2019»; 

- акции в День Победы и в Дни воинской славы России. 

В 2019 году активно развивалось поисковое движение, о чем свидетельствует 

возрастающий интерес молодежи, которая участвует в церемониях захоронения 

останков павших воинов, митингах памяти, уроках мужества, исследовательской 

деятельности. 

Позитивным фактом является увеличение общественно-активной 

деятельности молодежи, которая заключается в растущем количестве молодежи, 

участвующей в организуемых мероприятиях и в волонтерском движении. 

Волонтеры округа являются активными участниками и организаторами 

различных культурно-массовых, спортивных, народных мероприятий. 

Успешно работает Молодежный совет при Администрации Нелидовского 

городского округа. По инициативе Молодежного совета проведены многие 

мероприятия, в числе которых: акции «Любимый город - чистый город», 

«Новогодний мандарин», «День семьи, любви и верности», автопробеги 

«Помним, чтим», «День памяти жертв ДТП», флешмоб «Танцуем вместе-

Нелидово!», интернет-конкурс «В пульсации вен», участие в областных форумах 

молодежи, разнообразные квест-игры. В 2019 году Нелидовская молодежь 

приняла активное участие более чем в 60 мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. 

На территории городского округа продолжает свою деятельность ресурсный 

центр по реализации молодежной политики, на базе которого в прошедшем году 

были приняты спикеры для проведения 2 межмуниципальных форумов с 

участием молодежи юго-запада Тверской области. 

В течение года проводилась большая работа по поддержке талантливой 

молодежи городского округа, проекты которых стали победителями областных и 

Всероссийских конкурсов. Денежные гранты Главы Нелидовского городского 

округа получили 18 студентов Нелидовского колледжа на общую сумму 27 000 

рублей. 

Ежегодно оказывается поддержка медиа-центру «Дай 5» в рамках 

проведения мероприятий, направленных на поддержку инновационных и 

общественно значимых проектов.  

Налажен механизм обеспечения жильем молодых семей. В 2019 году 6 

молодых семей улучшили свои жилищные условия. Из местного бюджета 

выделено на эти цели – 787,5 тыс. руб., из федерального и областного бюджетов  

2 740,5 тыс. руб. 

Сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, охраны 

здоровья молодых граждан путем участия в добровольческих профилактических 

акциях, мероприятиях антинаркотической направленности: проведение акций «Я 

выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «Всероссийский 

Олимпийский день», «Всероссийский день трезвости».  

В рамках антинаркотического месячника в межведомственном 

взаимодействии проведены мероприятия, в которых приняли участие учащиеся 

школ, студенты колледжа и их родители. 

На систематической основе осуществляется проведение мероприятий, 

направленных на укрепление семьи. Традиционной стала торжественная 
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регистрация первой новобрачной пары года, первого новорожденного нелидовца. 

Регулярно, по желанию граждан, проводятся торжественные регистрации 

серебряных и золотых свадеб и других семейных юбилеев и дат. 

«Мы желаем счастья Вам!» - мероприятие с таким названием неоднократно 

проводилось в Нелидовском отделе ЗАГС – одновременная  регистрация 

новобрачной пары, торжественное  чествование супругов, отмечающих 25 и 50- 

летний юбилей совместной семейной жизни, как эстафета крепкой и дружной 

семьи молодым семейным парам. 

В прошедшем году было проведено торжественное чествование 

молодоженов и вручение медалей «Родившемуся в Тверской области» на 

общегородских мероприятиях «День города и района», «День России». Ежегодно 

организуются мероприятия, посвященные новому празднику «День семьи, любви 

и верности», посвященный святым Петру и Февронье - покровителям семьи и 

брака.    

В рамках проведения Дня правовой помощи детям в отделе ЗАГС проведена 

встреча с воспитанниками социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних в рамках мероприятия «Так не должно быть на свете, чтоб 

были потеряны дети!». 

 

4. Деятельность в сфере финансовой, налоговой и имущественной 

политики 

 

В 2019 году Администрацией Нелидовского округа в полном объеме 

обеспечена реализация полномочий по организации бюджетного процесса во 

вновь образованном муниципальном образовании, что потребовало выполнение 

комплекса мероприятий по подготовке соответствующей нормативной базы 

городского округа, приведение учредительных документов всех муниципальных 

учреждений в соответствие со сформированной структурой органов местного 

самоуправления, открытие расчетных и лицевых счетов бюджета и 

муниципальных учреждений. 

В кратчайшие сроки были разработаны более 30 муниципальных правовых 

актов в сфере осуществления бюджетного процесса по вопросам бюджетного 

планирования, исполнения бюджета, составления отчетности, принятые 

представительным органом, местной администрацией и финансовым органом 

городского округа. 

В части полномочий по составлению проекта бюджета и отчетности о его 

исполнении в течение года были подготовлены правовые акты, как по бюджету 

городского округа, так и по преобразованным муниципалитетам в рамках 

правопреемства: 

- 9 проектов решений Нелидовской городской Думы о внесении изменений в 

бюджет городского округа, которые были в установленном порядке согласованы с 

Министерством финансов Тверской области; 

- 7 проектов решений Нелидовской городской Думы об утверждении 

годового отчета об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений за 

2018 год; 
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- постановлениями Администрации Нелидовского городского округа 

утверждены отчеты об исполнении бюджета городского округа за I, II и III 

кварталы 2019 года. 

В ходе исполнения бюджета в целях эффективного управления средствами 

бюджета, своевременного принятия управленческих решений по уточнению 

плановых бюджетных назначений, ведения кассового плана исполнения бюджета 

подготовлено 12 аналитических материалов по исполнению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета за отчетный месяц, а также ежедневные 

аналитические материалы по движению денежных средств на счете бюджета в 

разрезе собственных доходов и каждого целевого трансферта. 

Фактическое исполнение бюджета городского округа за 2019 год составило: 

а) по доходам – 658,9 млн. руб. или 82,9% от плана. Налоговые и 

неналоговые доходы исполнены на 91,2%. Позитивная тенденция отмечается по 

налогу на доходы физических лиц, в 2019 году темп роста которого составил 

109,5 % к уровню 2018 года, что обусловлено ростом среднемесячной 

начисленной заработной платы работников всех отраслей, за исключением 

административной деятельности, деревообработки и торговли. Основное 

неисполнение доходов сложилось по безвозмездным поступлениям, а именно по 

субсидиям на реализацию АИП, размер не поступления по которым составил 

117,8 млн. руб. или 17,9% от общего объема поступлений по доходам в местный 

бюджет; 

б) по расходам – 671,7 млн. руб. или 81,7% от плана. В структуре расходов 

бюджета также наибольшая доля связана с расходами на осуществление 

бюджетных инвестиций в связи с поэтапным выполнением работ в 2019-2020 

годах; 

в) по источникам финансирования дефицита при плановом дефиците 

бюджета в сумме 24,8 млн. руб., фактический результат исполнения бюджета – 

дефицит в сумме 12,8 млн. руб., в том числе: 

- за счет собственных средств – дефицит 12,7 млн. руб.; 

- за счет целевых средств – дефицит 0,1 млн. руб. 

В сфере долговой политики в соответствии с утвержденной программой 

муниципальных заимствований, с учетом оперативного прогноза исполнения 

бюджета, в бюджет городского округа привлечены средства бюджетного кредита 

в сумме 15,1 млн. руб. на покрытие временных кассовых разрывов, своевременное 

погашение которого было обеспечено, а также погашен бюджетный кредит, ранее 

привлеченный в районный бюджет на сумму 5,0 млн. руб. На начало 2020 года 

остаток задолженности по бюджетным кредитам отсутствует. 

В целях обеспечения исполнения плана поступлений по доходам бюджета 

структурными подразделениями Администрации Нелидовского городского округа 

реализовывался План мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2019 год, предусматривающий 

аналитическую, контрольную и претензионную работы по различным сферам 

деятельности местной администрации. В результате данной работы сумма 

взысканных средств составила 2,0 млн. руб., обеспечено вовлечение в 

экономический оборот дополнительных объектов налогообложения. 



18 
 

В течение 2019 года Администрацией Нелидовского городского округа 

реализовывались соглашения, заключенные с Министерством финансов Тверской 

области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета, а также по реализации плана мероприятий по повышению 

эффективности расходов местного бюджета. 

Важным элементом эффективности и результативности расходов бюджета 

является организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.  Для всех муниципальных заказчиков городского округа 

было организовано централизованное размещение закупок за счет средств 

бюджетов всех уровней Администрацией Нелидовского городского округа. За 

2019 год в рамках контрактной системы было проведено 97 закупок, по 

результатам которых было заключено контрактов на сумму 326 млн. руб. 

Анализ структуры закупок свидетельствует, что преобладающим способом 

определения поставщиков и подрядчиков по-прежнему являются электронные 

аукционы, доля которых составила 98% от общего количества размещенных 

закупок, что в совокупности с большим количеством участников и серьезным 

снижением цены позволило сэкономить более 56 млн. руб. бюджетных средств. 

Значительная часть закупок пришлась на местные организации.   

В 2019 году с организациями различных форм собственности и 

предпринимателями городского округа конкурентными способами было 

заключено контрактов на сумму более чем 210 млн. руб. Не оставлены без 

муниципальной поддержки и субъекты малого предпринимательства. Доля 

закупок у них в 2019 году составила 67,5 %. 

В сфере управления муниципальной собственностью в 2019 году 

реализовывались полномочия исполнительных органов по ведению реестра 

муниципальной собственности, оптимизации структуры муниципального 

имущества путем его продажи, передача имущества в аренду, а также полномочия 

собственника имущества муниципальных унитарных предприятий. 

В течение 2019 года в связи с созданием городского округа была произведена 

полная инвентаризация муниципального имущества всех преобразованных в 

городской округ муниципалитетов, в результате чего был сформирован единый 

реестр муниципального имущества городского округа; вновь выявленные объекты 

имущества были включены в реестр муниципального имущества и закреплены на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

Продажа муниципального имущества осуществлялась в порядке 

приватизации. Все объекты имущества, включенные в прогнозный план 

приватизации, реализованы: это три неиспользуемых объекта  недвижимости и 

объекты двух имущественных комплексов, включая земельные участки под 

объектами недвижимости. По итогам проведенных торгов по продаже 

муниципального имущества поступление денежных средств в бюджет составило 

3,3 млн. руб.   

От сдачи в аренду движимого и недвижимого муниципального имущества  

объем доходов бюджета городского округа за отчетный год составил 7,3 млн. руб. 
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В отношении муниципальных унитарных предприятий Администрацией 

Нелидовского городского округа была проведена инвентаризация имущества 

одного предприятия, утверждена бухгалтерская отчетность и отчеты 

руководителей предприятий за 2018 год, согласованы уточненные планы 

финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предприятий на 2019 год и 

первоначальные планы ФХД на 2020 год.  

Кроме того, в установленном Администрацией Нелидовского городского 

округа порядке в течение года осуществлялось согласование штатных 

расписаний. С 2019 года утвержден соответствующий порядок и начата работа по 

согласованию крупных сделок, совершаемых муниципальными унитарными 

предприятиями. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

составили 0,4 млн. руб.  

 На протяжении 2019 года Администрацией Нелидовского городского округа 

исполнялись переданные государственные полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 

приобретения указанных помещений. За счет средств  федерального и областного 

бюджетов были приобретены 7 квартир, которые предоставлены указанной 

категории граждан по договорам социального найма. 

В сфере управления земельными ресурсами Администрацией Нелидовского 

городского округа осуществлялась продажа земельных участков и передача их в 

аренду. 

За 2019 год заключено 127 договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, с арендной  платой 

1,1  млн. руб. в год, из них 5 договоров аренды по результатам торгов. Доходы 

местного бюджета от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся  в 

муниципальной собственности, составили 12,1 млн. руб. 

Продажа осуществлялась в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. В течение отчетного года продан 21 

земельный участок на сумму 0,7 млн. руб., в т.ч. по результатам торгов 3 

земельных участка.      

В начале 2019 года Администрацией Нелидовского городского округа был 

разработан и утвержден порядок размещения нестационарных торговых объектов 

(НТО), в результате чего в течение года осуществлен переход от предоставления 

земельных участков в аренду к размещению торговых объектов по результатам 

проведения торгов на право заключения договоров на размещение НТО. 

Результатов данной деятельности является как увеличение доходов бюджета, 

введение прозрачной методики определения стоимости размещения объектов, а 

также поэтапный перевод дизайна действующих НТО в соответствие с типовыми 

архитектурными решениями согласно требуемому архитектурно - 

художественному облику территории. 

В рамках муниципального земельного контроля  проведены проверки 32 

собственников и арендаторов по 50 земельным участкам на площади 637,1 га, в 
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т.ч. 40 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на 

площади 597,2 га.                        

По выявленным в ходе контроля нарушениям неиспользования земельных 

участков, их самовольного занятия, направлены предписания, а также заключены 

договоры аренды. Материалы проверок направлены в органы Россельхознадзора и 

Росреестра. Копии актов проверок направлены в МИФНС России № 5 по 

Тверской области для применения повышающих ставок земельного налога.   

В 2019 году была продолжена работа по постановке на очередь и 

предоставлению бесплатно земельных участков многодетным семьям, имеющим 

3-х и более детей в возрасте до 18 лет. Всего поставлено на очередь 159 семей, из 

них в 2019 году – 11 семей.  Предоставлено в собственность бесплатно согласно 

очереди – 110 земельных участков, из них в 2019 году – 2 земельных участка. 

Во исполнения поручения Губернатора Тверской области образован 

земельный участок в районе д. Березники для дальнейшего размещения 

вертолетной площадки.  

  

5. Деятельность в сфере коммунального хозяйства, дорожной 

деятельности, транспорта 

 

5.1. Обеспечение благоустройства территорий населенных пунктов и 

комфортности проживания граждан 

 

В целях организации благоустройства территории городского округа в 

течение года произведен комплекс работ по организации: уборки территорий, 

направленный на реализацию санитарно-гигиенических мероприятий и ремонту 

элементов благоустройства; содержания мест захоронений; озеленения; уличного 

освещения; стоков ливневых вод; праздничного оформления территории 

муниципалитета. 

В рамках организации уборки территорий за прошедший год была увеличена 

общая площадь городской территории и количества объектов, подлежащих 

уборке и содержанию, в т.ч. благоустроенные (построенные) в 2017-2019 годах на 

условиях софинансирования, включая программы «Формирование современной 

городской среды» и ППМИ, а также новый объект – спуск к подземному 

железнодорожному переходу. Кроме того, была произведена уборка 

несанкционированных навалов на территории округа, объем выведенных отходов 

составил 184 куб.м. 

Для организации ремонта объектов благоустройства в течение года: 

- произведен осмотр всех детских площадок на территории города и 

выполнен капитальный ремонт необходимых элементов детских площадок; 

- произведен ремонт Мемориала «Вечная память», памятника Ленину, 

Шахтёру (на въезде в город), капитально отремонтирован деревянный 

пешеходный мост в микрорайоне ДОКа, устроен пешеходный деревянный 

тротуар (настил 350 м) в районе ул. Садовая, капитально отремонтирован подход 

к пешеходному мосту р. Семиковка со стороны ул. Карбышева; 
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- расширена и благоустроена территория питомника для временного 

содержания безнадзорных животных, а также выполнен ремонт существующих 

вольеров и построено 2 новых вольера. 

В рамках работ по озеленению комиссией по оценке состояния зеленых 

насаждений за прошедший год составлен 21 акт на снос деревьев. Подрядной 

организацией проведены работы по сносу 48 аварийных деревьев, из них на 

сельских территориях - 20. В течение года выполнена формовочная обрезка 96 

деревьев по улицам Нахимова и Горького; произведена обрезка кустарника  по пр. 

Ленина, улицам Панфилова, Кирова, Нахимова, Пионерская, Матросова, 

Вокзальная, в сквере им. Нелидова; выполнены работы по вырубке и расчистке от 

мелколесья и поросли улиц Советская, Мира, Матросова, Куйбышева и въезда в 

город Нелидово. 

Впервые за последнее годы произведена химическая обработка 11 га земель 

общего пользования от борщевика Сосновского, в том числе 3,6 га – территория 

нового участка общественного кладбища д. Ульянино. Объем средств, 

направленный на озеленение территорий, составил 1,9 млн. руб. 

В течение года проводились работы по содержанию территорий городских 

кладбищ и воинских захоронений. Выполнены работы по спиливанию 10 

аварийных и опасных деревьев, планирование и подсыпка центральных дорожек, 

убрано и вывезено 180 куб.м мусора.  

В рамках переданных отдельных государственных полномочий по 

организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных в соответствии с Планом 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, утвержденным 

Администрацией Нелидовского городского округа, был заключен муниципальный 

контракт на сумму 124,0 тыс. руб., по которому на основании заявок был 

произведен отлов 38 безнадзорных животных, на передержке - 21 животное.  

Объем израсходованных средств на содержание и ремонт объектов 

благоустройства, озеленение территорий, составил 6,2 млн. руб. 

В рамках выполнения мероприятий по улучшению качества уличного 

освещения и технического обслуживания сетей уличного освещения проведена 

замена 264 неисправных ламп, 17 фонарей и 12 опор уличного освещения. 

Выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Новая и Белинского с 

установкой 6 светодиодных светильников. В целях предупреждения аварийных 

ситуаций (ДТП) по ул. Первомайская, выполнены работы по нанесению 

предупреждающей разметки на опоры уличного освещения.  

В течение 2019 года произведена полная проверка технического состояния 

сетей уличного освещения, приборов учета и составлен перечень аварийных опор 

уличного освещения, как территории города Нелидово, так и на сельских 

территориях. Учитывая объемы бюджетных средств на организацию уличного 

освещения, данные мероприятия позволили принять взвешенное решение о 

необходимости заключения энергосервисного контракта, в рамках которого 

выбранный на конкурентной основе исполнитель будет осуществлять действия, 

направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов города. 

В ходе работ будут произведены: 



22 
 

- замена около 1 250 светильников на новые высокоэкономичные 

светодиодные;  

- модернизация системы наружного освещения города с заменой 54 км 

неизолированного провода на самонесущий изолированный провод в целях 

создания технической возможности введения ночного режима работы наружного 

освещения в период с 1:00 до 5:00 часов; 

- установка специализированного оборудования, поддерживающего передачу 

данных посредством телематической услуги связи и интеграция его с 

существующей системой управления наружным освещением. 

Контракт рассчитан на 10 лет, однако все необходимые работы для снижения 

технических и коммерческих потерь будут закончены в 2020 году. 

Важная роль в повышении эффективности решения проблем, связанных с 

развитием общественной инфраструктуры, за счет эффективного 

вовлечения местных сообществ (населения, бизнес структур) в решение данных 

проблем, а также мобилизации и повышения эффективности использования 

финансовых средств, доступных на местном уровне отводится реализации 

проектов инициативного бюджетирования, к которым относятся 

Программа поддержки местных инициатив в Тверской области (ППМИ) и 

федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». 

В 2019 году была продолжена реализация мероприятий по благоустройству 

общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». По результатам рейтингового голосования, в 

котором приняло участие 1 987 человек, было принято решение о продолжении 

благоустройства улицы Матросова. На втором этапе были выполнены следующие 

работы:  

- спиливание 92 старых деревьев; 

- расчистка прилегающего сквера; 

- устройство дренажа и тротуаров; 

- установка 2-х остановочных  комплексов, скамеек, урн; 

- благоустроена территория около памятника шахтёру; 

- установлены светодиодные светильники уличного освещения и 8 парковых 

светильников; 

- отремонтировано дорожное покрытие и произведено устройство съездов к 

индивидуальным жилым домам. 

Все работы выполнены с учетом требований для маломобильных групп 

населения. Общая сумма затрат составила 14,9 млн. руб., из них средства 

местного бюджета составили 1,5 млн. руб. 

Ежегодно увеличивается количество проектов, реализуемых в рамках 

ППМИ. Так, в прошедшем году выполнены следующие работы по 

благоустройству: 

- капитально отремонтирована артезианская скважина в дер. Б. Каменка 

(ремонт здания, кровли, перекрытий, отмостки, входной группы; замена сети 

электроснабжения, устройство освещения, установка оборудования насос и т.д.).  

Стоимость работ составила 697,5 тыс. руб.; 

- произведено устройство современной спортивной площадки на ул. 

Матросова (планировка территории, устройство резинового покрытия, установка 
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уличных тренажеров, баскетбольного щита для стритбола, теннисного стола, 

элементов для воркаута, устройство скамеек и урн, освещения. Стоимость 

площадки составила 1,5 млн. руб. В целях сохранения имущества, на спортивной 

площадке было установлено видеонаблюдение. 

Также в прошедшем году был реализован комплекс мероприятий по 

обеспечению участия городского округа во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, включая разработку проектной 

документации, выстраивание обратной связи с населением по учету предложений 

по реализации проекта.  

Кроме этого, в рамках осуществления полномочий в сфере контроля за 

исполнением Правил благоустройства Нелидовского городского округа, 

утвержденных решением Нелидовской городской Думы от 26.08.2019 № 154-1, в 

течение года сотрудниками Администрации Нелидовского городского округа 

регулярно проводилось обследование территорий городского округа, в том числе 

прилегающих территорий к домам индивидуальной жилой застройки. По 

результатам обследования было направлено 56 предписаний с требованием об 

устранении выявленных нарушений.   

 

5.2. Обеспечение функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры  

 

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры оказывает 

непосредственное влияние на эффективность функционирования организаций 

коммунального комплекса и качество предоставления услуг населению. В связи с 

этим, Администрацией Нелидовского городского округа уделяется значительное 

внимание организации работы в сфере коммунального хозяйства.  

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей, снижения потерь 

тепловой энергии в сетях Администрацией Нелидовского городского округа было 

обеспечено участие в областном конкурсе по ремонту объектов 

теплоэнергетических комплексов. В результате конкурсного отбора были 

привлечены средства областного бюджета и выполнены капитальные ремонты 

двух участков тепловых сетей по адресам:  

1. г. Нелидово, ул. Строителей (ТК-27-ЦТП-1). Стоимость работ по 

контракту составила 7,3 млн. руб. (5,8 млн. руб. - областной бюджет; 1,5 млн. руб. 

- местный бюджет). Были выполнены работы по замене 360 п.м. теплотрассы (в 

двухтрубном исчислении), Ø 200 мм. 

2. г. Нелидово, ул. Урицкого ТК59а до ТК78. Стоимость работ по контракту 

составила 6,3 млн. руб. (5,06 млн.руб. - областной бюджет; 1,265 млн.руб. -  

местный бюджет). Были выполнены работы по замене 370 м.п тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении Ø 200 мм. 

Для контроля за подготовкой организаций к работе в осенне-зимний 

отопительный период межведомственной комиссией при Администрации 

Нелидовского городского округа велась работа по контролю за ходом подготовки 

и по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов. Для обеспечения 

МУП «Горводоканал» нормативным запасом топлива и бесперебойного 
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вхождения в отопительный период Администрацией Нелидовского городского 

округа было обеспечено создание муниципального резерва топлива, приобретение 

в муниципальный резерв топлива 733 тонн мазута на общую сумму 16,5 млн. руб. 

с последующей передачей предприятию по договору заимствования. Результатом 

проделанной работы стало подписание паспортов готовности к работе в осенне-

зимний период по всем объектам жилищно-коммунального комплекса, а также 

получение паспорта готовности городского округа в установленные сроки. 

Для улучшения теплоснабжения города, а также снижения себестоимости  

вырабатываемой тепловой энергии, принято решение об устройстве на котельной  

№ 9 выносной топки, работающей на древесной щепе. В течение года проведена 

работа по подготовке проектно-сметной документации, которая в настоящее 

время проходит экспертизу. Перевод котла на древесную щепу позволит также 

снизить тариф на услугу теплоснабжения для населения и улучшить 

экологическую атмосферу в районе котельной № 9.   

Одной из важнейших задач в сфере теплоснабжения в настоящее время 

является обеспечение теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона 

ДОКа, где проживает более 4 тысяч жителей в многоквартирных жилых домах, 

расположены объекты дошкольного, общего и профессионального образования. В 

связи с уведомлением в сентябре 2017 года АО «Нелидовский 

деревообрабатывающий комбинат» о прекращении подачи тепла возникла 

необходимость строительства котельной и реконструкции теплотрасс 

микрорайона. 

В рамках участия в реализации Адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2019 год, которой были предусмотрены средства областного 

бюджета на софинансирование объекта «Реконструкция системы теплоснабжения 

микрорайона ДОКа г. Нелидово Тверской области» в части ПИР и СМР, в течение 

2019 года: 

- разработана проектная документация, получившая положительные 

заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

достоверности определения сметной стоимости строительства. Первоначальным 

проектным решением предполагалось, что толивом для данной котельной будет 

мазут. Однако, в связи с учетом динамики роста цен на мазут, по согласованию с  

Губернатором Тверской области, было принято решение предусмотреть на 

строящейся котельной возможность использования иного вида топлива в качестве 

основного. С перспективой газификации городского округа в имеющуюся 

проектную документацию были внесены соответствующие корректировки, 

предусматривающие использование сжиженного природного газа в качестве 

основного вида топлива на период – до завершения строительства магистрального 

газопровода «Ржев – Нелидово»; 

- заключен муниципальный контракт на строительство объекта 

«Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона ДОКа г. Нелидово 

Тверской области» с котельной мощностью 14,7 МВт. Подрядная строительная 

организация – ООО НПО «ТВЕМОС» в отчетном году приступила к работам. В 

настоящее время смонтировано здание котельной, дымовая труба, основное 

котельное и тепломеханическое оборудование, ведется устройство трубопроводов 

газоснабжения, водоподготовка, электромонтажные работы и работы по 
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автоматическому управлению процессом. Начаты работы по строительству 

соединительной теплотрассы и монтажу резервуарной установки. Срок окончания 

работ по договоренности с подрядчиком определен 30.09.2020 года. 

В связи с тем, что в процессе проектирования выявилась потребность в 

значительных затратах на устройство перехода теплотрассы через реку 

Семиковку для отопления многоквартирных домов, расположенных по улице 

Победы и ул. Заводской, для снижения финансовых затрат было принято решение 

о строительстве еще одной котельной мощностью 2 МВт. В настоящее время 

разработана проектная документация по объекту: «Реконструкция системы 

теплоснабжения микрорайона ДОКа (для теплоснабжения жилого района по ул. 

Победы) в г. Нелидово Тверской области», которая проходит государственную 

экспертизу. Реализация данного объекта инвестиций также обеспечена в рамках 

участия в реализации Адресной инвестиционной программы Тверской области на 

2020 год. 

В  2019 году проведена большая работа по инвентаризации городской 

ливневой канализации.  С помощью специализированной техники, привлекаемой 

из г. Смоленск  проводились работы по прочистке проблемных участков ливневой 

системы.  

В 2019 году в результате реализации реформ обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Тверской области отобран 

региональный оператор ТКО - МУП «Тверьспецавтохозяйство», который 

осуществляет деятельность и на территории городского округа. На контейнерных 

площадках города появились новые евроконтейнеры, сбор и вывоз мусора 

осуществляется ежедневно. Администрацией Нелидовского городского округа 

сформирован реестр контейнерных площадок (с учетом фактического наличия и 

перспективного размещения), после чего был сформирован план обустройства 

контейнерных площадок на сельских территориях на 2020-2022 годы, реализация 

которого начата. 

В связи с закрытием ранее действующей свалки ТБО на рекультивацию, в 

целях транспортирования ТКО к месту размещения отходов в городе Ржев, 

совместно с МУП «ТБО-Сервис» на территории городского округа построена 

мобильная перегрузочная станция отходов, где установлен пресс компактор, 

который уплотняет ТКО для погрузки и отправки отходов к месту размещения. 

 

5.3. Создание условий для развития дорожной инфраструктуры 

 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 

территории городского круга составляет 640,12 км, из них дорог местного 

значения - 291,12 км. 

Деятельность Администрации Нелидовского городского округа в сфере 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

прошедшем году была направлена на обеспечение сохранности автомобильных 

дорог по следующим основным направлениям: 

1) обеспечение текущего содержания автомобильных дорог местного 

значения в летний и зимний периоды, на что направлено 15,6 млн. руб., включая 

оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 2,0 млн. руб.; 
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2) проведение работ по текущему ремонту дорог, включая ямочный ремонт, 

за счет средств местного бюджета на сумму 6,9 млн. руб. Планом проведения 

ямочного ремонта на 2019 год было охвачено 8 681 кв.м дорожного полотна, что в 

7,5 раз выше показателя за 2018 год; 

3) капитальный ремонт автомобильных дорог на условиях софинансирования 

из областного бюджета на сумму 16,9 млн. руб. Ежегодно наращиваются темпы 

капитального ремонта дорог. В прошедшем году капитально отремонтированы 

дороги на улицах Победы, Казанская, Нахимова, Урицкого общей площадью 

10 436 кв.м.; 

4) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 4,3 млн. руб., по 

данному направлению произведен ремонт дворовой территории ул. Куйбышева, 

д. 14, который проводился при активном участии жителей дворовой территории, 

это самая большая дворовая территория в городе Нелидово; 

5) осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области 

в сфере осуществления дорожной деятельности за счет субвенций из областного 

бюджета на сумму 6,9 млн. руб. в отношении дорог 3 класса; 

6) разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта 

объектов улично-дорожной сети на сумму 0,6 млн. руб. с целью реализация 

проектов на условиях софинансирования из областного бюджета. Для участия в 

мероприятиях по капитальному ремонту дорог и дворовых территорий в 2019-

2021 годах, Администрацией Нелидовского городского округа было изготовлено 

6 проектов на ремонт дорог ул. 2-ая Набережная, Торопецкий тракт, пер. 

Куйбышева, ул. Правды, дворовых территорий д. 13 ул. Кирова и д. 1/21 ул. 

Казанская, а также произведена корректура 5 проектов по ремонтам дорог; 

7) проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 

сумму 2,5 млн. руб. В рамках решения данной задачи осуществлен комплекс 

мероприятий по инженерному обустройству дорог по согласованному с ГИБДД 

перечню. 

Общий объем средств муниципального дорожного фонда городского округа 

на 2019 год составил 58,7 млн. руб., кассовый расход средств составил 55,7 млн. 

руб. Указанные средства позволили выполнить комплекс работ по содержанию  и 

ремонту сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

местного значения в соответствии с требованиями технических регламентов в 

целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. 

 

5.3. Совершенствование транспортной инфраструктуры, реализация мер по 

обеспечению доступности транспортных услуг 

 

В сфере развития транспортного комплекса усилия Администрации 

Нелидовского городского округа были направлены на обеспечение доступности 

услуг общественного транспорта, повышение удовлетворенности населения 

качеством транспортного обслуживания. 
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В 2019 году полностью сохранена вся пригородная маршрутная сеть с 

обеспечением льготного проезда пассажиров по ЕСПБ. На территории городского 

округа осуществлялись 8 пригородных муниципальных маршрутов перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, на которых выполнялась перевозка пассажиров в соответствии с 

минимальными социальными требованиями. В течение года было обеспечено 

заключение муниципальных контрактов по дополнительным маршрутам, 

переведенным в категорию пригородных маршрутов: № 114 «д. Бол. Каменка - 

Коллективные Сады» и № 105 «Больница - Коллективные Сады». Объем 

бюджетных средств областного и местного бюджетов, направленный 

автоперевозчику по данному направлению, составил 5,7 млн. руб. 

В целях организации транспортного обслуживания населения на территории 

города Нелидово дополнительно к маршруту № 2 «пл. Жукова - Шахта № 7» в 

целях организации проезда пассажиров по единому социальному проездному 

билету было осуществлено субсидирование маршрутов № 3 «Шахта № 1 – 

Коллективные сады» и № 9 «Больница – Коллективные сады», на что направлены 

средства местного бюджета в сумме 1,6 млн. руб. 

Всего за 2019 год объем средств, направленных на организацию 

транспортного обслуживания населения, составил 7,3 млн. руб. 

 

6. Деятельность в жилищной сфере и строительстве 

 

Деятельность Администрации Нелидовского городского округа в целях 

стимулирования жилищного строительства направлена по двум направлениям: 

стимулирование многоквартирного и индивидуального жилищного 

строительства. 

Для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания 

многоквартирного жилищного фонда, начиная с 2020 года, по состоянию на 

начало 2020 года в городском округе признано в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 145 

многоквартирных домов, из них за прошедший год - 10 домов.  

Ветхий и аварийный жилищный фонд на территории городского округа 

ухудшает внешний вид территории, сдерживает развитие инфраструктуры, 

снижает инвестиционную привлекательность округа. Значимость данной 

проблемы и ограниченность бюджетных средств на эти цели определяет 

целесообразность использования программно-целевого метода для ее ускоренного 

решения, в связи с чем, муниципалитет с 2008 года является активным 

участником реализации адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.  

В 2019 году постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019 

№ 108-пп утверждена региональная адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, в 

которую включены 94 многоквартирных дома, признанных аварийными до 

01.01.2017. В число муниципальных образований – участников программы входит 

и городской округ. 
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В целях подготовки к реализации программы на территории городского 

округа в течение 2019 года: 

- проводилась разъяснительная работа с гражданами; 

- актуализировались сведения о жилых помещениях, планируемых к 

расселению; 

- осуществлялись мероприятия по разработке проекта планировки части 

территории города Нелидово для дальнейшего строительства МКД. 

Приоритетным направлением в части стимулирования индивидуального 

жилищного строительства является содействие улучшению жилищных условий 

многодетных семей, число которых в городском округе превышает 260 семей. 

Если многодетные семьи, проживающие на сельских территориях, приобретают 

земельные участки в границах застроенных территорий населенных пунктов, то в 

городе Нелидово остро стоит вопрос в обеспечении многодетных семей 

земельными участками для строительства индивидуальных домов.  

В прошедшем году для решения данного вопроса обеспечена разработка 

проекта планировки территории и в его составе проект межевания территории в 

микрорайоне Нивиц города Нелидово на территории площадью 18 га, которую 

планируется использовать для малоэтажной жилой застройки. Согласно этому 

проекту на данной территории предполагается: 

- 89 участков под жилую застройку; 

- зона отдыха (детские и спортивные площадки); 

- рекреационная зона водных объектов и озелененные территории; 

- техническая зона для размещения инженерных коммуникаций 

(трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ, ГРП); 

- контейнерные площадки для ТКО, автопарковки, тротуары. 

В настоящее время осуществляется постановка земельных участков на 

кадастровый учет, в том числе и для последующего предоставления части из них 

многодетным семьям. 

Всего за 2019 году на территории городского округа введено в эксплуатацию 

16 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2 428,6 кв. м. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, обеспечения планово-предупредительного проведения капитального 

ремонта жилищного фонда на территории городского округа осуществляются 

мероприятия по выполнению ремонтных работ общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Тверской области на 2014-2043 годы, а также в муниципальном 

жилищном фонде за счет средств местного бюджета в рамках соответствующей 

муниципальной программы. 

В 2019 году выполнялись работы по капитальному ремонту крыш, фасадов, 

внутридомовых сетей многоквартирных домов, формирующих взносы на 

капитальный ремонт на специальных счетах и в общем котле. 

В прошедшем году за счет средств местного бюджета осуществлены 

следующие мероприятия в отношении объектов муниципального жилищного 

фонда на общую сумму 1,7 млн. руб.: 
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- выполнены ремонтные работы капитального и текущего характера в 17 

жилых помещениях по ремонту отопительных печей, крыш, замене оконных 

блоков, внутренних работ в жилых помещениях; 

- проведена работа по установке индивидуальных приборов учета 

энергоресурсов в муниципальных квартирах, а именно установлено 13 приборов 

учета электроэнергии и 5 приборов учета на холодное и горячее водоснабжение; 

- проведен капитальный ремонт двух жилых помещений и предоставлены 

гражданам,  как маневренное и служебное жилье. 

За 2019 год за счет средств резервного фонда Администрации Нелидовского 

городского округа была оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим 

вследствие пожаров, из расчета по 10 тыс. руб. на семью, в общей сумме 70 тыс. 

руб.  

Продолжается работа по проведению муниципального жилищного контроля, 

в ходе которого было проведено 10 проверок жилых помещений, в том числе  

квартир предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Для создания условий по планировке территории городского округа, 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в части предоставления земельных участков и действий в области 

капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства до момента разработки полноценного генерального плана 

городского округа Администрацией Нелидовского городского округа в 

соответствии с п. 4 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

разработан проект Правил землепользования и застройки части территории 

Нелидовского городского округа, который в октябре 2019 года направлен на 

рассмотрение Нелидовской городской Думы. До настоящего времени проект 

указанного правового акта на рассмотрение Нелидовской городской Думы не 

вынесен. 

В связи с принятием закона Тверской области от 07.04.2018 года № 17-30 «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Нелидовский район», путем 

объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с 

наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области», и регистрации Администрации Нелидовского 

городского округа вся градостроительная документация, ранее размещенная в 

Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП) Министерства регионального развития Российской 

Федерации стала недоступна как для общего доступа, так и для доступа органов 

государственной власти в связи с чем, блокируется работа в части предоставления 

земельных участков, изменения видов разрешенного использования объектов 

недвижимости. Для предотвращения дальнейшего блокирования работы с 

объектами недвижимости необходимо срочное принятие решения об утверждении 

проекта Правил землепользования и застройки части территории Нелидовского 
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городского округа. 

Утвержденные правила землепользования и застройки должны быть 

размещены в ФГИС ТП в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, и тогда взаимодействие с Росреестром в данной сфере 

будет возобновлено. 

С 01.01.2020 полномочия по разработке генеральных планов муниципальных 

образований Тверской области в соответствие с законом Тверской области от 

20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области и органами государственной 

власти Тверской области» переданы на уровень Правительства Тверской области. 

В настоящее время решение о сроках разработки генерального плана 

Нелидовского городского округа не принято. 

 

7. Деятельность в сфере развития торговли и потребительского рынка 

 

В сфере развития торговли на территории городского округа была 

продолжена работа по созданию благоприятных условий для деятельности 

субъектов торговли, а также по повышению доступности товаров с целью 

удовлетворения потребностей всех жителей округа. 

Рост потребительской активности населения оказал положительное влияние 

на динамику оборота розничной торговли. По крупным и средним предприятиям 

оборот розничной торговли в прошедшем году увеличился на 13,2 % и составил 

2 043,1 млн. руб., из них оборот розничной торговли пищевыми продуктами 

увеличился на 10,0% и составил 1 098,9 млн. руб. 

На территории городского округа осуществляют деятельность 242 торговых 

объекта, из них 218 стационарных, 1 ресторан, 10 кафе, 9 предприятий быстрого 

обслуживания общей вместимостью 657 посадочных мест. На сегодняшний день 

весь спектр социально значимых бытовых услуг (парикмахерские, ритуальные, 

услуги бани, ремонта одежды и обуви) на территории округа представлен 

полностью. Администрацией Нелидовского городского округа ведется и 

обновляется реестр объектов розничной торговой сети, предприятий 

общественного питания, бытового обслуживания, а также осуществляется 

контроль за осуществлением торговли в не отведенных для этого местах. 

В прошедшем году особое внимание было уделено организации торговой 

деятельности в нестационарных торговых объектах с соблюдением требований 

действующего законодательства. Размещение нестационарных торговых объектов 

должно обеспечивать устойчивое развитие территорий и соблюдение нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также 

учитывать архитектурные, градостроительные, строительные, санитарно-

эпидемиологические, экологические и противопожарные нормы и правила. 

В этих целях Администрацией Нелидовского городского округа был 

утвержден порядок размещения нестационарных торговых объектов в местах 

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области, 

проведена работа по заключению договоров согласно утвержденному порядку, на 

consultantplus://offline/ref=B2F540289CBDC59011D0D1A085416D604929F0B1C934F3A4F087ABE6E3EB4581CE616283ADA0E4436FC0E6C303D5134E09E802CF751F26C191E8B1zECCO
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регулярной основе осуществляется контроль за его соблюдением. В течение 2019 

года демонтировано 8 киосков, установленных в нарушение схемы размещения.  

При установлении методики определения платы за размещение НТО 

применен коэффициент, учитывающий тип и специализацию НТО, ассортимент 

реализуемых товаров, в т.ч. установлен льготный коэффициент для местных 

товаропроизводителей. 

С целью оказания содействия местным товаропроизводителям по 

продвижению продукции, роста объемов реализации продукции, Администрацией 

Нелидовского городского округа организуется нестационарная торговля при 

проведении предпраздничных, праздничных, культурно-массовых, спортивных и 

иных мероприятий, в которых торговые организации активно принимают участие. 

В течение 2019 года проведено 3 тематические ярмарки, организовано 12 

торговых площадок при проведении культурно-массовых, спортивных и 

праздничных мероприятий. 

Для улучшения качества услуг общественного питания, бытового и торгового 

обслуживания в пределах полномочий рассматриваются заявления, предложения 

граждан по вопросам совершенствования работы организаций потребительского 

рынка. 

В сфере бытового обслуживания населения, учитывая социальную 

значимость оказания населению услуг бань, покупательскую способность 

населения, которая значительно ниже фактической себестоимости оказания 

данных услуг, в 2019 году было продолжено субсидирование из местного 

бюджета оказания населению услуг общественных бань. Фактический объем 

субсидии составил 652,0 тыс.руб. 

 

8. Деятельность по созданию условий для развития экономического 

потенциала городского округа, содействия занятости населения, 

привлечению инвестиций  

 

В целях повышения конкурентоспособности городского округа, поддержания 

и развития экономического потенциала муниципалитета в прошедшем году 

реализовывались меры по созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства, привлечения инвестиций в экономику, развития рынка 

труда.  

Важнейшим направлением обеспечения устойчивого социально-

экономического развития городского округа в 2019 году являлась работа по 

привлечению инвестиций. 

За 2019 год в экономику муниципалитета было инвестировано по крупным 

и средним предприятиям 248,4 млн. руб., темп роста показателя составил 224,4 % 

по отношению к 2018 году, из них объем бюджетных инвестиций, в основном из 

областного бюджета, составил 92,3 млн. руб. или 37,2% от общего объема 

инвестиций. Основная доля инвестиций осуществлена по предприятиям 

обрабатывающих производств – 73,3 млн. руб. или 29,5% от общего объема 

инвестиций, что свидетельствует о динамичном развитии промышленного сектора 

экономики округа. 
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В рамках реализации адресной инвестиционной программы городского 

округа в прошедшем году начаты работы по строительству модульной котельной 

на ул. Пионерской, что, безусловно, способствует снижению напряженности на 

рынке труда.  

Продолжается модернизация, техническое переоснащение, приобретение 

основных средств государственными и муниципальными учреждениями, а также 

коммерческими предприятиями промышленного производства, организациями 

розничной торговли. 

Реализуются инвестиционные проекты по строительству объектов 

промышленного и сельскохозяйственного назначения за счет средств частных 

инвесторов. 

Так, ООО «Нелидовское молоко» продолжает реализацию инвестиционного 

проекта по строительству молочно-товарной фермы. Построены 2 

молочнотоварные фермы на 200 голов коров, закуплен племенной скот, 

сельскохозяйственная  техника на 11 млн. руб.  Поголовье стада на 01.01.2020 

составляет 292 головы, в т.ч. 190 голов дойного стада. Администрация 

Нелидовского городского округа оказывает возможное содействие в размещении 

торговых автоматов по розничной торговле молоком. 

За 2019 год введены в эксплуатацию вновь построенные объекты: 3 

складских помещения по адресу: г. Нелидово ул. Степана Разина, общей 

площадью 1006 кв. м.; складское помещение по адресу: г. Нелидово, Северное 

шоссе общей площадью 252,6 кв. м.; магазин по продаже промышленных товаров 

по адресу: г. Нелидово, ул. Куйбышева, общей площадью 254,4 кв. м. 

Введены в эксплуатацию после реконструкции здание склада по адресу г. 

Нелидово, Шахтерское шоссе, здание 3, строение 1, общей площадью 1438,8 кв. 

м.. магазин по продаже смешанных товаров по адресу г. Нелидово, ул. Свердлова, 

д. 49, общей площадью 166,6 кв. м., магазин по продаже автозапчастей по адресу: 

г. Нелидово, ул. Первомайская, дом 45, общей площадью 69,8 кв. м.  

С целью оказания поддержки сельскохозяйственным производителям и 

содействия ввода в оборот дополнительных земель, в текущем году планируется 

рассмотрение вопроса по снижению арендной платы за использование земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В целях привлечения частных инвестиций в экономику Администрацией 

Нелидовского городского округа утверждены нормативные правовые акты о 

порядке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также о порядке заключения специальных инвестиционных 

контрактов от имени городского округа. 

Нелидовский городской округ готов стать «пилотной» территорией для 

реализации проекта по размещению инновационно-промышленного парка, 

используя потенциал местных промышленных предприятий. С этой целью в 

прошедшем году проведено совместное совещание на уровне Министра 

экономического развития Тверской области, составлена дорожная карта 

осуществления мероприятий, определено потенциальное место размещение 

инновационно-промышленного парка. На сегодняшний момент препятствием для 
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реализации запланированного комплекса мероприятий является отсутствие 

правил землепользования и застройки территории городского округа. 

В части иных перспективных инвестиционных проектов Администрацией 

Нелидовского городского округа ведется  работа по организации личных встреч с 

потенциальными инвесторами с целью обсуждения ключевых вопросов по 

подбору площадок для реализации инвестиционных проектов в соответствии с 

необходимыми параметрами и требованиями инвестора, их обеспечению 

необходимой инфраструктурой. 

Важную роль в социально-экономическом развитии городского округа 

играет малый и средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает 

не только рост производства, но и создание новых рабочих мест, и повышение 

благосостояния населения. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 

начало 2020 года составило 814 единиц. Основной организационно-правовой 

формой регистрации малого бизнеса является индивидуальный предприниматель, 

что составляет 85 % от всех субъектов МСП. 

Формами поддержки субъектов МСП, реализуемыми на территории 

городского округа, являются финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная поддержка, поддержка субъектов МСП, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность. 

Оказание консультационных и сервисных услуг, проведение семинаров, 

тренингов, презентаций, деловых встреч с приглашением квалифицированных 

специалистов разных сфер деятельности для субъектов предпринимательства 

осуществляется на базе делового информационного центра. За 2019 год проведено 

6 семинаров, количество участников составило более 100 человек. Количество 

обращений субъектов предпринимательства в центр составило 162 единицы. 

В октябре 2019 года на базе Делового информационного центра состоялась 

встреча студентов колледжа с представителями Фонда содействия 

предпринимательства, проведено обучение по программе «Основы 

предпринимательской деятельности».  

В качестве финансовой поддержки субъектов МСП в прошедшем году из 

местного бюджета осуществлялось предоставление следующих субсидий: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое  обеспечение 

затрат, связанных с производством товарного молока, в сумме 107,8 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг бань, 

в сумме 652,0 тыс. рублей; 

- на возмещения затрат, связанных с оказанием услуг регулярных перевозок 

на маршрутах автомобильного транспорта, в сумме 7 289,7 тыс. рублей. 

Общая сумма оказанной поддержки составила более 8,0 млн. рублей. 

На официальном сайте местной администрации размещена информация о 

формах предоставления финансовой поддержки из областного бюджета Тверской 

области, включая получение микрозаймов и поручительств. 

В целях имущественной поддержки субъектов МСП утвержден перечень 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП. 
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Значительная работа совместно с центром занятости населения в прошедшем 

году была направлена на работу с гражданами предпенсионного возраста и 

женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, для получения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Содействие в решении этой задачи было оказано 

всеми крупными предприятиями и организациями городского округа. 

 

9. Деятельность в сфере обеспечения безопасности и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 

 

В сфере гражданской обороны, защиты населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

реализованы мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, повышение пожарной безопасности, 

поддержку в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны, 

создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

В целях профилактики терроризма, а также его минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, в 2019 году в городском округе были 

проведены заседания: 

- антитеррористической комиссии – 9 ед.;  

-  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности – 8 ед. 

В соответствии с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности 

Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации в 

период с 16 по 18 апреля 2019 года Администрация Нелидовского городского 

округа принимала участие в командно-штабном учении по отработке вопросов 

ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска 

весеннего половодья.  

В прошедшем году реализован комплекс мероприятий профилактического 

характера: 

- Месячник безопасности людей на водных объектах в летний период с 13 

июня по 12 июля; 

- Месячник гражданской обороны  в период с 01 октября по 01 ноября; 

- Месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период  

с 01ноября по 01 декабря. 

В течение года в связи с различными ухудшениями погодных условий на 

территории городского округа 4 раза вводился режим «Повышенной готовности» 

звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТТП РСЧС). 

В целях стабилизации обстановки с пожарами в муниципальном 

образовании, минимизации потерь, предупреждения и возникновения пожаров по 

причине сжигания сухой травы и повышения пожарной безопасности объектов 

промышленности, сельского хозяйства, населенных пунктов в весенний 

пожароопасный период водился особый противопожарный режим с 17 апреля до 

17 мая 2019 года. 
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В городском округе функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба, 

которая является органом повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на базе которой развертывается система – 

112. ЕДДС взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального 

образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и 

обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. В среднем в течение суток оперативному дежурному 

ЕДДС на номер 84826651122  поступает от 300 до 370 звонков от жителей 

городского округа, в период осложнения обстановки (отключение потребителей 

энергоресурсов) число звонков увеличивается и составляет свыше 500 звонков. 

Также в течение года реализован План мероприятий по мобилизационной 

подготовке на 2019 год, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке 

экономики городского округа, органов местного самоуправления и организаций к 

обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 

потребностей государства и нужд населения в военное время. 

 

10. Деятельность в сфере взаимодействия с гражданским обществом и 

средствами массовой информации 

 

Основными направлениями деятельности Администрации Нелидовского 

городского округа в сфере взаимодействия с гражданским обществом и 

средствами массовой информации (далее – СМИ) являются: 

- выстраивание конструктивного диалога и взаимодействия с гражданским 

обществом городского округа;  

- взаимодействие с некоммерческими организациями; 

- взаимодействие с ветеранскими общественными организациями; 

- взаимодействие с традиционными концессиями и религиозными 

организациями; 

- получение обратной связи от населения и организация эффективной 

системы реагирования, исправления выявленных недостатков. 

На территории городского округа осуществляет деятельность 13 социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В целях развития 

системы поддержки СОНКО Администрацией Нелидовского городского округа 

ведется работа, направленная на рост внимания к проблематике повышения 

эффективности взаимодействия муниципальных структур и СОНКО, содействие 

развитию СОНКО и повышению результативности реализации ими социальных 

проектов.  

На муниципальном уровне осуществляются следующие виды поддержки 

СОНКО: 

- финансовая поддержка – оказывается в форме гранта на реализацию 

социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Грант предоставляется на конкурсной основе в соответствии с 
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порядком предоставления грантов, утвержденным постановлением 

Администрации Нелидовского городского округа  от 14.02.2019 № 161-па, и 

является одной из форм субсидий. Объем финансирования на предоставление 

грантов за отчетный год составил 109,0 тыс. руб.; 

- имущественная поддержка – путем предоставления в пользование  

муниципального имущества на безвозмездной основе; 

- консультационное и организационное сопровождение реализации 

социально значимых мероприятий, проводимых СОНКО; 

- информационная поддержка – публикации и освещение деятельности 

СОНКО в СМИ, социальная реклама, поздравления и т.д. 

Действующие на территории городского округа СОНКО занимают активную 

позицию в решении задач социально-экономического развития округа. В свою 

очередь, Администрацией Нелидовского городского округа оказывается 

поддержка в участии СОНКО в профильных мероприятиях, проводимых за 

пределами городского округа. 

Ежегодно Нелидовской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов организуются и 

проводятся мероприятия, акции с гражданами старшего поколения; мероприятия, 

направленные на историко-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи. 

Местная религиозная организация православный Приход церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской 

православной Церкви принимает участие совместно с благотворительными 

фондами в осуществлении социальных проектов, направленных на поддержку 

малоимущих семей с детьми, в том числе, многодетных семей и семей с детьми-

инвалидами.  

Важное значение в жизни любого муниципального образования имеют 

общественные структуры. В городском округе созданы и активно работают: 

- Общественный совет муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области; 

- Совет директоров и руководителей предприятий и организаций при Главе 

Нелидовского городского округа Тверской области; 

- Молодежный совет при Главе Нелидовского городского округа; 

- Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 

при Главе Нелидовского городского округа. 

В 2019 году Общественным советом  рассматривались такие важные для 

муниципального образования вопросы, как реконструкция Дворца культуры 

«Шахтер», ремонт улично-дорожной сети и благоустройство территории 

городского округа, реализация проектов ППМИ и программы «Формирование 

комфортной городской среды», работа Нелидовского филиала МФЦ, 

предоставление мер социальной поддержки гражданам городского округа, 

доступность и качество медицинских услуг на территории городского округа. 

Члены общественного совета проводили общественный контроль в ходе 

реализации указанных проектов.  

Результатом диалога между Общественным советом и органами местного 

самоуправления стала выработка взаимно согласованных решений. Основная 
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задача данного формирования состоит в том, чтобы обеспечить максимальное 

участие гражданского общества в общественной деятельности. Считаем, что наши 

граждане пока ещё малоактивны, и наша задача - способствовать 

заинтересованности их участия в жизни округа через общественные институты. 

Важным элементом системы защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также выстраивания обратной связи с населением является работа с обращениями 

граждан. 

В прошедшем году в Администрацию Нелидовского городского округа 

поступило 1 525 письменных и устных обращений, в которых содержалось 1 186 

вопросов. По сравнению с прошлым годом отмечается незначительное 

увеличение количества обращений (на 0,9%). 

С 2019 года в Администрации Нелидовского городского округа введена 

практика комиссионного, с выездом на место и встречей с заявителем 

рассмотрения обращений граждан, особенно тех, которые поступили в ходе 

личного приема граждан. Таким способом рассмотрено 114 обращений или 7,5% 

от их общего количества. 

В целом можно сделать выводы о росте активности населения округа по 

обращениям в органы власти, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации. 

По результатам рассмотрения более половины всех обращений были решены 

положительно и просьбы заявителей были удовлетворены, их количество 

составило 868 обращений (57%). По 624 вопросам (41%) даны подробные 

разъяснения и рекомендации. Однако, по ряду объективных причин не всегда 

возможно положительное решение поставленных вопросов. Так, 23 гражданам 

отказано в удовлетворении обращения, 3 обращения было оставлено без 

рассмотрения, а 7 - перенаправлены другому адресату. 

Указынные данные свидетельствуют о том, работа по рассмотрению 

обращений в Администрации Нелидовского городского округа настроена на 

повышение эффективности реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Администрация Нелидовского городского округа взаимодействует с Партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Глава округа, руководители структурных подразделений 

местной администрации еженедельно проводят прием граждан по личным 

вопросам в Общественной приемной Партии, в том числе выездные приемы на 

сельские территории округа. 

Коллективные обращения граждан по наиболее важным проблемам 

городского круга, в т.ч. изменению городской среды, рассматриваются с участием 

жителей, позволяя тем самым принимать им активное участие в управленческих 

решениях. 

Наиболее важной процедурой в работе с обращениями граждан является 

контроль, без которого не может слаженно функционировать не одна система 

государственного и муниципального самоуправления.  

Созданная эффективная системы контроля исполнения поручений позволяет 

комплексно анализировать и обобщать поступающие письменные и устные 

обращения по хронологическим интервалам, регулярно рассматривать на 
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оперативных совещаниях состояние работы с обращениями граждан, подводить 

итоги, а также прослеживать адресность оказания помощи гражданам. 

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 

самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 

соответствующей информационной поддержкой.  

В прошедшем году СМИ освещали реализацию федеральных, региональных 

и муниципальных программ и проектов, темы ремонта дорог и благоустройства 

территорий, вопросы сфер образования, здравоохранения, ЖКХ и 

градостроительства.  

В процессе информирования граждан о жизни городского округа принимали 

участие и региональные средства массовой информации. Областные газеты и 

еженедельники публиковали материалы о реализации национальных проектов,  

культурно-массовых мероприятиях и социально-значимых объектах округа.  

Начиная с 2019 года, комментарии в центральных СМИ региона по особо 

значимым темам – газификация региона, повышении инвестиционной 

привлекательности Тверской области, в том числе создании инновационно-

промышленных парков и экотехнопарков, развитии сельского хозяйства и другим 

вопросам давались Главой Нелидовского городского округа. 

Администрация Нелидовского округа транслирует политику 

информационной открытости. СМИ присутствуют на приемах граждан по 

личным вопросам, совещаниях по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления, общественных органов. Специально для местных СМИ в конце 

прошлого года Главой Нелидовского городского округа была дана двухчасовая 

пресс-конференция, где руководители изданий и телеканала смогли задать 

интересующие вопросы. После ряда значимых событий муниципального 

образования также было организовано проведение брифингов для СМИ. Таким 

образом, открытость Администрации Нелидовского округа для средств массовой 

информации – это открытость органов власти для населения.  

С 2006 года работает сайт местной администрации муниципалитета, где 

регулярно публикуется информация о деятельности органов местного 

самоуправления, нормативная база, новостная информация, планы и анонсы 

мероприятий, иная информация, размещаемая в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Не менее важным является обеспечение обратной связи с 

жителями  муниципального образования. С этой целью на сайте городского 

округа работает Интернет-приемная. За прошлый год посредством ресурса 

поступило порядка 30 обращений к Главе Нелидовского городского округа. Все 

они были отработаны в соответствии с требованиями законодательства. 

В то же время, важной задачей работы сайта является не просто его 

функционирование, но и удобство для пользователей, соответствие современным 

стандартам интернет-ресурсов. С этой целью, в конце 2019 года был запущен 

процесс обновления официального сайта Администрации Нелидовского 

городского округа. Результат работы пользователи сети Интернет оценили в 

текущем году.  
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Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного 

самоуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное 

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления для 

удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения 

конструктивного взаимодействия населения с органами местного 

самоуправления.  

 

11. Совершенствование форм предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

В 2018 году муниципальные образования Тверской области, входящие в 

состав территории муниципального образования "Нелидовский район" Тверской 

области преобразованы путем объединения во вновь образованное 

муниципальное образование, наделенное статусом городского округа, с 

наименованием Нелидовский городской округ Тверской области. 

В конце 2018 года были сформированы органы местного самоуправления 

вновь образованного муниципального образования. В целях осуществления 

полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2019 году 

проводилась большая нормотворческая работа по разработке и принятию важных 

муниципальных правовых актов. Наряду с федеральными и региональными 

правовыми актами муниципальные правовые акты играют важную роль в 

организации деятельности органов местного самоуправления, включая оказание 

муниципальных услуг. Именно муниципальное нормотворчество можно признать 

в качестве одного из приоритетных направлений деятельности местного 

самоуправления, ввиду того что при его посредстве претворяются в жизнь 

полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

образованием. 

В 2019 году Администрацией Нелидовского городского округа был 

разработан, а в последующем принят главный нормативный документ 

муниципального образования – Устав Нелидовского городского округа. В этой 

связи были разработаны и приняты нормативные правовые акты в таких сферах 

как бюджетное регулирование, установление местных налогов, владение, 

пользование и распоряжение имуществом округа, электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 

благоустройство территории, создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и др. 

В 2019 году в рамках совершенствования форм предоставления 

государственных и муниципальных услуг была продолжена работа по 

организации перехода на предоставление услуг в электронном виде. 

consultantplus://offline/ref=FC965B96D895A16F920789CA53CDEC0A0A14502B298E6E11D6FE44E43AB00629D9F3F0C412FB52B56A89B7DBEAAB920251CC291A418CD02Ci6S0F
consultantplus://offline/ref=FC965B96D895A16F920789CA53CDEC0A0A14502B298E6E11D6FE44E43AB00629D9F3F0C412FB52B56A89B7DBEAAB920251CC291A418CD02Ci6S0F
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Ключевым направлением повышения качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг являлось предоставление услуг по 

принципу «одного окна» на базе МФЦ. 

С этой целью заключено соглашение о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» 

Тверской области и Администрацией Нелидовского городского округа. На базе 

МФЦ организовано предоставление 17 муниципальных услуг, перечень которых 

планируется расширить в 2020 году в связи с принятием перечня муниципальных 

услуг. 

Отделом ЗАГС Администрации Нелидовского городского округа 

осуществляются переданные государственные полномочия по регистрации актов 

гражданского состояния, число которых за отчетный год составлило 1 089 ед. 

В 2019 году проведена значительная работа по подготовке отдела ЗАГС к 

работе в Федеральной государственной информационной системе  «Единый 

государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС ЕГРС 

ЗАГС) в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ. 

В этих целях установлен программно-аппаратный комплекс защищенных 

компьютеров, проведены монтажные работы и установка оборудования, его 

тестирование, подключен выделенный канал сети Интернет, обеспечена 

подготовка специалиста по программе «Основы работы в федеральной 

государственной информационной системе ведения Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния».  

С целью ведения ФГИС ЕГРС ЗАГС Федеральным законом от 23.06.2016 

№219-ФЗ предусмотрен перевод в электронную форму книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния (актовых книг). Для проведения 

данных работ созданы дополнительные автоматизированные рабочие места, 

обеспечена работа 3-х операторов, оборудовано специализированное помещение, 

установлена охранно-пожарная сигнализация, металлическая дверь, 

металлические решетки на окна. Перевод в электронную форму книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния успешно начат и 

будет окончен до конца 2020 года. 

Одним из важных элементов оказания муниципальных услуг является 

обеспечение сохранности и безопасности архивных фондов, соблюдения  режима 

хранения архивных документов и поддерживания их в удовлетворительном 

физическом состоянии. По итогам 2019 года Нелидовский городской округ 

является единственным муниципалитетом Тверской области, который обеспечил 

внесение всех архивных фондов в базу данных Российской Федерации БД ПК 

«Архивный фонд» - 5.0.5 версии. 

В связи с созданием городского округа, начиная с 2019 года, начат прием на 

архивное хранение документов с сельских территорий, в т.ч. управленческая 

документация, нотариальные, домовые и похозяйственные книги, документы по 

личному составу. За  2019 год  принято 1 023  единицы хранения, из них 

закартонировано 612 единиц  хранения по 20 фондам. 

На экспертно-проверочную комиссию представлены описи 21 организаций-

источников комплектования, 1 фонд личного происхождения. 

Для обеспечения сохранности ранее принятых на учет документов 

специалистами архивного отдела перекартонировано 36 архивных дел, 
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переоформлен 201 ярлык, обновлены связки документов в новые архивные короба 

по 13 архивным делам.  

Таким образом, на 01.01.2020 общее количество закартонированных в 

архивные коробки дел составляет  –  45 459 единиц хранения  (в 2018 году 44 847 

единиц хранения). Все изменения, связанные с приемом документов, внесены в 

соответствующие учетные документы. 

Кроме того, в целях обеспечения сохранности архивных документов 

обеспечен ремонт кровли 1 архивохранилища (пристроенного помещения по 

адресу ул. Куйбышева, д. 31б). 


