МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года

№ 30

Об отчете Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям о работе администрации
городского поселения за 2019 год
Руководствуясь частью 4 статьи 22 Устава городского поселения ГавриловЯм,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям о работе администрации городского поселения за 2019 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

Н.А.Грек

Глава городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

В соответствии с действующим законодательством представляю
ежегодный отчет о результатах деятельности администрации городского
поселения Гаврилов-Ям за 2019 год. Представляя отчет, хочу отметить, что это
не просто традиция, а жизненная необходимость, которая помогает наглядно
представить, что сделано, а что еще только предстоит выполнить.
2019 год был непростым не только в экономическом аспекте, но и в
политическом. Состоялись две выборные кампании – по выборам Главы
городского поселения и по выборам депутатов Муниципального Совета
четвертого созыва. Тем не менее, это не повлияло на скоординированную
работу представительной и исполнительной власти. Процедура выборов
происходила по-новому: Муниципальный Совет избирал Главу городского
поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса. Хочу выразить депутатам глубокую
признательность за оказанное мне доверие. Приложу все усилия, чтобы наш
город жил и развивался, уверен, что могу надеяться на активное сотрудничество
с вами, а также на поддержку гаврилов-ямцев.
Администрация города – это орган власти, который решает самые
насущные, близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы жителей.
Решение их возможно благодаря исполнению бюджета городского поселения,
обязательному выполнению Указов президента и нормативно-правовых актов
органов государственной власти, исполнению Национальных проектов,
обеспечению бесперебойного функционирования объектов социальной сферы,
созданию комфортной городской среды.
Стимулом для развития городского поселения стало создание в 2018 году
территории опережающего развития и присвоения г.Гаврилов-Ям статуса
«моногород», что позволило привлечь четырех инвесторов для организации
производства. Могу уверенно сказать, что на сегодня активно развивается ООО
НПО «ТЛК», который создает современное телекоммуникационное
оборудование. Свою нишу также заняли «Платформа Самовар» и «РУБАР
композит», которые специализируются на разработке системы управления
мобильных коммуникаций и производстве полимерной продукции. К
сожалению, четвертый инвестор ООО «ВикамедТекнолоджиз» не оправдал
наших ожиданий и завершает свою деятельность в г.Гаврилов-Ям.
Принимаются меры по поиску новых инвесторов. На территории технопарка
«ЛокаловЪ» имеются свободные инвестиционные площадки для размещения
офисных, производственных и торговых организаций. Сформировано два
земельных участка для потенциальных инвесторов в районе ул.Фурманова и прда Машиностроителей.

Для нас на сегодня первоочередная задача – сохранение имеющихся и
создание новых рабочих мест, что позволит снизить отток экономически
активного населения. Отмечается устойчивая тенденция сокращения
численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как
естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного
возраста), так и выбытием части населения в другие муниципальные
образования. На 01.01.2019 численность составляет 16,7 тыс. человек (за год
снизилась на 382 человека).
В целях обеспечения эффективного экономического развития города
реализуются
мероприятия
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства. Создание условий для поддержки и развития бизнеса –
это задача муниципального учреждения «Центр развития
и поддержки
предпринимательства». Центр оказывает разные виды услуг, в том числе и
финансовую поддержку, в рамках которой в 2019 г. были выделены субсидии 5
СМиСП социальной направленности на сумму более 6 млн.руб.. А также
предоставлено 4 микрозайма на сумму свыше 5,3 млн. руб. Нельзя не отметить,
что одно из обязательных условий оказания финансовой поддержки
предпринимателям является предоставление услуг на льготной основе
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Кроме финансовой, предприниматели могут воспользоваться и
имущественной поддержкой. На базе Центра располагается 8 резидентов, с
которыми заключены договора аренды помещений на льготных условиях. С
целью информационной поддержки организовано и проведено 122 мероприятия
с привлечением специалистов, представителей органов исполнительной и
законодательной власти различных уровней, инвесторов, представителей
бизнес-сообщества Ярославской области. Востребованность подобного рода
мероприятий подтверждается активным участием в них предпринимателей.
Консультационной поддержкой по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета, кредитования, правовой защиты, развития предприятия и бизнеспланирования воспользовались 515 человек. Активными пользователями услуг
Центра является молодежь.
Развивается технопарк «ЛокаловЪ», на площадях которого расположено
17 малых предприятий. В апреле состоялась церемония открытия музея
«Энергия мечты», принимает посетителей парк семейного отдыха «Зарядье».
Стабильно функционирует предприятие по изготовлению глиняных изделий
«Сады Аурики», планируется расширение производства - изготовление малых
архитектурных форм.
Показатели работы АО ГМЗ «АГАТ» свидетельствуют о стабильности
ситуации на градообразующем предприятии. За 2019 г. среднесписочная
численность работающих составила 1 675 человека, что соответствует уровню

2018 года. Степень загрузки производственных мощностей увеличилась на 8
процентных пунктов, однако объем отгруженных товаров, работ и услуг
снизился на 3% в сравнении с прошлым годом. Объем инвестиций составил 121
млн.руб. (рост на 16%), объем прибыли предприятия - 109 млн.руб. (снижение
на 27%). Нельзя не отметить стабильно возрастающую среднемесячную
заработную плату работников предприятия, которая составила 42,4 тыс.руб.
(рост на 5%). ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет выпуск продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления,
обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы. Как и
прежде, наиболее приоритетным направлением для дальнейшего развития
завода и объемов выпускаемой продукции остается рынок изделий
авиационного назначения. В 2020 году АО ГМЗ «Агат» будет предпринимать
дальнейшие меры по укреплению своего положения на рынке в качестве
производителя-поставщика авиационных изделий как за счет освоения
производства новой, так и за счет технологического совершенствования
производства серийно-производимой продукции. Также основу для устойчивой
деятельности общества на будущий период закладывает продолжение
выполнения работ по разработке и серийному изготовлению авиационных
поршневых двигателей и топливной аппаратуры для поршневых двигателей.
На первое января этого года в Центре занятости населения состоит на
учете 211 безработных жителей, что на 35 человек меньше аналогичного
периода. Количество вакансий, заявленных работодателями в Центр занятости,
составило 439 единиц. Следует отметить, что к концу 2019 года возросло
количество нетрудоустроенных граждан в связи с ликвидацией ООО «ГавриловЯмский» хлебозавод – предприятия по производству хлеба и мучных
кондитерских изделий. 20 сотрудников предприятия обратилось в службу
занятости за содействием в трудоустройстве.
От стабильности функционирования предприятий и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства зависит пополнение доходной части
бюджета. А, значит, исполнение обязательств по функционированию
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города.
Бюджетная политика, бесспорно, является важнейшим механизмом в
жизни городского поселения, и ей уделяется первостепенное внимание. Бюджет
– это основной показатель развития, ведь именно при наличии средств можно с
успехом выполнить все поставленные задачи. Формируя и корректируя
параметры бюджета, реализуем все принятые на себя обязательства.

По итогам прошлого года исполнение бюджета характеризуется
следующими данными. В бюджет городского поселения поступило 96
млн.рублей, что составляет 94% от плана. Почти 52% доходов бюджета (50
млн.руб.) - это собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления),
план по которым выполнен на 99%. Основным доходным источником остается
налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится более 53%
собственных доходов. Поступило НДФЛ в бюджет 26,3 млн.руб., что на 7%
больше, чем в прошлом году. Вторым значимым источником собственных
доходов является земельный налог - 10,3 млн.руб. Налог на имущество
физических лиц - 3,5 млн.руб. Поступление неналоговых доходов в бюджет
осталось на уровне 2018 года и составило 7 млн.руб.
Администрацией городского поселения постоянно проводится работа по
привлечению в бюджет дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.
Всего поступило безвозмездных средств в сумме 46 млн.руб. или 90% к плану.
Невыполнение плана связано с расторжением контракта на ремонт уличного
освещения в судебном порядке. Оплата контракта планировалась за счет
дотации на реализацию мероприятий, однако ввиду неоплаты средства в
бюджет городского поселения не поступили.
Несмотря на нелегкое финансовое положение, городской бюджет
бездефицитный, расходы бюджета исполнены в сумме 92 млн. рублей.
Практически все они предусмотрены в программных мероприятиях,
финансирование которых обеспечено в размере 74 млн.руб. или 89% от
плановых значений.
В соответствии с заключенными с Администрацией Гаврилов-Ямского
муниципального района соглашениями на уровень района передана часть
полномочий, финансовое обеспечение которых составило 9,2 млн.рублей. Эти
средства позволили осуществлять мероприятия по организации библиотечного
обслуживания, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, внешнему
муниципальному финансовому контролю, обеспечению жителей услугами
организаций культуры.
В
целях
эффективного
расходования
бюджетных
средств
Администрацией объявлено 56 процедур, в том числе: 54 открытых аукциона и
2 запроса котировочной цены в электронной форме. Фактически заключено
контрактов на общую сумму 40,7 млн.рублей. Экономия в результате
применения конкурентных способов размещения заказа за 2019 год составила
3,1 млн. руб.
Одним из не самых заметных простому жителю, но очень важным для
организации качественной работы городских служб является такое направление
нашей деятельности, как стратегическое и территориальное планирование.
Разработаны и внесены изменения в Правила землепользования и застройки
городского поселения, что позволяет в дальнейшем провести работу по

оформлению прав регистрации граждан на земельные участки. Также
продолжаются кадастровые работы в отношении 20 территориальных зон
городского поселения Гаврилов-Ям с целью установления их границ.
На территории города ведется жилищное строительство, за 2019 г.
введено в эксплуатацию 7578,43 м2 жилых помещений (в том числе
многоквартирных жилых домов - 1217,43 м2, индивидуальных жилых домов 6361 м2). На территории города и района активно развивается событийный
туризм, поэтому принято решение о необходимости строительства гостиницы за
счет средств инвестора. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Также
хочу отметить, что благодаря личному участию Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района Алексею Александровичу Комарову, в этом году
стартует строительство центра дополнительного образования «Лидер», который
будет располагаться в центре города. Проект прошел государственную
экспертизу, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.
В прошедшем году осуществлялись мероприятия по выдаче уведомлений
о планируемом строительстве или реконструкции объектов, разрешений на ввод
в эксплуатацию, по переустройству и перепланировке жилых помещений. Всего
принято решений и подготовлено документов - 265. Спорные вопросы,
возникающие в связи с нарушениями норм Правил землепользования и
застройки, рассматривались на градостроительной комиссии, к участию в
которой привлекались сотрудники специализированных организаций.
Проведено 29 проверок земельного законодательства, выявлено 8 нарушений,
направлены предписания об их устранении.
Проводится серьезная работа для реализации полномочий по
предоставлению земельных участков. В течение года выделено 138 участков, из
них в собственность за плату - 18, бесплатно - 30, в аренду - 90. Ведется учет
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, в
течение года им передано в собственность 25 объектов. В регулярном режиме
осуществляется контроль за поступлением платежей в бюджет города по
заключенным договорам аренды на земельные участки.
Сохраняет актуальность вопрос содержания жилого фонда в надлежащем
состоянии. Одной из форм поддержки жилищного хозяйства остается
капитальный ремонт многоквартирных домов, финансирование которого
производится за счет обязательных взносов собственников жилья. Из бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям перечислено 1,025 млн.руб. региональному
оператору в качестве взноса за муниципальные жилые помещения. В
соответствии с утвержденным краткосрочным планом капитального ремонта
многоквартирных домов в 2019 году произведен ремонт крыш четырех домов
(ул.Кирова д.1, ул.Коммунистическая д.2, ул.Менжинского д.54, 58) на сумму
10,3 млн.руб. Отмечу, что все работы проведены подрядчиками в срок, в
полном объеме и надлежащего качества. Разработана проектно-сметная

документация на проведение ремонтных работ в трех домах (ул.Менжинского д.
52, 56, Победы д.1) на сумму 0,3 млн.рублей. Также произведен капитальный
ремонт жилых домов, выбравших способ накопления финансовых средств на
спецсчете. В семи домах - частичный ремонт фасадов и крыш на сумму 3,6 млн.
рублей.
В плане на 2020 год капитально отремонтировать крыши двух домов
(ул.Менжинского д.52, 56) общей площадью 605 кв.метров на сумму 1,9 млн.
рублей.
Осуществлен ремонт муниципального жилья на сумму 120 тыс.руб., эта
работа продолжается и в году текущем. С целью увеличения маневренного
жилого фонда городского поселения в 2019 году в муниципальную
собственность принято 2 квартиры общей площадью 74,8 кв.м.
Ведение реестра муниципального имущества городского поселения
Гаврилов-Ям позволяет осуществлять его строгий учет. Для обеспечения
информированности граждан реестр размещен в открытом доступе на
официальном сайте Администрации. В течение года проводилась работа по
приватизации муниципальных жилых помещений, всего приватизировано 19
квартир общей площадью 771,31 кв.м.
Организована работа по подготовке жилого фонда и объектов к
отопительному периоду 2019-2020 гг. Проведена оценка готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, а при необходимости - осмотр объектов
проверки с выездом на место, выданы паспорта готовности к отопительному
периоду. Это позволило обеспечить бесперебойное теплоснабжение. Серьезных
срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса не
наблюдалось, все возникающие сложности решались в штатном режиме.
По решению правительства Российской Федерации в конце 2019 года
сформирована новая программа по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным до 01.01.2017 года. В настоящее время разрабатывается
дорожная карта по реализации мероприятий программы с целью дальнейшего
расселения 8,3 тыс. кв.м. аварийного жилья.
В рамках действующих государственных программ в отчетном году
несколько семей улучшили жилищные условия. По программе ипотечного
кредитования многодетная семья получила субсидию на приобретение жилья,
также двум семьям предоставлены выплаты на возмещение аннуитетных
платежей по ранее взятым ипотечным кредитам. Еще две многодетные семьи
получили выплаты в рамках программ «Обеспечение жильем молодых семей» и
«Улучшение жилищных условий многодетных семей». Предоставлены меры
поддержки вдове ветерана Великой Отечественной войны и жительнице
блокадного Ленинграда. Все семьи воспользовались предоставленными
субсидиями и приобрели благоустроенные жилые помещения.
В 2019 году продолжена работа по организации регулярного автобусного
внутригородского сообщения, специальная комиссия рассматривает вопросы

его развития. Перевозки осуществлялись по трем внутригородским маршрутам.
С целью недопущения значительного роста стоимости проезда Администрация
компенсировала перевозчикам разницу между экономически обоснованными
тарифами и стоимостью проезда на общую сумму 310 тыс.руб., в текущем году
сумма возрастет до 480 тыс.руб. Следует отметить слаженную и качественную
работу перевозчиков ООО «Пассажирские перевозки» и Гаврилов-Ямский
филиал ГП ЯО «Ярославского АТП».
Мероприятиям по благоустройству всегда уделяется особое внимание.
Продолжается реализация губернаторского проекта «Решаем вместе», в рамках
которого проведены работы по обустройству дворов, организации освещения и
благоустройству стадиона «Труд». Еще в 2018 г. в рейтинговом голосовании
горожане отдали предпочтение именно этому городскому объекту. И это не
случайно, ведь со стадионом «Труд», старейшим стадионом страны, связана
история нашего города, история каждой семьи. Его создание способствовало
развитию спорта в г.Гаврилов-Ям, а в советские времена многие семьями
проводили здесь время. И сейчас многие сюда приходят отдыхать семьями,
местная ребятня «гоняет» мяч, организуются соревнования, а проводимый
«Ретро-матч» вдохнул в стадион новую жизнь. Почти 5,5 млн.руб. было
реализовано на ремонт дорожного покрытия и ограждение, оборудование
уличного освещения, устройство здания раздевалок, установку спортивных
уличных тренажеров и камер видеонаблюдения. Дальнейшая работа по
восстановлению стадиона не приостановлена, осуществляется разработка
проектно-сметной документации по восстановлению сооружений.
Участие в губернаторском проекте позволило привести в порядок
дворовые территории по ул.Кирова д.7-7а, пр-д Машиностроителей д.3 и д.5,
ул.Чапаева д.27. Проведен ремонт и замена асфальтового покрытия,
оборудованы парковки и дополнительное освещение. Установлены детские
городки во дворах ул.Кирова д.7-7а и ул.Молодежная д.3. Работы на данных
объектах завершены и приняты инициативными группами жителей. Однако не
могу не отметить возникшие сложности. К сожалению, после проведения
торгов, пришли недобросовестные подрядчики, с которыми мы вели
претензионную работу. Буквально в ручном режиме приходилось отслеживать
качество и сроки выполнения работ. Не только сотрудники администрации и
Управления городского хозяйства, но и сами жители, осуществляли жесткий
контроль. Сегодня мне хочется сказать слова благодарности всем, кто принимал
в этом активное участие.
Теперь на очереди – благоустройство территории в районе пруда по
ул.Шишкина. Приводить в порядок эту территорию планируем в три этапа. В
этом году в районе детского городка частично заменим асфальт на
существующих пешеходных дорожках и обустроим новые, оборудуем
освещение, установим детский городок с резиновым покрытием. В перспективе
– восстановление пешеходных маршрутов, оборудование уличного

архитектурного освещения, водоотведения и установка малых архитектурных
форм.
На сумму 3,6 млн.руб.проведены работы по реконструкции мемориала
Воину-Освободителю в сквере возле Советской площади. Заменена бетонная
разрушающаяся от времени стела на бронзовую, отлитую петербургскими
мастерами. Прорабатывая эскиз, мы старались максимально сохранить размеры
и пропорции памятника, но акцентировали внимание на более мелких деталях.
Подрядчиками залито новое бетонное основание для стелы, заменена
поврежденная и укреплены существующие гранитные плиты. Завершающие
штрихи будут сделаны после наступления устойчивой теплой погоды, и
обновленный мемориал будет полностью готов к торжествам по случаю
юбилейной даты Победы в Великой Отечественной войне.
Развитие туризма в городе и районе - одна из первоочередных задач,
решение которой невозможно без создания современной инфраструктуры,
сохранения и рационального использования культурного и природного
наследия. Гаврилов-Ям в числе семи муниципальных образований Ярославской
области претендует на грант третьего Всероссийского конкурса
благоустройства малых городов и исторических поселений. «Страна ямщика –
дорога в будущее» – название проекта Гаврилов-Яма. Разработана и направлена
в Министерство строительства РФ вся необходимая документация. В случае
победы у нас появятся большие возможности по благоустройству городской
среды и зон отдыха, ведь именно на эти цели выделяются гранты в рамках
проекта. На первом этапе планируем привести в порядок берега центрального
пруда, создать освещение, пешеходные зоны и зоны отдыха для различных
возрастных категорий вдоль р.Бочевка. На втором этапе – реконструкция
городского парка, набережной, летнего кинотеатра. Затем –благоустройство
центральной части города по ул.Советская. Результаты станут известны после 1
марта.
Вопрос состояния дорог волнует каждого жителя, так как большая их
часть требует капитального ремонта, а, следовательно, - значительных
финансовых вложений. Нагрузка на дорожное полотно ежегодно увеличивается
в связи с возрастающим количеством транспорта, однако бюджетных средств
достаточно только для текущего ремонта самых острых участков. Такая
ситуация возникает в большинстве муниципальных образований. Благодаря
субсидии, полученной из областного бюджета, произведен ремонт дороги по
ул.Семашко, пешеходных дорожек по ул.Кирова и Менжинского. Выполнен
ямочный ремонт ул.Кирова, Пирогова, Клубная, Советская, Патова, Комарова,
пр-д Машиностроителей. Подрядной организацией проведено грейдирование
улиц частного сектора и частичное восстановление профиля улиц Шлыкова,

Набережная, М.Горького, Царевского, Республиканская, пожарного проезда
ул.Клубная-Свердлова. Более 350 тыс.руб. затрачено на нанесение дорожной
разметки и замену дорожных знаков. Для обеспечения безопасности пешеходов
установлен светофор на пешеходном переходе по ул.Менжинского вблизи
дошкольных учреждений. Действует муниципальный контракт с ООО
«Спецавтохозяйство» на содержание дорожного полотна и тротуаров улиц
г.Гаврилов-Ям. В летний период производится механизированная очистка дорог
от пыли и грязи, в зимний – от снега и обработка противогололедными
материалами. Вопрос уборки улиц всегда находится на контроле, в ручном
режиме отслеживаем периодичность и качество выполненных работ. В 2020
году при поддержке областного бюджета планируем отремонтировать
ул.Сосновая.
Уборка несанкционированных свалок, еженедельный сбор случайного
мусора на обочинах центральных дорог и общегородских территориях
осуществлялись силами сотрудников МУ «Управление городского хозяйства».
В зимний период производилось содержание и очистка от снежных наносов и
наледи тротуаров, городского сквера, аллеи ветеранов, детских площадок,
тротуара на мосту через р.Которосль, навесного моста через р.Которосль в
Гагарино - п.Заря, от дорожных ограждений на ул.Советская, Кирова, Патова;
посыпались песком тротуары, не доступные для механизированной техники,
проводилась очистка автобусных павильонов, водопропускных труб. В
весеннее-летний период организован осмотр, очистка и промывка ливневых
труб, канав и трубопереездов. Несколько раз проведен окос травы на
общегородских территориях, опиловка ветвей и формирование крон деревьев.
Осуществлялась подготовка городских территорий к праздничным
мероприятиям, содержание стадиона «Труд». Подрядной организацией
проведена аккарицидная обработка берега р.Которосль, территории городского
парка и кладбища, стадиона, аллеи ветеранов, сквера, детских площадок, парка
на ул.Ленина.
По ул.Ю.Гагарина, Ленина и Республиканская построены общественные
колодцы. Ремонт и очистка колодцев произведены на ул.Шлыкова, Тимирязева,
Чапаева, Менжинского.
Продолжена работа по энергосбережению. На улицах Кирова, Клубная,
Менжинского, Спортивная, Комарова, Северная, Юбилейный проезд
установлены светодиодные светильники и частично заменены опоры. Затраты
на уличное освещение составили 9,2 млн.руб. из средств городского бюджета.
С целью реализации полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения функционирует муниципальное предприятие
«Ритуал». За 2019 г. его выручка увеличилась по сравнению с годом
предыдущим на 11% и составила 17,044 млн.руб., основная причина тому –
расширение перечня ритуальных услуг. Предприятие не только оказывает весь
спектр ритуальных услуг по захоронению и благоустройству, но и осуществляет

мероприятия по восстановлению дорожного полотна на территории кладбища
(отсыпка песчаной смесью), вырубке кустарников, регулярной уборке и вывозу
несанкционированных отходов. Для удобства установлены бункеры для сбора
мусора, в теплое время года на кладбище организовано дежурство сотрудников
для оказания услуг, существует возможность привлечения спецтехники.
В прошлом году оздоровительный центр «Мечта» передан в
собственность городского поселения. За год его услугами воспользовалось
более 14 тыс.человек. Установлены льготные тарифы на помывку для
отдельных категорий граждан. Принимаем усилия для сохранения стоимости
тарифов на услуги на уровне прошлого года, субсидируя предприятие за счет
местных средств. Проведены ремонтные работы в мужском банном отделении
и капитальный ремонт бассейна в сауне с установкой системы фильтрации
воды. На текущий, 2020 год, запланировано проведение ремонта кровли,
внутренних помещений и установка энергосберегающего освещения.
Не могу не сказать про «Дом культуры», который более 10 лет находился
в собственности города. За это время было немало сделано для его развития:
созданы творческие объединения, произведен ремонт крыши и внутренних
помещений, обновлено музыкальное оборудование, а концертный зал взял на
себя дополнительную функцию – кинозала. В 2019 году принято решение о
передаче МУК «Дом культуры» в собственность Администрации ГавриловЯмского муниципального района. Следует отметить, решение это не было
неожиданным. Передача Дома культуры позволит не только привлечь
дополнительные средства на его ремонт и развитие, но и создать на его базе
ресурсный центр, объединив все дома культуры района. А это, в свою очередь,
импульс для дальнейшего развития туристического бренда «Страна ямщика» и
формирования единой политики в сфере культуры на территории района.
ДК является организатором и активным участником общегородских
мероприятий. Мы продолжаем тесно сотрудничать в рамках реализации
муниципальной программы «Молодежная политика городского поселения
Гаврилов-Ям», главная цель которой – создание условий для активизации роли
молодежи в социально-экономической, общественно-политической и
культурно-массовой жизни города. В прошедшем году, как и в
предшествующие периоды, приоритетным направлением в работе с молодежью
было
направление
патриотическое.
Проведен
цикл
мероприятий,
воспитывающих у подрастающего поколения чувство долга при защите Родины
и уважения к поколению Солдат Победы. Они в последние годы проходят при
достаточной активности молодежи: старшеклассников городских школ,
кадетских классов, волонтерских отрядов, творческой молодежи. Также
организованы мероприятия по развитию художественно-эстетического

направления, акции по формированию здорового образа жизни, культурноразвлекательные программы.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни – одна из задач
программы «Развитие физической культуры и спорта». Ее реализация проходит
на разных возрастных группах горожан. Мы продолжаем активно поддерживать
ветеранов и инвалидов шахматно-шашечного «Клуба-64», футбольные команды
молодежи и ветеранов, городских полиатлонистов, волейболистов. Проводятся
эстафеты и соревнования на городских праздниках.
Хочу отметить, что мы совместно с Администрацией муниципального
района старались многое сделать для повышения качества показателей в
рамках оценивания деятельности органов местного самоуправления «Рейтинг76». Считаю, нам это удалось, ведь по итогам 2019 г. наш район занял третье
место и стал победителем в номинации «Прорыв года». Конечно, добиться
таких результатов было бы невозможно без совместной слаженной работы
органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и
жителей.
Считаю, в нашей работе очень важно понимание и поддержка со стороны
населения. Для этого люди должны знать, как мы работаем, какие видим пути
решения стоящих перед городом задач. Поэтому организуем встречи с членами
Совета общественного самоуправления, председателями уличных и домовых
комитетов, именно они являются нашими помощниками в планировании работ
по благоустройству города и первыми доводят до нас мнение жителей по
разным вопросам. Важные для города вопросы обсуждали на заседаниях
Общественной палаты. Я и сотрудники администрации, депутаты
Муниципального Совета неоднократно выходили во дворы, на улицы частного
сектора, на общественные территории для встреч с жителями. Дважды в месяц
провожу личный прием, принимаю звонки, в ежедневном режиме общаюсь с
горожанами.
В наш адрес поступило 1218 заявлений гаврилов-ямцев в письменной и
электронной форме. В основном, обращения жителей касались уличного
освещения, ремонта и обслуживания дорог, работы коммунальных служб,
сферы ЖКХ, ремонта и обеспечения жильем. Все они поставлены на контроль,
по ним даны поручения для исполнения соответствующим работникам и
службам.
Нами проводится мониторинг сообщений в социальных сетях в адрес
органов местного самоуправления. Поверьте, критика жителей не остается
незамеченной и неуслышанной. Многие вопросы обсуждаем с коллегами и
ищем пути решения. Безусловно, для достижения поставленных целей нужно
много работать, искать надежных инвесторов, единомышленников, но самое
главное – это поддержка, совместная работа органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и горожан.

Хочется добавить, что очень радует, когда люди интересуются жизнью
города и не остаются безучастными к его проблемам. Желаю вам и дальше
оставаться такими активными, участвовать в различных мероприятиях,
особенно касающихся благоустройства. Давайте будем бережливыми по
отношению к новым объектам. Вместе сделаем Гаврилов-Ям комфортным,
гостеприимным и открытым для всего нового. Пусть это будет город, в котором
хочется жить и работать.

