Отчет главы администрации муниципального
образования город Балашов о результатах
деятельности за 2017 год.

Уважаемый Владимир Иванович!
Уважаемые депутаты!
В 2017 году администрация муниципального образования г. Балашов
занималась следующими вопросами:
1)Осуществляла контроль и участвовала в решении
нормальному прохождению отопительного сезона;

вопросов

по

2)Участвовала в подготовке документов и контролировала исполнение
программы «Комфортная среда», в городе было отремонтировано 34
придомовых территории, в проведении ремонта дорог, благоустройства
г. Балашова, принимала участие в субботниках, в противопаводковых
мероприятиях;
3)Администрация активно принимала участие в организации и проведении
праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, Дню города, Нового года и
других торжественных мероприятий.
Принимала участие в строительстве театра, а затем в проведении
театрального фестиваля;
4)Администрация
активно
участвовала
в
мероприятиях
по
энергоэффективности. Переведено на индивидуальное отопление 4
многоквартирных дома по улице Титова и улице Бестужева.
В ежедневном режиме участвовали в решении вопросов ЖКХ по уличному
освещению, водоснабжению и других вопросах жизнеобеспечения жителей
г. Балашова.
В рамках реконструкции уличного освещения, установлены приборы учета,
позволяющие более точно отслеживать количество и стоимость
электроэнергии. Осталось заключить договор с организацией, поставляющей
электроэнергию по более низкой цене, что пока не выполнено;

5)Проведена большая работа в программе «Бюджет +», что позволило
выявить 2300 не оформленных участков земли и 1300 объектов
недвижимости.
Сегодня в автоматическом режиме выставляются платежи за аренду земли,
что позволяет более тщательно следить за поступлением налогов.
До конца года предполагаем закончить оформление этих объектов, что
позволит увеличить налогооблагаемую базу;
6)Администрация проводит большую работу с молодежью и спортсменами,
активно поддерживая их инициативы.
Так дополнительно были изысканы и выделены средства на покупку для
нужд спортшколы: брусьев, мониторов для проведения турниров по самбо,
дополнительные средства на проведение соревнований по боксу и футболуоказана дополнительная помощь в размере более 300 000 тысяч рублей.
Центральному Дому культуры в покупке усилительной аппаратуры на сумму
130 000 тысяч рублей;
7)Администрация муниципального образования г. Балашов большое
внимание уделяла работе с обращениями граждан, было рассмотрено около
150 обращений, вопросы касались проблем:
-благоустройство дворовых территорий МКЖД;
-ремонт дорог;
-оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудном
материальном положении;
-проведение индивидуального отопления в МКЖД;
-оформление земельных участков.
8)Большую работу администрация выполнила по подготовке бюджета на
2018 год. В результате этого налогооблагаемая база увеличилась на
20 000 000 миллионов рублей.
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