
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.12.2010 № 40 
д. Ореховно    
Об  утверждении Концепции 
социально-экономического раз-
вития Ореховского сельского 
поселения на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов   
 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического 
развития Ореховского сельского поселения на 2011 год и на плановый  пери-
од 2012-2013 годов. 

2. Информацию о социально-экономическом развитии Ореховского  
сельского поселения за 1 полугодие 2011 года  и 2011 год заслушать на  засе-
даниях Совета депутатов Ореховского сельского поселения. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

 
 

 
Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 
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 Утверждена 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от  27.12.2010 №  40 

 
 

Концепция 
социально-экономического развития Ореховского сельского поселения 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 
 

Концепция социально-экономического развития Ореховского сель-
ского поселения  на 2011 и плановый период 2012-2013 годов (далее "Кон-
цепция 2011-2013") отражает меры, направленные на обеспечение комплекс-
ного социально-экономического развития сельского поселения и на повыше-
ние уровня и качества жизни населения. 

"Концепция 2011-2013" предусматривает реализацию мер, направ-
ленных на повышение устойчивости и развития экономики сельского посе-
ления, развитие сельского хозяйства, развитие малого и среднего предпри-
нимательства, сферы торговли и  бытового обслуживания, освоение ресурс-
ной базы, развитие дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
рост объемов жилищного строительства, привлечение дополнительных фи-
нансовых  ресурсов  в сельское поселение, в т.ч. за счет более активного уча-
стия в  реализации федеральных и областных целевых программ, повышение  
эффективности расходования бюджетных средств. 

Результатом мероприятий "Концепции 2011-2013" станет достижение 
устойчивых темпов экономического  роста,  увеличение объемов налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет  сельского поселения, увеличе-
ние заработной платы, снятие напряженности на рынке труда и дальнейшее 
повышение уровня социальной защиты населения, повышение  уровня и ка-
чества жизни населения, улучшение демографической ситуации в сельском 
поселении. 

 
РАЗДЕЛ 1. Бюджетная политика 
Бюджетная политика сельского поселения определена на трехлетний 

период. 
В 2011-2013 годах сохранится социальная ориентированность муни-

ципального бюджета. 
В сельском поселении в соответствии  с Федеральным законом                 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" сформирован бюджет посе-
ления. Налоговые поступления в бюджет будут зачисляться в соответствии с 
Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 
10 процентов налога на доходы физических лиц; 
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35 процентов единого сельскохозяйственного налога; 
100 процентов земельного налога; 
100 процентов налога на имущество физических лиц; 
100 процентов госпошлины за нотариальные действия должностными 

лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий; 

50 процентов доходов, доходов, от передачи в аренду земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

50 процентов доходов от продажи земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  
границах поселений. 

Расходы  бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг оп-
ределены исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 
2011 год роста на электронергию, отопление, водоснабжение. 

Сохранятся действующие в настоящее время меры социальной под-
держки обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей. 

 
В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, продолжится совершенствование  системы муниципальных закупок. 
 
РАЗДЕЛ 2. Здравоохранение 
Основная задача здравоохранения на предстоящий период - сохране-

ние и улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности и ка-
чества их жизни, обеспечение основными видами гарантированной  меди-
цинской помощи в соответствии с областной Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи. 

Реализация мероприятий комплексной программы развития здраво-
охранения Мошенского муниципального района 2007-2011 годы, утвержден-
ной  постановлением Администрации Мошенского  муниципального района 
от 24.05.2007 № 25, и приоритетного национального   проекта "Здоровье" 
предусматривает: 

повышение качества и доступности оказываемой  населению  гаран-
тированной (бесплатной) медицинской помощи; 

   выполнение комплекса мер по снижению заболеваемости и  профи-
лактике общей смертности; 

оказание услуг по медицинской помощи женщинам в период бере-
менности, а также диспансерное (профилактическое) наблюдение детей,  по-
ставленных в течение первого года  жизни в возрасте до 3 месяцев на дис-
пансерный учет; 
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проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан; 
профессиональная подготовка и переподготовка медицинского пер-

сонала; 
оптимизация оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической 

и скорой медицинской помощи для сокращения неэффективности бюджет-
ных расходов. 

Продолжится обеспечение детей  первого года жизни специальными 
продуктами молочного питания, беременных женщин – витаминами, препа-
ратами железа. 

Будет организовано выполнение комплекса мероприятий, направлен-
ных на профилактику, раннюю диагностику и лечение социально значимых 
заболеваний: онкологических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ-
инфекций. 

Будет продолжена работа по развитию первичного медицинского 
звена, профилактике заболеваний, включая  вакцинацию  и эффективную 
диспансеризацию населения. 

Реализация мероприятий в области охраны здоровья населения по-
зволит достичь следующих результатов: 

увеличение показателей объема амбулаторно-поликлинической по-
мощи; 

снижение показателя смертности  населения трудоспособного воз-
раста; 

снижение уровня временной трудоспособности. 
 
РАЗДЕЛ 3. Социальная поддержка населения 
В целях социальной защиты населения сельского поселения будет 

продолжено совершенствование системы социальной поддержки социально-
го обслуживания граждан. 

Деятельность в сфере социальной защиты  будет осуществляться по  
основным направлениям: 

-выявление малоимущих слоев населения; 
- посещение многодетных семей; 
- одиноких престарелых граждан, с целью оказания мер социальной 

поддержки  находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- совершенствование системы  оказания социальной помощи, повы-

шение доступности и качества социальных услуг. 
Для реализации приоритетных направлений деятельности планирует-

ся: 
обеспечить исполнение областных целевых программ "доступная 

среда" на 2011-2015 годы, "Семья и дети" на 2011-2015 годы, "Социальная 
поддержка малообеспеченных слоёв населения на 2011-2013 годы", "Разви-
тие  системы социальной защиты населения Новгородской области на               
2009-2011 годы" и районных  программ: "Социальная  поддержка малообес-
печенных слоёв  населения муниципального района на 2009-2011 годы", "Со-
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циальная поддержка инвалидов на 2010-2012 годы", "Программа по 
оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по 
содействию их социальной  реабилитации в районе на 2009-2011 годы"; 

способствовать снижению уровня бедности, стабилизации и сокра-
щению к 2013 году численности граждан, имеющих доходы ниже величины 
прожиточного минимума; 

способствовать созданию в сельском поселении благоприятных усло-
вий для  жизнеобеспечения семей с детьми, повышению престижа материн-
ства и  отцовства, укреплению института семьи 

 
РАЗДЕЛ 4. Образование  
Основными задачами развития системы образования в 2011-2013 го-

дах будут повышение качества образование и расширение его доступности. 
На  решение этих задач направлены приоритетный проект "Образование" и 
областная целевая программа развития образования на 2010-2015 годы. 

В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования пла-
нируется: 

охватить системой образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, не  ме-
нее 100 процентов детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

увеличить количество детей в возрасте 5-6 лет, получающих дошко-
льное образование, до 94 процентов; 

 применить совершенную систему оценки качества знаний учащихся 
на  выпуске из начальной школы; 

довести долю успешно выполненных заданий при независимом 
(внешнем) тестировании выпускников 4-х классов до 80% по каждому из  
проверяемых предметов; 

обеспечить получение начального общего образования для  100 про-
центов учащихся 4-х классов; 

организовать олимпиадное движение для выполнения и поддержки 
талантливых учащихся в начальной школе; 

провести государственную (итоговую) аттестацию по новой форме 
для  всех выпускников 9 классов общеобразовательного учреждения сельско-
го поселения; 

продолжить реализацию районной целевой программы "Одаренные 
дети"; 

реализовать модель сетевого взаимодействия "Школа – учреждение 
начального  профессионального образования" для учащихся  старших клас-
сов, реализующих профильные программы по предмету "Технология"; 

обеспечить проведение в образовательном учреждении сельского по-
селения мониторинга "Удовлетворенность качеством воспитательного про-
цесса" и областного конкурса на лучшую подготовку учащихся к военной 
службе; 

осуществлять ежегодную критериальную оценку деятельности учре-
ждения дополнительного образования; 
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обеспечить в 2011-2013 годах участие не менее 90 процентов 

школьников в районных, областных и всероссийских конкурсах, смотрах, 
олимпиадах. 

В сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, планируется: 

обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попе-
чения родителей, нуждающихся в жилье: в 2011 году  - 1 ребенок; 

устраивать в семье ежегодно не менее 90 процентов детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных за год; 

В сфере специального образования детей с отклонениями в развитии, 
психологического сопровождения образовательного процесса планируется: 

продолжить работу класса для детей с глубокой умственной  отстало-
стью  и со сложной структурой дефекта на базе районного Центра психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения; 

продолжить сотрудничество с государственным образовательным уч-
реждением "Профессиональное училище № 18 г. Боровичи по  устройству 
выпускников специальных (коррекционных) классов; 

организовать  работу по оказанию помощи детям  от рождения до 3-х 
лет  с  отклонениями в развитии в Центре психолого-медико-социального со-
провождения; 

В сфере допрофессионального и профессионального образования на-
мечается: 

скорректировать направление допрофессонального обучения профес-
сиональной подготовки  учащихся школы с учетом их  индивидуальных  ин-
тересов и потребностей рынка труда; 

проводить совместные мероприятия с центром занятости по инфор-
мированию учащихся школы и их родителей о наиболее востребованных на  
рыке труда профессиях; 

участвовать в расширенных заседаниях консультативного совета по  
профессиональному  образованию с приглашением работодателей для  рас-
смотрения вопроса о распределении выпускников образовательных  учреж-
дений для обучения с целью  получения профессионального  образования  
различных уровней и по различным специальностям (профессиям); 

принять участие в ежегодном районном конкурсе педагогического 
мастерства  и в областном конкурсе педагогического мастерства. 

С целью развития кадрового потенциала системы образования сель-
ского поселения, планируется ежегодно проводить аттестацию педагогиче-
ских и руководящих  работников образовательных учреждений. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Обра-
зование" планируется: 

ежегодно получать дополнительные средства из федерального  бюд-
жета, в том числе на обеспечение выплаты дополнительного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя; на поощрение школы, за 
внедрение инновационных образовательных программ, на поощрение луч-
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ших учителей, на поощрение талантливой молодежи; на внедрение 
комплексной модернизации образования. 

С целью развития материально-технической базы МАОУ СОШ            
д. Ореховно предусматривается: 

приобретение учебников, учебно-методических комплектов для уча-
щихся  из малообеспеченных семей, детей-сирот и других социально-
незащищенных категорий населения за счет бюджета области; 

приобретение компьютерного оборудования для образовательных  
учреждений за счет средств бюджета области; 

оснащение  образовательного учреждения  спортивным инвентарем; 
оснащение МАОУ СОШ д. Ореховно  противопожарным оборудова-

ние, в том числе пожарной сигнализацией, обеспечить  обработку деревян-
ных конструкций и огнеопасных поверхностей огнезащитным составом. 

выполнение капитального ремонта в дошкольных образовательных 
учреждениях и в школах. 

Продолжится реализация муниципальной целевой программы "Чис-
тая вода". 

 
РАЗДЕЛ 5. Молодежная политика 
Приоритетными направлениями молодежной политики в сельском 

поселении будут являться патриотическое воспитание молодежи, поддержка 
молодежи оказавшейся в трудной жизненной ситуации, работа с молодыми 
семьями,  содействие в организации летнего отдыха, пропаганда здорового 
образа жизни, содействие в организации труда и занятости молодежи, выяв-
ление,  продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в 
различных сферах. 

С целью улучшения молодежной политики предусматривается реали-
зация мероприятий  муниципальных целевых программ: 

"Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании,  
алкоголизму и табакокурению в Мошенском муниципальном районе на 2010-
2013 годы"; 

Молодежь Мошенского района на 2009-2011 годы"; 
"Молодежь в трудной жизненной ситуации на 2011-2013 годы". 
 
РАЗДЕЛ 6. Культура, спорт, туризм 
Развитие культуры сельского поселения в 2011-2013 годах будет осу-

ществляться в соответствии с основными направлениями и, определенными  
областной целевой программой "Культура Новгородской области", районной 
программой "Культура Мошенского муниципального  района (2009-2011 го-
ды)", районной целевой программой "Развитите туризма и туристической 
деятельности в Мошенском муниципальном районе на 2010-2013 годы", про-
ектом "Модельные сельские библиотеки". 

В 2011-2013 годах предусматривается мероприятия по сохранению и  
эффективному использованию историко-культурного наследия сельского по-
селения. 
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Будет продолжена работа по сохранению и развитию 

традиционных видов художественного творчества, поддержке инновацион-
ных проектов по  организации досуга населения, творческого совершенство-
вания мастеров  декоративно-прикладного искусства, самодеятельных худо-
жественных коллективов и исполнителей, клубных формирований, пополне-
нию фондов библиотек и обеспечению подписки на периодические издания. 

С целью сохранения отраслевой системы подготовки и переподго-
товки кадров, в соответствии с потребностью сельского поселения, обеспече-
ния многоуровневого  специального образования планируется: 

совершенствование системы повышения квалификации и переподго-
товки кадров, изучение новых технологий и использование  инновационных 
методов в ходе образовательного процесса, повышение статуса и конкурен-
тоспособности кадров учреждений культуры; 

дальнейшее развитие дополнительного образования, выявление  и 
поддержка молодых дарований. 

Продолжить работу на осуществление единой политики по сохране-
нию и техническому оснащению существующих киноустановок, совершен-
ствованию рекламной и предсеансовой работы со зрителем. 

Реализация районной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Мошенском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 
и других мероприятий в области физической культуры и спорта позволит 
достичь увеличения доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурной  и спортом к 2015 году до 20 процентов. 

 развитие сферы туризма будет осуществляться в рамках районной 
программы "Развитие туризма и туристической деятельности в Мошенском  
муниципальном районе на 2010-2013 годы". 

Будет продолжено осуществление мероприятий по укреплению  ма-
териально-технической базы учреждений культуры за счет областного  бюд-
жета и бюджета муниципального района: 

установка системы пожарной безопасности и огнезащитная пропитка 
деревянных конструкций чердачных помещений; 

проведение капитального ремонта в 2011-2012 годах Ореховского  
СДК. 

Для  нормативно-правового  обеспечения отрасли в условиях измене-
ния принципов действия государства и общества, в сфере культуры преду-
сматривается: разработка муниципальной программы "Культура Мошенского 
муниципального района на 2012-2015 годы", разработка и  утверждение кол-
лективного договора комитета по культуре, спорту и кино Администрации 
муниципального района и муниципальных учреждений культуры и других 
нормативных правовых актов. 

 
РАЗДЕЛ 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания лю-

дей, качественное содержание жилищного фонда и предоставление комму-
нальных услуг являются основными задачами деятельности и развития жи-
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лищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Выполнение этих 
задач будут проходить по следующим направлениям: 

 своевременная и качественная реализация мероприятий в рамках це-
левых программ;  

перевод предприятий жилищно-коммунального хозяйства на  бездо-
тационный режим работы; 

модернизация объектов ЖКХ  для  улучшения качества   предостав-
ляемых услуг и эффективного использования энергоресурсов при  их произ-
водстве.  

Предусматривается участие и реализация мероприятий целевой про-
граммы "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 
области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2010-2015 годах". Про-
должение капитального ремонта многоквартирных жилых  домов с привле-
чением средств государственной корпорации – Фонда  содействия реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства. 

Продолжится выполнение мероприятий, направленных на улучшение  
качества предоставляемых услуг ЖКХ, за счет модернизации, внедрения со-
временных технологий и экономического оборудования на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства.  

В целях сохранности жилищного  фонда будут реализовываться ме-
роприятия отраженные в Указе Губернатора Новгородской области от 
04.12.2008 №  264. 

Продолжатся  мероприятия по выполнению требований Федерально-
го  закона от 23.11.2009 № 261 "Об энергосбережении и о выполнении  энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

 
РАЗДЕЛ 8. Жилищное строительство 
Продолжиться участие сельского поселения   в мероприятия  по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках  реализа-
ции мероприятий федеральной целевой программы "Социальное  развитие 
села до 2012 года". 

На территории сельского поселения будут реализованы мероприятия 
по  выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан в соответствии с постановлением  Администра-
ции Новгородской области от 26.02.2010 № 78. 

В целях развития индивидуального жилищного  строительства преду-
сматривается: 

поддерживать высокие темпы выделения земельных участков  для  
индивидуального жилищного строительства; 

всемерно содействовать привлечению бюджетных  средств и вне-
бюджетных источников для участия в строительстве жилья; 
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удешевление стоимости возводимого жилья за счет 

применения современных технологий и максимального использования мест-
ного сырья и  стройматериалов. 

Обеспечить исполнение обязанностей местных органов  самоуправ-
ления по разработке, учреждению градостроительной  документации. 

 
РАЗДЕЛ 9. Сельское хозяйство 
Устойчивому развитию сельского хозяйства сельского поселения бу-

дут способствовать меры, определенные федеральным законом от  29.12.2006 
№ 264-ФЗ "О развитии сельского поселения", областные целевые  программы  
и муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного ком-
плекса на 2010-2012 годы". 

В животноводстве основные действия будут направлены на:  
сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота на уровне 

2009 года; 
увеличение надоев на 1 фуражную корову за счет улучшения качест-

ва и количества кормовой базы, рационального использования кормов собст-
венного приготовления, расширения ремонтного стада и отбора первотелок; 

возобновление работы пунктов искусственного осеменения коров в 
ООО "Русь"; 

проведение реконструкции животноводческих помещений с частич-
ной заменой оборудования. 

В растениеводстве планируется: 
увеличивать до 2013 года площадь обрабатываемых земель сельско-

хозяйственного назначения до 15%; 
привести в соответствии с действующим законодательством земли 

сельскохозяйственного назначения, используемые для  сельскохозяйственно-
го производства. 

Будут проведены мероприятия, направленные на улучшение и сохра-
нение сельскохозяйственных земель, включающие в себя: 

выполнение комплекса агрохимических, культуртехнических меро-
приятий с ежегодным увеличением  площади выполняемых работ на 2%; 

до  55 га посевов  культур высшей репродукции за  счет сортообнов-
ления и сортосмены сельскохозяйственных культур; 

ежегодное увеличение площади посевов не менее чем на 1%. 
В целях создания условий, повышающих финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных предприятий, будет проводиться субсидирование 
сельхозтоваропроизводителей в рамках областной целевой программы "Раз-
витие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 
годы" по: 

приобретению семени племенных быков-производителей; 
содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

(в зависимости от продуктивности за  предшествующий год при надое от 
3000-3999 кг); 
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приобретение элитных семян зерновых культур, картофеля, а также 

минеральных удобрений, химических средств защиты растений; 
выполнению культуртехнических работ; 
внесению органических удобрений; 
возмещение процентных ставок по инвестиционным и краткосроч-

ным кредитам; 
приобретению в 2010-2011 годах одного молоковоза. 
Будет продолжена работа по повышению квалификации и переподго-

товке специалистов сельского хозяйства. 
За счет эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения добиться ежегодного увеличения роста производства продукции 
растениеводства на 2%. 

 
РАЗДЕЛ 10. Дорожное хозяйство и предоставление транспортных 

услуг населению 
Приоритетной задачей в сфере дорожного хозяйства и предоставле-

нии транспортных услуг населению будет являться развитие современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг 
транспортной инфраструктуры для населения, повышение  безопасности и 
обеспечение круглогодичного движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам на территории сельского поселения. 

Решение этих задач планируется за счет выполнения комплекса ме-
роприятий направленных на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на  них, организации 
поэтапного перехода на нормативное выделение денежных средств на со-
держание и ремонт автомобильных дорог местного значения, приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог находящихся в муниципальной 
собственности, повышение надежности и безопасности  движения, а также 
обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети, проведение 
технической паспортизации бесхозяйных дорог и регистрация права муници-
пальной собственности. 

В 2011-2013 годах будет продолжена работа по сохранению дейст-
вующей маршрутной сети для удовлетворения транспортной потребности 
населения. 

Продолжится обеспечение доступности для населения услуг общест-
венного транспорта, сохранение предоставляемых социальных гарантий на 
проезд льготным категориям граждан в рамках действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 

 
РАЗДЕЛ 11. Управление и распоряжение муниципальным иму-

ществом 
Основными направлениями деятельности по управлению и распоря-

жению муниципальным имуществом будут являться: 
ведение учета и контроль за использованием муниципальной собст-

венности; 
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проведение технической паспортизации объектов 

недвижимости              (в том числе бесхозяйных) и регистрации права муни-
ципальной собственности; 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого либо неэффек-
тивно используемого имущества путем передачи в аренду, либо приватиза-
ции. 

 
РАЗДЕЛ 12. Земельные отношения и градостроительство 
Основными направлениями деятельности в сфере земельных отно-

шений и градостроительства станут: 
подготовка документов для проведения государственного кадастро-

вого учета земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
установление границ муниципальных образований с учетом земель-

ного и градостроительного законодательства; 
продолжение работы по приватизации земельных участков и разгра-

ничению государственной собственности на землю – оформление земельных 
участков в муниципальную собственность поселения; 

В целях реализации данных направлений предусматривается  выпол-
нение следующих мероприятий: 

разработка и утверждение  градостроительной документации сель-
ского поселения (генеральный план сельского поселения, местные нормати-
вы градостроительного проектирования); 

проведение работ по оформлению земельных участков под много-
квартирными жилыми домами, включая землеустроительные работы и по-
становку на кадастровый учет; 

оформление земельных участков в муниципальную собственность 
после признания права муниципальной собственности на бесхозяйную не-
движимую вещь и регистрацию права муниципальной собственности в госу-
дарственной регистрационной службе; 

оформление земельных участков под объектами находящимися в му-
ниципальной собственности поселений. 

В целях развития жилищного строительства планируется предостав-
ление земельных участков для жилищного строительства, комплексного  ос-
воения земельных участков в целях жилищного строительства и для индиви-
дуального жилищного строительства. 

 
РАЗДЕЛ 13. Охрана окружающей среды 
Реализация комплекса мероприятий и проектов по охране окружаю-

щей  природной и экологической безопасности будут направлены на исклю-
чение недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду на со-
кращение негативного техногенного воздействия на окружающую природ-
ную среду, упорядочение сбора, хранения и утилизации отходов производст-
ва и потребления, снижение загрязнения атмосферного воздуха, улучшение 
состояния водных  объектов, что позволит развивать социально-
экономическую сферу сельского поселения, рационально использовать ре-
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сурсы, улучшать качество окружающей среды, обеспечивать 
экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность на  террито-
рии Ореховского сельского поселения. 

Администрация сельского поселения будет проводить мероприятия 
природоохранного  назначения на подведомственных территориях: работы 
по организации благоустройства и озеленения территорий, сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок, пре-
дупреждению и пресечению  незаконных вырубок зеленных насаждений, ак-
ций "Чистый берег". 

На территории сельского поселения будут проводиться ежегодные 
Смотры-конкурсы по номинации: "Лучший частный дом", "Лучший (ая) 
цветник/клумба", "Самая благоустроенная территория производственного 
(административного) здания". 

 
РАЗДЕЛ 14. Труд и занятость населения 
Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости  

населения являются  снижение напряженности на рынке труда, социальная 
защита  безработных граждан, снижение уровня безработицы, регулирование  
социально-трудовых отношений, обеспечение охраны труда 

Обеспечение занятости населения, социальная защита безработных 
граждан будет осуществляться по следующим направлениям: 

обеспечение информацией  населения  о банках данных работодате-
лей, осуществляющих трудовую деятельность на территории сельского посе-
ления; 

обеспечение безработным гражданам предусмотренных законода-
тельством социальных гарантий и материальной поддержки; 

организация и расширение вида общественных работ с численностью 
участников не менее 3 человек ежегодно; 

содействие в организации трудоустройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поисках работы не менее  2 человек ежегодно; 

организация временного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые, ежегодно по 1  чело-
веку; 

реализация мер по трудоустройству не менее 3 несовершеннолетних  
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в период  летних ка-
никул и свободное от учебы время ежегодно; 

информационное обеспечение незанятого населения и безработных 
граждан о проведении общественных работ непосредственно в службе заня-
тости, стендовую рекламу, раздаточные информационно-справочные мате-
риалы; 

обеспечение социальной защиты от безработицы инвалидов, женщин, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, и других категорий граждан. 

Осуществление вышеуказанных мероприятий позволит снизить со-
циальную напряженность в обществе, предоставить безработным гражданам 
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предусмотренные законодательством социальные гарантии и  
материальную поддержку. 

 
РАЗДЕЛ 15. Потребительский рынок 
В целях обеспечения качественной работы  предприятий сферы тор-

говли и услуг, соответствия их изменяющимся потребностям населения сель-
ского поселения, расширения ассортимента товаров и спектра предоставляе-
мых услуг населению  сельского поселения предполагается осуществить сле-
дующие организационные мероприятия, направлены на: 

удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения 
товаров продовольственных и непосредственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей, организация за-
щиты их прав, исключение попадания на предприятия  отрасли некачествен-
ных и опасных для здоровья и жизни населения товаров и услуг, организация  
системы мониторинга за качеством работы предприятий торговли и услуг. 

 
РАЗДЕЛ 16. Местное самоуправление 
Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с основными  

положениями федерального законодательства: в 2011-2013 годах продол-
житься реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". В целях решения вопросов местного значения будет осуществ-
ляться дальнейшая работа по разработке нормативно-правовой базы местно-
го самоуправления, внесению изменений и дополнений в  нормативные пра-
вовые акты. Продолжиться практика применения законодательной инициа-
тивы и внесение предложений в проекты областных законов. 

Развитие местного самоуправления нацелено на:  
повышение эффективности управления сельского поселения; 
взаимодействие Администрации сельского поселения с населением  с 

учетом их мнения при принятии управленческих решений; 
повышение инициативы жителей в решении вопросов местного зна-

чения; 
 
совершенствование кадрового потенциала органов местного  само-

управления; 
разработка административных регламентов исполнения муниципаль-

ных функций и предоставления муниципальных услуг; 
создание единого реестра муниципальных правовых актов сельского 

поселения; 
оптимизация структуры Администрации сельского поселения; 
определение основных направлений развития вновь образованного  

сельского поселения; 
Совершенствование  административной системы управления будет 

проводиться не только по линии оптимизации ее структуры, но и путем  по-
вышения квалификации муниципальных служащих. 
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В целях реализации федерального законодательства по 

приведению уровня образования муниципальных служащих в соответствие 
требованиям по занимаемым должностям муниципальной службы и повыше-
нию  кадрового потенциала органов местного самоуправления продолжится 
повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих в 
рамках программы "Реформирование и развитие  муниципальной  службы 
Ореховского сельского поселения  (2010-2011 годы)". 

Продолжится практика проведения единых информационных дней, 
организация, личного приема граждан Главой сельского поселения, а также 
организация других мероприятий по обеспечению связи с населением и об-
щественностью сельского поселения. 

В целях содействия гражданского общества продолжится работа по 
взаимодействию с некоммерческими организациями, которая будет осущест-
вляться в рамках программы "Развития институтов  гражданского  общества 
на территории муниципального района на 2010-2012 годы", разработанной в 
соответствии с направлениями, определенными областной  целевой  про-
граммой "Развитие институтов гражданского общества на территории облас-
ти на 2008-2010 годы". 

Предполагается дальнейшее развитие территориального обществен-
ного самоуправления сельского поселения, в том, числе организация меро-
приятий и конкурсов, направленных на повышение общественной  самоорга-
низации граждан. 

Планируется оказание информационной, методической, консульта-
тивной поддержки общественным организациям и формированиям. Продол-
жат свою деятельность советы ветеранов, женсоветы, добровольные народ-
ные дружины. 

Будет продолжена практика разъяснения законодательных актов,  за-
трагивающих права и свободы граждан, информирование населения о  дея-
тельности  Администрации  сельского поселения, социально-экономической 
жизни сельского поселения и другим вопросам через бюллетень "Официаль-
ный вестник Ореховского сельского поселения", а также посредством разме-
щения информации на  официальном сайте Мошенского муниципального 
района в сети Интернет. 

 
РАЗДЕЛ 17. Защита от чрезвычайных ситуаций  
Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций считать совершенствование знаний, навыков и  уме-
ний, направленных на реализацию единой государственной политики в об-
ласти гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспече-
ния безопасности населения, укрепления оборонного потенциала стабильно-
го социально-экономического развития, а также совершенствования системы 
защиты населения в мирное и военное время. 
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Мероприятия по защите населения  от чрезвычайных 

ситуациях будут осуществляться по основным направлениям: 
- в области гражданской обороны: 
продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой 

и методической  базы в области гражданской обороны с учетом современных 
требований, направленных на формирование нового облика гражданской 
обороны, в первую очередь в субъектах Российской Федерации; 

создание и развинтите нормативной правовой базы по вопросам гра-
жданской обороны, 

дальнейшее совершенствование  сил гражданской обороны, повыше-
ние их готовности, мобильности и оснащенности современными технически-
ми средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, в том числе средствами малой механизации; 

совершенствование организации учета, содержания и использования 
средств защиты населения и объектов гражданской обороны, а также подго-
товки  мероприятий по эвакуации населения, материальных  и культурных 
ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных  технических 
средств и технологий для выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и защиты населения; 

активизацию работы по созданию в целях гражданской обороны за-
пасов (резервов) материально-технических и иных средств; 

выполнение мероприятий по повышению готовности систем центра-
лизованного оповещения населения; 

обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной 
защиты населения и недопущение преждевременного и неправомерного спи-
сания с учета защитных сооружений гражданской обороны; 

создание и развитие нормативной правовой базы муниципальных об-
разований по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, создания и развития аварийно-
спасательных формирований; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайной ситуации, развитие систем информационного обеспечения; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточ-
ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности 
средствами коллективной защиты установленных категорий населения для 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 

создание и поддержка необходимых условий для обеспечения жизне-
деятельности пострадавшего населения; 

участие в реализации проектов создания в субъектах Российской Фе-
дерации центров управления в кризисных ситуациях, системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112", на базе 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований путем 
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консолидации ресурсов из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

- в области обеспечения пожарной безопасности; 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 

количества пожаров и гибели людей при пожарах,  совершенствование тех-
нологии тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, вне-
дрение современных технических средств, профилактики пожаров и пожаро-
тушения; 

совершенствование технической подготовки пожарной  техники и 
пожарно-технического оборудования ППС субъекта Российской Федерации; 

создание и развитие нормативно-правовой базы  муниципальных об-
разований по вопросам пожарной безопасности; 

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности 

людей на водных объектах; 
повышение эффективности профилактических мероприятий по пре-

дупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах; 
совершенствование взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации по вопросам  обеспечения 
безопасности на водных объектах,  в том числе создание и  развитие норма-
тивно-правовой базы муниципальных образований. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


