РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Об отчѐте
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Цимлянского
2016 год

г. Цимлянск

Главы Администрации
городского поселения о
его деятельности и
Администрации
городского поселения за

Заслушав отчет Главы Администрации Цимлянского городского
поселения о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Цимлянского городского поселения за 2016 год, в соответствии с частью
11.1. статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункта 2 частью 5 статьи 32 Устава
муниципального образования «Цимлянское городское поселение», Собрание
депутатов Цимлянского городского поселения
РЕШИЛО:
1.Принять отчет Главы Администрации Цимлянского городского
поселения о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Цимлянского городского поселения за 2016 год, согласно приложению.
2.Признать деятельность Главы Администрации Цимлянского
городского поселения и Администрации Цимлянского городского поселения
по результатам его отчѐта за 2016 год удовлетворительной.
3.Опубликовать настоящее решение и отчѐт Главы Администрации
Цимлянского городского поселения о результатах его деятельности и
деятельности Администрации Цимлянского городского поселения за 2016
год в информационном бюллетене Цимлянского городского поселения и
разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского
городского поселения в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и охране
общественного порядка (Кривошлыкова С.В.) и заместителя Главы
Администрации по социальным вопросам и связям с общественностью
Бетину С.П.
Председатель Собрания депутатов –
Глава Цимлянского городского поселения
Решение вносит Администрация
Цимлянского городского поселения

Т.Г. Крахмалец

Приложение к решению Собрания
депутатов Цимлянского городского
поселения от 09.03.2017 № 20
Отчѐт Главы Администрации Цимлянского городского поселения о
результатах его деятельности и деятельности Администрации Цимлянского
городского поселения за 2016 год
Деятельность Администрации Цимлянского городского поселения в
2016 году была направлена на исполнение полномочий закрепленных 131ФЗ «Об общий принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», исполнение требований Федерального и областного
законодательства. Также Администрацией велась работа по предоставлению
различных муниципальных услуг в рамках отведенных полномочий и
функций.
В течение 2016 года:
1. Проведено межевание, формирование и утверждение схем 34
земельных участков для предоставления многодетным семьям.
2. Предоставлено в собственность:
- бесплатно многодетным семьям - 34 земельных участка;
- бесплатно в собственность граждан - 101 земельный участок;
- в собственность граждан за плату - 52 земельных участка.
3. Предоставлен в аренду 31 земельный участок.
4. Произведено 90 разделов земельных участков с последующим
утверждением схем в целях образования земельных участков для
предоставления гражданам без проведения торгов.
5. Подготовлено 40 постановлений о предварительном согласовании
предоставления земельных участков гражданам для дальнейшего
предоставления в аренду.
6. Подготовлено 9 постановлений об утверждении схем расположения
земельных участков путем перераспределения.
7. Заключено 5 соглашений о перераспределении земель и земельных
участков.
8.Подговлено и проведено 13 аукционов по продаже земельных участков
в собственность и аренду.
9. Подготовлено и заключено 6 договоров безвозмездной передачи
жилых помещений в собственность граждан.
10. Подготовлено и заключено 6 дополнительных соглашений к
договорам социального найма жилых помещений.
11. За 2016 г. поставлены на учет 19 семей имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, в целях бесплатного предоставления им
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного
строительства.
В рамках проведения муниципального земельного контроля:
- проведено 11 плановых проверок;
- выявлено 6 нарушений, предусмотренных статьей 7.1., 8.8 КоАП РФ;

- выдано 6 предписаний о необходимости устранения выявленных
нарушений земельного законодательства РФ;
привлечены
государственным
земельным
инспектором
к
административной ответственности в 4 случаях;
- составлен 1 протокол об административном правонарушении в
соответствии с частью1 статьи 19.4.1 КоАП РФ, по которому вынесено
решение мирового суда и наложен административный штраф.
- осуществлено 4 рейдовых осмотра, на 24 земельных участках, в ходе
которых выявлены признаки правонарушений предусмотренных статьей 7.1.
КоАП РФ.
- на основании письменных обращений, содержащих информацию о
нарушении имущественных прав МО и результатов проведенных рейдовых
осмотров назначено 23 внеплановые проверки соблюдения земельного
законодательства РФ (из них повторных -10):
- проведено 13 внеплановых проверок;
- выявлено 5 нарушений, предусмотренных по статье 7.1. КоАП РФ;
привлечены
государственным
земельным
инспектором
к
административной ответственности в 4 случаях;
- в 8-ми случаях нарушений земельного законодательства не выявлено;
- 3 проверки не состоялись;
- 3 проверки, в связи с продлением срока исполнения предписания,
перенесены на 2017 год.
В течение года выдано 42
разрешения на строительство и 28
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Выдан 41 градостроительный
план. В информационную базу ФИАС внесены сведения о 677 объектах
адресации. Постоянно велась работа по внесению данных о жилом фонде в
информационные системы ГИС ЖКХ и ИБ ЖКХ. Проведена работа по
проверке документации и выдаче паспортов готовности к осеннее - зимнему
периоду 2016-2017 года потребителям тепловой энергии и теплоснабжающей
организации.
По результатам ежегодной перерегистрации граждан, стоящих на
квартирном учете, две семьи сняты с учета в связи с утратой ими оснований,
дающим право на получение жилого помещения по договору социального
найма. Признаны нуждающимися в жилых помещениях 26 молодых семей, и
два ветерана ВОВ. Обеспечены жильем из Федерального бюджета в 2016
году два ветерана ВОВ и один инвалид детства.
Лицами,
уполномоченными
на
составление
протоколов
об
административных правонарушениях, составлено 55 протоколов из них:
за нарушение правил благоустройства – 39,
за нарушение содержания скота и птицы - 9
за торговлю в неустановленных местах – 7
на общую сумму 27600 рублей.
В 2016 году, согласно рекомендации Правительства Ростовской области
была изменена структура Администрации в сторону уменьшения
численности муниципальных служащих на 4,5 штатные единицы. Сейчас
численность муниципальных служащих составляет 11,5 единиц. Всего
численность Администрации 26,75 штатных единиц.

По итогам 2016 года исполнение бюджета по доходам составило 52
млн. 446 тыс. рублей что составляет 95,3 % к годовому плану.
Налоговые и неналоговые поступления в 2016 года выполнены на
95,1 % при плане 51 млн. 882 тыс. рублей получено 49 млн. 321 тыс.
рублей.
Суммы, собранные за отчетный период, приходятся на следующие
виды доходов:
Налог на доходы физических лиц выполнен на 85,5% .В бюджет города
поступило 14 млн.173 тыс. рублей вместо запланированных 16 млн.585
тыс. рублей. Причиной неисполнения плана стало снижение фонда оплаты
труда по некоторым предприятиям и организациям города, однако, отмечу,
что в 2016 году нет снижения НДФЛ по сравнению с 2015 годом.
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории
Российской Федерации поступили в сумме 2 млн. 844 тыс. рублей
при плане 2 млн.513 тыс. рублей, что составило 113,2%.
Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 421,8 % в объеме
1 млн.634 тыс. рублей.
Земельный налог выполнен на 87 % при плане 22 млн.131 тыс.
рублей поступило 19 млн. 262 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц поступил в объеме 3 млн.085
тыс. рублей при плане 3 млн.745 тыс. рублей и выполнен на 82,4%.
Поступление доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (арендная плата за землю)
выполнено на 99,8% при плане 5 млн.978 тыс. рублей поступило 5 млн.969
тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных
активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности) составило 2 млн.154 тыс. рублей при плане
346,6 тыс. рублей.
В бюджет поступили денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение
муниципальных правовых актов в сумме 188,1 тыс. рублей и прочие
неналоговые доходы (компенсация за нарушение сроков исполнения
судебных решений) в сумме 12,4 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили
в сумме 3млн. 126 тыс. рублей в том числе:
- субвенции на составление протоколов
об административных
правонарушениях, в сумме 0,2 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты на капитальный ремонт мемориала
воинского захоронения по ул. Боевой Славы,30 в сумме 1 млн. 685
тыс.рублей;
- субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений
культуры в сумме 659,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования
местного значения в сумме 781,5 тыс. рублей.
Расходы бюджеты в 2016 году составили 48 млн.077тыс.
В целях реализации муниципальных программ, для определения
подрядных организаций и поставщиков проведено 17 запросов котировок, 45

электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на
оказание услуг и выполнение работ. Экономия бюджетных средств по
результатам торгов составила 2 млн. 785 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
транспортной системы» проводились работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог. Несколько лет подряд наблюдаются довольно теплые
зимы с частыми переходами через «нулевую» температуру, что отрицательно
сказывается на состоянии дорог. С наступлением весны было проведено
обследование состояния дорог, определены потребности в их ремонте. Часть
ямочного ремонта, в самых поврежденных местах, была выполнена весной.
На некоторых участках дороги по ул. Московской, потребовалось укладывать
локальные карты. Осенью были проведены дополнительные работы по
ямочному ремонту. Всего в 2016 году было выполнено работ по текущему
ремонту дорог на сумму 1 млн. 822 тыс. рублей.
В октябре месяце по результатам электронного аукциона был
заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по
ул. Московской на участке от пер. Западный до ул. Некрасова, где имеются
самые большие повреждения дорожного полотна. Подрядная организация
ОАО «ЦДРСУ» работы, предусмотренные контрактом, не выполнила.
Контракт с ней расторгнут в одностороннем порядке. Ведется претензионная
работа в соответствии с действующим законодательством.
В связи с внесением
изменений в ГОСТ,проведены работы по
оборудованию пешеходных переходов около образовательных учреждений
города в соответствии с новыми требованиями. Установлено 11 мигающих
светофоров типа Т7, смонтировано металлическое ограждение, уложены
резиновые искусственные неровности, установлены необходимые дорожные
знаки. Для этого из бюджета города выделено 1млн. 936 тыс. рублей.
Помимо этого приобретено и установлено на улицах города 36 дорожных
знаков, наносилась горизонтальная дорожная разметка «пешеходный
переход» на общую сумму 381,9 тыс. рублей .
Выполнен ремонт тротуара по пер. Западный от ул. Московской до
ДЮСШ на сумму 71,91 тыс. рублей;
В течение всего года проводились мероприятия по содержанию
автомобильных дорог и тротуаров, такие как очистка от снега, обработка
противогололедными материалами, уборка мусора с обочин дорог, покос
сорной растительности, обрезка веток, уборка остановочных павильонов,
ремонт дорожных знаков, планировка обочин и другие работы,
предусмотренные контрактом. На содержание дорог в 2016 году выделено 2
млн.208 тыс. рублей, в том числе 781,5 тыс. рублей - средств областного
бюджета.
Проведены работы по формированию технических планов и кадастровых
паспортов на 9 автомобильных дорог общей протяженностью 7,6 км.
находящиеся в муниципальной собственности Цимлянского городского
поселения на сумму 77,0 тыс. рублей;
В рамках реализации муниципальной программы
« Обеспечение
качественными жилищно - коммунальными услугами населения
Цимлянского городского поселения» выполнен ремонт уличного освещения
по ул. Ленина (в районе турбазы « Чайка») , ул. Крупской (от старого поста

ГАИ в сторону пляжа и вокруг Обелиска), ул. Маяковского (от ул.Нагорная
до конца жилой застройки), ул.Боевая Слава (освещение мемориала) .
На протяжении ряда лет жители пер. Рябышева обращались с просьбой
обустройства уличного освещения по переулку. При формировании Бюджета
2016 года и муниципальной программы депутатами 3-го созыва были
выделены средства на строительство линии уличного освещения по
пер. Рябышева и в преддверии Нового 2017 года работы по строительству
были завершены, а линия освещения введена в эксплуатацию. Всего по
ремонту и строительству сетей уличного освещения выполнено работ на
сумму 1 млн. 334 тыс. рублей.
В течение года проводились работы по содержанию существующих
сетей уличного освещения. Ремонтировались и менялись светильники,
производилась замена ламп, пусковой аппаратуры, электросчетчиков и
другие работы. Расходы на содержание сетей уличного освещения составили
1 млн.434 тыс. рублей.
Затраты на оплату потребленной электроэнергии составили 5млн. 696
тыс. рублей.
По результатам обращений Администрации города и жителей
многоквартирного дома по ул. Московская,78 в Правительство Ростовской
области, из областного бюджета на проведение капитального ремонта дома
(утепление фасада) были выделены средства в размере 7 млн. 342 тыс.
рублей. Фондом капитального ремонта проведен конкурс по отбору
подрядной организации, которая выполнила работы в полном объеме. На
софинансирование мероприятия из бюджета городского поселения
направлено 410,9 тыс. рублей. За счет средств бюджета выполнен ремонт
участка водопроводной сети в районе дома по ул. Краснознаменная,15, и
канализации по ул. Ленина,13 – на сумму 72,9 тыс. рублей.
На протяжении последних лет администрацией совместно с
министерством ЖКХ Ростовской области проводилась работа по
проектированию объектов водопроводно - канализационного хозяйства. В
конце 2016 года при принятии областного бюджета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годы Цимлянскому городскому поселению выделено 137
млн.170 тыс. рублей на строительство очистных сооружений канализации. В
ближайшее время при внесении изменений в областной бюджет Цимлянску
будет выделено 129 млн. 093 тыс. рублей на 2018 год, что позволит в
течение 2017-2018 годов построить новые очистные сооружения
канализации. Объем софинансирования местного бюджета за два года
составит 15 млн.202 тыс. рублей, в том числе 7 млн. 677 тыс. рублей в 2017
году.
Администрацией велась и продолжается работа с министерством ЖКХ
по разработке технического задания на проектирование водозаборных
сооружений водопровода и водопроводных очистных сооружений.
В
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
благоустройства» проводились работы по
озеленению территории
городского поселения, содержанию парков и скверов на территории города.
Осуществлялась уборка сухостойных и аварийных деревьев, выполнен
ремонт информационных щитов на избирательных округах, обустроена
контейнерная площадка по ул. Чехова. На мероприятия по благоустройству

направлено 3 млн.188 тыс. рублей. В начале 2016 года проведены
мероприятия по отлову 95 безнадзорных животных. На эти цели было
выделено 95,0 тыс. рублей. Несмотря на то, что в бюджете было
предусмотрено еще 200 тыс. рублей на мероприятия по отлову животных,
выполнить их не удалось, по причине ужесточения требований к отлову и
содержанию отловленных животных, что в свою очередь увеличило
стоимость услуги. Кроме того отловленные собаки, после определенных,
дорогостоящих процедур должны возвращаться в естественную среду
обитания, то есть на улицы города, а это не приведет к сокращению
численности безнадзорных животных. Администрацией прорабатываются
варианты разрешения сложившейся ситуации.
Проблема образования несанкционированных свалочных очагов, а также
массового выноса мусора жителями частного сектора к контейнерным
площадкам
по-прежнему
остается
актуальной.
На
уборку
несанкционированных свалок из бюджета направлено 722,8 тыс. рублей в
рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского
поселения
«Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование».
В начале 2016 года из областного бюджета были выделены денежные
средства на проведение капитального ремонта мемориального комплекса
воинского захоронения «Боевая Слава». В кратчайшие сроки, до 9 мая ,
несмотря на погодные условия, был выполнен основной объем работ, что
позволило провести праздничные мероприятия на обновленном мемориале.
В целях увековечивания памяти Цимлян, погибших в годы Великой
Отечественной Войны и памяти воинов погибших при освобождении
ст. Цимлянской была проведена огромная работа по формированию списков
погибших. Неоценимую
помощь в этой работе оказали волонтеры,
неравнодушные жители района, учителя школ. В результате на мраморные
плиты нанесено 4000 фамилий погибших воинов.
Стоимость капитального ремонта мемориала составила 1млн.779тыс.
рублей, в том числе 94,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Кроме того
из местного бюджета были выделены дополнительные средства на ремонт
ограждения мемориала и трибуны в сумме 233,7 тыс. рублей.
В преддверии празднования Великой Победы поведены работы по
косметическому ремонту памятника Советской Армии и фонтана.
По инициативе Депутатов Цимлянского городского поселения и
Администрации города еще в 2015 году начались работы по оборудованию
спортивной площадки в районе девятиэтажки. Благодаря тому, что уже был
сформирован и оформлен в муниципальную собственность земельный
участок, и было выполнено асфальтированное покрытие, в 2016 году из
резервного фонда Губернатора Ростовской области выделены денежные
средства в сумме 1млн.407 тыс. рублей на оснащение спортивной площадки
синтетическим покрытием типа FULL PUR и оборудованием (ворота,
баскетбольные щиты, волейбольные стойки, сетки). Ограждение и освещение
площадки стоимостью 655,6 тыс. рублей выполнено за счет средств
местного бюджета.
В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского
поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» проводилась системная работа, направленная на профилактику и
предупреждение чрезвычайных ситуаций. Выполнялись противопожарные
мероприятия, пополнялась материально- техническая база. В 2016 году
регулярно проводилась противопожарная опашка территории города с целью
создания минерализованных полос, приобретен бензиновый триммер для
уничтожения травы и сухостоя, приобретено 23 ремкомплекта на ранцевые
огнетушители, проведено страхование добровольных пожарных. Затраты на
эти мероприятия составили 138,4 тыс. рублей.
Обеспечение жителей города услугами организаций культуры и
библиотечное обслуживание населения, помимо учреждений культуры
районного подчинения,
осуществляется двумя муниципальными
бюджетными учреждениями культуры: Цимлянской городской библиотекой
и Цимлянским городским досуговым центром «Комсомолец».
На обеспечение деятельности учреждений культуры и выполнения
муниципальных заданий в 2016 году направлено 8 млн. 922 тысяч рублей.
В досуговом центре «Комсомолец» осуществляют свою творческую
деятельность 17 клубных формирований и любительских объединений
для разновозрастных групп населения, в которых занимается 332 человека.
Из них для детей до 14 лет - 10 клубных формирований (208 чел.). Один
коллектив центра имеет звание «образцовый» самодеятельный коллектив, это
ансамбль эстрадного танца «Вторжение», который в марте 2016 года
завоевал первые места в 2-х номинациях Международного фестиваляконкурса хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры - 2016» в г.
Ростове-на-Дону, а спутник образцового ансамбля «Вторжение» –
танцевальный коллектив «Тотем» стал лауреатом III степени I-го
Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского творчества
«Поколение талантов» в г. Волгодонске.
Вокальный ансамбль «Ностальжи» принял участие во Всероссийском
фестивале-конкурсе сценического искусства «Королева осень-2016» в
г. Таганрог и стал лауреатом III степени.
Вокальный ансамбль «Русская душа» принял участие в XVIII
межрегиональном фестивале авторской (бардовской) песни «Струны души»
и на I межрайонном фестивале творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья «Шаги на встречу», проходивших в
ст. Романовской.
Вокальная группа «Гламур», заняв 1 место в районном конкурсе
«Гвоздики Отечества», достойно представляла наш район на областном
конкурсе «Гвоздики Отечества» в г. Ростове-на-Дону.
В 2016 году коллективом Цимлянского городского досугового центра
«Комсомолец» было проведено 307 культурно-массовых мероприятий, на
которых присутствовало 73456 человек, из них 284 культурно - досуговых,
на которых присутствовало 69186
человека
и 23 информационнопросветительских, на которых присутствовало 4270 человек.
Специалисты досугового центра «Комсомолец» ведут активную работу
по организации культурно-досуговой деятельности с людьми старшего
поколения, которые не только активно участвуют в проведении праздничных
мероприятий, но и активно посещают клубные формирования, такие как:

клуб любителей поэзии «Моя муза», клуб инвалидов «Встреча», вокальный
ансамбль «Русская душа».
В течение 2016 года были проведены традиционные городские
конкурсы, фестивали и праздники, такие как: «Мини-мисс Цимлянск-2016»,
X юбилейный городской конкурс «Цимлянская красавица-2016», фестиваль
патриотической песни «Нас песня к Победе вела», фестиваль
художественной декламации «Во весь голос», конкурс «Мисс и мистер
Караоке», праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и
верности, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей.
В сентябре месяце Цимлянск отметил 55-й день рождения. В этот день
специалистами центра было организовано 28 мероприятий для жителей и
гостей города.
Яркими события в общественной жизни города стали городские
митинги, посвященные разгрому советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, 27 годовщине вывода Советских войск из
Афганистана, 30-й годовщине со дня трагедии на ЧАЭС, Дню Великой Победы.
А также праздничные концерты: «Во славу Отечества», «Неугасимая память
поколений» для ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны,
«За Победу!» ко Дню Победы, «Пою тебе, моя Россия» в день России, «Россия
единством крепка», посвященный Дню народного единства.
В целях укрепления материальной базы Цимлянского городского
досугового центра «Комсомолец» за счет местного бюджета и внебюджетных
источников было пошит 41 сценический костюм на сумму 119,8 тысяч
рублей; приобретена оргтехника на сумму 36,6 тысяч рублей, звуковая
аппаратура на сумму 205,8 тысяч рублей, одежда сцены на сумму 360,7
тысяч рублей.
Большое внимание в досуговом центре уделяется привлечению
внебюджетных средств. Всего за истекший период сумма заработанных
внебюджетных средств составила 1 млн.263 тысячи рублей.
Неоднократно жителями нашего города поднимался вопрос об
обустройстве этого зала кинопроекционным оборудованием с целью показа
современных кинофильмов. При поддержке министерства культуры
Ростовской области и Администрации Цимлянского городского поселения
«Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец» подал заявку на
участие в конкурсе возрождения кинопоказа в малых городах России, по
результатам которого в августе 2016 была выделена субсидия в размере 4
млн.999 тысяч рублей. Победа в этом конкурсе очень весомая. 693
населенных пункта их 76 субъектов Российской Федерации представили
810 заявок на участие в этом конкурсе. И только 155 кинозалов по всей
стране получили доступ к современному цифровому кинопоказу.
Открытие кинотеатра запланировано на 18 марта 2017 года.
2016 год – Год Российского кино стал для «Комсомольца» знаковой
вехой в истории его развития.
Основные показатели работы Цимлянской городской библиотеки за
2016 год: число пользователей – 2005 читателей, из них детей до 14 лет –
1031 человек, книговыдача – 42580 экземпляров. Размер совокупного
книжного фонда составил 12109 единиц хранения.

Работники городской библиотеки для своих читателей
проводят
массовые мероприятия: литературные викторины, поэтические часы,
праздники, турниры, часы истории, устные журналы, дни открытых дверей,
конкурсы, часы интересных сообщений.
В библиотеке для людей старшего возраста с февраля 2014 года
действует литературно-поэтический клуб «Настроение», который проводит
свои заседания ежемесячно с проведением литературных мероприятий. В
2016 году участники клуба прикоснулись к творчеству А.Калинина;
П. Лебеденко, В.Фоменко, Вероники Тушновой. В рамках работы клуба
организована встреча с местной поэтессой-любительницей Надеждой
Афанасьевной Водолазовой.
Главными событиями библиотечной жизни города стали:
 Городской фестиваль художественной декламации «Во весь голос»,
который был посвящен 71 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и Году Российского кино, проведенный совместно с « Комсомольцем»
 Литературное мероприятие «Бульвар авторских поэтических
сочинений «Мои любимые строки», посвященное 55-летию г. Цимлянска.
Стало доброй традицией на летних оздоровительных площадках в
МБОУ Лицей №1, МБОУ СОШ №3 проводить массовые мероприятия для
ребят. Летом 2016 года сотрудниками библиотеки проведены мероприятия, в
которых принял участие 291 ребѐнок.
В 2016 году сотрудниками библиотеки проведено 88 различных
мероприятий, в том числе оформлено 33 книжных выставки.
Одним из обязательных компонентов полноценного информационного
обслуживания населения является возможность пользованием услугами
Интернета, которые предоставлены читателям городской библиотеки.
Ежегодное обновление
библиотечного
фонда способствует
удовлетворению читательского спроса. В 2016 году на комплектование
фонда
было потрачено – 96,5
тысяч руб., из них на подписку
периодических изданий было направлено 31,0 тысяч рублей, на
приобретение 360 экземпляров книг - 65,5 тысяч рублей.
Благодаря творчеству и повседневному труду работников культуры, в
нашем городе сохраняются и приумножаются духовные ценности и богатства
родного края.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта на
территории Цимлянского городского поселения имеет приоритетное
значение для укрепления здоровья жителей города и повышения качества их
жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города.
В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского
городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на
проведение 23 физкультурно-спортивных мероприятий из средств
местного бюджета в 2016 году направлено 291,3 тыс. рублей.
Победители и призеры всех проведенных соревнований были
награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.
Все мероприятия, проводимые Администрацией Цимлянского
городского
поселения
нацелены
на
формирование
позитивного

общественного мнения о необходимости систематических занятий
физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни.
Спортсмены города в прошлом году приняли активное участие в
составе районной команды в областной Спартакиаде Дона, показав по
многим видам спорта достойные результаты.
В 2016 году была активизирована информационно пропагандистская
деятельность в средствах массовой информации. Что способствовало
повышению интереса городской общественности к физкультурным и
спортивным мероприятиям, привлечению горожан к занятию физической
культурой и спортом.
Реализация молодежной политики на территории города Цимлянска
осуществляется Администрацией Цимлянского городского поселения
посредством взаимодействия с учреждениями культуры, образования,
комиссии по делам несовершеннолетних
Цимлянского района,
общественными организациями.
За 2016 год были проведены мероприятия, направленные на:
- формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое
воспитание молодежи;
- привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни;
- пропаганду семейных ценностей;
- формирование здорового образа жизни молодых граждан;
- пропаганду активного досуга молодежи;
- создание условий для интеллектуального и творческого развития
молодежи, поддержку талантливой молодежи.
В течение 2016 года для молодых граждан города были проведены
многочисленные патриотические акции.
Совместно с Центром занятости населения Цимлянского района
проведены мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет. Школьники выполняли работы по благоустройству
территорий общего пользования. Общий объем финансирования
трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
составил 88 тысяч рублей.
Кроме этого ведется постоянная профилактическая работа с
неблагополучными семьями и подростками, которой предусмотрено
посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социальноопасном положении, проведение профилактических бесед с родителями
детей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, рейды по
улицам и местам скопления молодежи в вечернее время.
Деятельность Администрации Цимлянского городского поселения
освещена на официальном сайте Администрации http://www.tsimlyanskgorod.ru, где можно подробно ознакомиться со структурой администрации,
исполнением бюджета, муниципальными программами и другой
информацией.
Председатель Собрания депутатов –
Глава Цимлянского городского поселения

Т.Г. Крахмалец

