
Пояснительная записка к докладу Мордвинова Александра 

Михайловича- Главы Локомотивного городского округ Челябинской области 

о достигнутых показателях для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Локомотивного городского округа Челябинской 

области за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период. 

 

Доклад об итогах деятельности органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа Челябинской области за 2019 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период подготовлен во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.20008 года №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации»,  Указа Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Цель ежегодного доклада Главы Локомотивного городского округа 

Челябинской области - оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Локомотивного городского округа, расходования бюджетных 

средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни 

населения и уровень социально-экономического развития Локомотивного 

городского округа Челябинской области, методов и принципов управления, 

обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального 

управления. 

Деятельность Администрации Локомотивного городского округа 

Челябинской области в 2019 году была направлена на реализацию задач по 

обеспечению жизнедеятельности учреждений социальной сферы, объектов 

городского хозяйства, привлечению инвестиций, повышению жизненного уровня 

населения, выполнению всех социальных обязательств. 

В своей работе Администрация Локомотивного городского округа 

Челябинской области руководствовалась Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Локомотивного городского 

округа Челябинской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доходы местного бюджета  на 01.01.2021 года  исполнены на 100,20 % от 

годовых назначений, что  в денежном выражении составляет  287 137,20 тыс. 

рублей, в 2019 году исполнены на 100,03 % от годовых назначений, что в 

денежном выражении составляет  235 212,2 тыс.рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов за 2020 год  поступило 60 141,9 

тыс.рублей или 101,9 % от годового назначения, в 2019 году 58 578,2  тыс. рублей 

или 101,97 % от годового назначения.   Доля налоговых и неналоговых доходов в 

общей сумме доходов местного бюджета составляет 20,95 % . 

Финансовая помощь за 2020 год составила  227 001,8 тыс.рублей исполнение 

от годового назначения 99,77 %,  в 2019 году составила 176 687,6 тыс. рублей, 

исполнение от годового назначения 99,43 %. 

Расходы местного бюджета в 2020 году составили  290 798,9 тыс.рублей, в 

2019 году составили  231 948,3 тыс. рублей.  

 

Инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, 

капитальный ремонт муниципальных объектов,  

благоустройство городского округа 
 

 Муниципальная программа  «Развитие дорожной сети на территории 

Локомотивного городского округа» план по муниципальной программе 4 487 

222,51 из них средства областного бюджета 3 729 700 рублей, средства местного 

бюджета 757 522,51 рублей. 

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей и ремонт подъезда к 

таможенному посту с ул.Строителей, муниципальный контракт на сумму 

4 427 750,99 рублей, в том числе средства областного бюджета 3 729 700 рублей, 

средства местного бюджета 698 050,99 рублей.  

Общий объём финансовых средств в 2019 году предусмотрен в сумме 3 789 479,24 

(три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят девять) 

рублей 24 копейки, из них 2 000 000,00(два миллиона) рублей  средства областного 

бюджета.  

 Осуществление строительного контроля Челябавтодор на сумму 41 502 

рубля освоены. 

 Осуществление лабораторного контроля ЮУЦДД 17 969,52 рублей.  

Все средства  освоены в полном объеме. 

 

 Муниципальная программа  «Развитие улично-дорожной сети 

Локомотивного городского округа на 2019-2021 годы» план по муниципальной 

программе 1 510 024,74 рубля - средства местного бюджета. 

 Содержание улично-дорожной сети на территории Локомотивного 

городского округа за январь-март составили 300 000 рублей. 

 Очистка улично-дорожной сети от снега и коллейности на территории 

Локомотивного городского округа на сумму 84 190 рублей. 

 Вывоз снега с улично-дорожной сети на территории Локомотивного 

городского округа на сумму 55 000 рублей. 

 Разработка ПОДД на сумму 87 020 рублей.  

 Обустройство пешеходного перехода в районе ДОУ №3 дорожными 

знаками, автономным светофором Т7 и искусственной неровностью на сумму 282 

650,3 рублей. 



 Ямочный ремонт на сумму 384 193,58 рублей. 

 Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и улично-

дорожной сети на сумму 204 021,0 рублей. 

 Летнее содержание улично-дорожной сети на сумму 96 000 рублей. 

 Поставка технической перекиси водорода 37,2% на сумму 22 750 рублей. 

 Содержание технических средств организации дорожного движения на 

сумму 11 565  рублей. 

Все средства  освоены в полном объеме. 

  

 Муниципальная программа  «Комплексное благоустройство и 

улучшение архитектурного облика на территории Локомотивного городского 

округа»  план по муниципальной программе 2 226 671,94 рублей. 

 Оплата за потребленную электроэнергию за уличное освещение на сумму 

1 500 000  рублей. 

 Благоустройство территории округа  на сумму 553 300 рублей, из них: 

 Омолаживающая обрезка деревьев на сумму 95 363,80 рублей. 

 Ремонт Монумента боевой Славы на сумму 24 702  рубля. 

 Поставка цветов и рассады на сумму 116 680  рублей. 

 Завоз земли, подготовка почвы к посадке на сумму 20 000  рублей. 

 Посадка и уход за рассадой цветов на сумму 60 210  рублей. 

 Восстановление уличного освещения вдоль тротуара к детскому досуговому 

центру на сумму 64 367  рублей. 

 Акарицидная обработка территории на сумму 15 427,2  рублей. 

 Санитарная очистка территории округа на сумму 35 000  рублей. 

 Стройконтроль Детского городка, ФОКа, стадиона и молодежной аллеи на 

сумму 65 434,30  рублей. 

 Установка видеокамеры на стадионе на сумму 30 000  рублей. 

 Восстановление освещения Молодежной аллеи и в районе жилого дома № 50 

по улице Школьная на сумму 50 000  рублей. 

 Поставка малых форм качели на сумму 45 000  рублей. 

 Техническое обслуживание линий уличного освещения на сумму 38 000 

рублей. 

 Оплачено всего на сумму 508 580,24 рублей. 

 Муниципальная программа  «Формирование современной городской 

среды Локомотивного городского округа» план по муниципальной программе 

2 899 008,01 рублей, из них средства областного бюджета 2 870 017,84 рублей, 

средства местного бюджета 28 990,17 рублей. 

 Благоустройство территории Физкультурно-оздоровительного комплекса на 

сумму 1 062 337,48 рублей. 

 Благоустройство Детского городска на сумму 1 000 000  рублей. 

 Благоустройство молодежной аллеи  на сумму 50 000  рублей. 

 Благоустройство территории стадиона   на сумму 950 000 рублей. 

          Все средства  освоены в полном объеме. 

 

 Муниципальная программа  «Природоохранные мероприятия на 

территории Локомотивного городского округа на 2020-2022 годы» план по 

муниципальной программе 10 000 рублей. 

 



 Муниципальная программа  «Содержание  мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Локомотивного городского 

округа Челябинской области на 2019-2021 годы» план по муниципальной 

программе 10 000 рублей. 

 

 Муниципальная программа  «Чистая вода» на территории 

Локомотивного городского округа на 2010-2020 годы план по муниципальной 

программе 14 315 314,31  рублей, контракт на сумму 12 127 687,90 рублей из них 

средства областного бюджета 12 115 560,22  рублей, средства местного бюджета 

12 127,68 рублей. 

 Реконструкция участка водопровода 2-3 подъема (2 очередь) контракт на 

сумму 11 873 593,01 рублей, из них средства областного бюджета 11 861 719,42  

рублей, средства местного бюджета 11 873,59 рублей. 

 Оказание услуг по проведению строительного контроля контракт на сумму 

254 094,89 рублей, из них средства областного бюджета 253 840,80 рублей, 

средства местного бюджета 254,09 рублей. 

 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Локомотивного городского округа на 2011-

2020 годы» план по муниципальной программе 24 951 552,02  рублей, из них 

средства областного бюджета 24 926 600,46 рублей, средства местного бюджета 

24 951,56рублей. 

 Реконструкция участка водопровода 2-3 подъема (1 очередь) контракт на 

сумму 24 428 776,21 рублей, из них средства областного бюджета 24 404 347,43 

рублей, средства из местного бюджета 24 428,78 рублей. 

 Оказание услуг строительного контроля - контракт на сумму 522 775,81 

рублей, из них средства областного бюджета 522 253,03 рублей, средства и 

местного бюджета 522,78 рублей. 

 

 Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию животных без владельцев на территории Локомотивного 

городского округа на 2020 год» план по муниципальной программе 200 600 

рублей, содержание 94 700 рублей. 

 Отлов собак  контракт на сумму 100 300 рублей. 

 Приют собак контракт на сумму 94 700 рублей. 

 

 

Макроэкономические показатели за 2020  год 

 

Прочное место в торговле, оказании услуг занимает малый бизнес. Субъекты 

малого предпринимательства за 2020 год формировали 93% оборота розничной 

торговли.  

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2020 год 

составил 227,3 млн.рублей (2019 год 164,9 млн.рублей). 

Ведущими предприятиями являются: ЗАО «Тандер», ООО «Копейка Саров» 

(«Пятерочка»), «Монетка»,  «Красное-белое». 

На территории Локомотивного городского округа действует   муниципальная 

Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства   



Локомотивного городского округа Челябинской области на 2020-2022 годы».   

Плановое финансирование Программы составляет – 25,00 тыс.рублей. 

 

Демографическая ситуация 

На 01.01. 2020 года постоянного население городского округа составило – 8 

490 (8450) человек. По сравнению с 2019 годом  численность населения 

увеличилась на 40 человек за счет положительного сальдо миграции.   

Численность занятых в экономике составила 4150 или 48,7% общей 

численности населения муниципального образования. По данным Челябинскстата 

среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 

29 019,7  рублей. В % 2019 году 106,2. 

На регистрируемом рынке труда на 01.01.2021 года (в сравнении с 

показателями на 01.01.2020год) численность безработных составила 107(64) 

человек. Уровень регистрированный безработицы 2,5(1,5)%. На 1 вакансию 

приходится 9,9(5,6) незанятых граждан, обратившихся в службу и занятости.  

Число родившихся на 01.01.2021 году  – 41  человек, умерших – 54 человек, 

для сравнения в 2019 году: родившихся – 37 человек, умерших –39  человек.   

Количество зарегистрированных браков в 01.01.2021 году – 56,  в 2019 году – 

83,   количество разводов на 01.01.2021 году  – 33,  в 2019 году– 46. 

Сведения о количестве заключенных браков и разводов  

№ Наименование показателя 
ед. 

измерения 
2020год 

 

2019год 

1 Число браков  ед. 56 83 

2 Число разводов  ед. 33 46 

Сведения о рождаемости и смертности 

№ Наименование показателя 
ед. 

измерения 
2020год 

2019год 

1 Количество родившихся  чел. 41 37 

2 Количество умерших  чел. 54 39 

3 Естественный прирост, убыль (-)  чел. -13 убыль -2 убыль 

 

Реализация и аренда муниципального имущества 

 

        В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на 2020 год,  принятым решением Собрания депутатов от 25.12.2019 

года № 73-р  в бюджет Локомотивного городского округа за 2020 года  поступило 

450 250,00 рублей - реализован 1 объект (Автомобиль – Мусоровоз МКМ - 33301).  

По состоянию на 01.01.2021 года в аренду сдано 12 объектов муниципальной 

собственности (Сбербанк, ООО «ТПК «Варна», АО «Челябоблкоммунэнерго», 

ООО «Южноуральская энергетическая компания» (3 договора), ООО «Челябинск - 

Сигнал» (2 договора), ООО «Центр коммунального сервиса», ФЛ Осипова Н. Н., 

ФЛ Вяткин О. Н. (2 договора)). Объекты используются арендаторами по 

назначению, в соответствии с заявками на предоставление данных помещений в 

аренду. 

Сумма поступивших арендных платежей от сдачи в аренду муниципального 

имущества составляет – 2 492 308,70 руб.  

За данный период 2019 года (на 01.01.2020 г.) сумма платежей составила – 

2 127 930,10 руб. (13 арендаторов).            



 

Социальная политика 

 

В 2020 году получили  квартиры и  улучшили жилищные условия в 

Локомотивном городском округе  19 семей,  в том числе молодые семьи – 2;  

служебные квартиры  – 11; расселены – 7. В 2019  году 33 семьи. 

Продолжается работа  по приватизации муниципального жилья в 

собственность граждан. В 2020 году было приватизировано 11 квартир общей 

площадью 458,8 м2, в 2019 году – 15 квартир общей площадью 680,7 м2. В 

настоящее время в городском округе приватизировано гражданами  2371 квартиры 

общей площадью  107876,84 м2, что составляет почти 88,7 % жилого  фонда. 

 

Здравоохранение. 

 

Система здравоохранения Локомотивного городского округа представлена 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областная 

больница» рабочего поселка Локомотивный.  

Развернуто 1 лечебное отделение – терапевтическое, койки сестринского 

ухода, дневной стационар. Общее количество койкомест 25. Детского и 

инфекционного отделения нет. 

 Средняя заработная плата медицинского работника в 2020 году составила 

31,8 тыс. рублей, в сравнении  с 2019 годом 31,8  тыс. рублей, среднего 

медицинского персонала в 2020 году 35 746 рублей, , в сравнении  с 2019 годом 

32 876  рублей. 

 На 01.01.2021 года  родовые сертификаты получили 73 человек на сумму 

219,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем существенной проблемой учреждения здравоохранения стала 

нехватка специалистов узкой направленности после перехода на финансирование 

зависящее от количества прикрепленного населения. 

 

Образование 

 

Образование на территории округа представлено средней 

общеобразовательной школой, расположенной в двух отдельно стоящих зданиях. 

Количество учащихся в начальной школе – 408 человек, в старшей школе – 496, 

всего 904 ученика. Количество сотрудников занятых в школе – 118 человек. 

Средняя заработная плата педагогических работников средней 

общеобразовательной школы составляет 31 525  рублей  в сравнении с 2019 годом 

29 509 рублей. 

Финансовые затраты в 2020 г. составили 5 743,4 тыс.руб из средств 

областного бюджета. 

1 866,7 тыс.руб.- приобретение компьютерного оборудования в рамках выполнения 

мероприятий по программе «Цифровая образовательная среда», 

820,6  тыс.руб. –  замена оконных блоков в средней школе 54 окна, 

39,4  тыс.руб.  -    холодильное оборудование для пищеблока, 

50 тыс.руб.       -  приобретение спортивного инвентаря(лыжи), 

37,3 тыс. руб.  – приобретение лабораторного оборудования для проведения ГИА, 



347,1 тыс.руб. – приобретение средств защиты для выполнения санитарно-

эпидемиологического благополучия (рециркуляторы-8шт, бесконтактные 

термометры- 8 шт., дезинфекторы – 8 шт), 

50,0 тыс.руб – обследование электрических сетей после монтажа оборудования 

информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры: видеонаблюдения и 

создание СКУД (системы управления доступом),  для монтажа сетей ЛВС 

(локально-вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, 

350,0 тыс.руб. -  безвозмездное поступление учебников через Министерство 

образования, 

2 182,3 тыс. руб. - безвозмездное поступление оборудования информационно-

телекоммуникационной  инфраструктуры: видеонаблюдения и создание СКУД 

(системы управления доступом),  для монтажа сетей ЛВС (локально-

вычислительных сетей, структурированных кабельных систем через Министерство 

образования Челябинской области. 

Из средств местного бюджета 1 157,4 тыс.руб. 

10,0  тыс.руб. – приобретение компьютерного оборудования в рамках выполнения 

мероприятий по программе «Цифровая образовательная среда» 

(софинансирование), 

91,3 тыс.руб. – замена оконных блоков (софинансирование), 

250,0 тыс.руб. – антитеррористические мероприятия (монтаж новой системы 

видеонаблюдения в здании средней школы), 

 128 тыс.руб. –содержание  ремонт помещений, 

 8,8  тыс.руб.-  обеспечение пожарной безопасности, 

139,1 тыс.руб.- плановая замена трансформаторов тока в помещениях 

электрощитовых двух зданий, плановое энергетическое обследование двух 

объектов, 

74,7 тыс.руб. – обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния), 

55,5 тыс.руб. – подготовка проектной документации на установку узла учета ГВС, 

400,00 тыс.руб. – ремонт кровли здания ул.Ленина,88. 

Основной задачей   учащихся является учеба. На дополнительное 

достижение хороших и отличных результатов влияет индивидуальная работа.   

Поэтому ежегодно растет число учащихся участников муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиад.  

В 2020 году  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 20 человек, из которых стали победителями и призерами 2  человека.            

В региональном этапе Всероссийской олимпиады участвовали 6 человек.    

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функционирует 

кадетский корпус, ставший гордостью Локомотивного городского округа. На 

сегодняшний день в кадетском корпусе проходит обучение 206 кадетов. Благодаря 

высокому профессионализму и самоотдаче преподавателей кадеты помимо общего 

получают также дополнительный курс обучения направленный на формирование 

духовного, нравственного и физического здоровья социально адаптированной 

личности. 

Дошкольное образование на территории округа представлено четырьмя 

детскими садами. Количество детей посещающих четыре детских сада  в 2020 году 

составило – 497 детей, в 2019 году – 541 ребенок. Число сотрудников занятых в 

дошкольных учреждениях – 158 человека. 

Средняя заработная плата педагогических работников  дошкольных 



учреждений составила в 2020 году –  23 350,15 рублей, в 2019 году – 22 885,  

рублей. 

Дополнительное образование представлено детской школой искусств на 300 

человек. Количество детей посещающих школу в 2020 году составило 247 человек, 

в 2019  году -253 детей. Число педагогических работников занятых в учреждении – 

11(12) человек. 

Средняя заработная плата педагогических работников составила за 2020 год 

32 735,88  рублей, в 2019 году – 29 244 рублей. 

Детская школа искусств осуществляет свою деятельность по трем 

направлениям: музыкальное, художественное и хореографическое. 

Для детей 5-6 лет реализуется программа подготовительного обучения сроком 

на 1-2 года. 

 

Физкультура и спорт 

 

На территории Локомотивного городского округа функционирует 

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Лидер».  

Годовая мощность сооружения составляет 532 500 человек. Коэффициент 

фактической загруженности составил 69,11 % (2019 год – 81%) (в расчет 

фактической загруженности не принимался период с 28 марта по 17  июля).  

На территории Локомотивного городского округа расположено 27 

спортивных сооружений. 

В 2020 году, в сфере физической культуры и спорта, услуги оказывали  12 

инструкторов по спорту (2019 год – 12), в 10 – ти различных направлениях (2019 

год – 10), возраст занимающихся от 4 до 63 лет. Количество занимающихся 

превысило 630 человек (2019 год – 806). 

          В 2020 году сотрудники ФОКа, организовали, провели и приняли участие в 

11 различных турнирах, фестивалях и первенствах (2019 год – 38). В этих 

мероприятиях приняли, непосредственное, участие более 650 человек и было 

завоевано 37 медалей различного достоинства (2019 год – 133).  

         Общая численность сотрудников учреждения составляет 46 человек (52 

человека в 2019 году) со средней заработной платой – 17 319 (16 400 рублей в 2019 

году).  

        

Культура 

 

В данной сфере на территории Локомотивного городского округа работают 

три учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

Луч» им. Гаджиева, Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств», редакция средств массовой информации 

газета «Луч Локомотивного».  

Всего в 2020 году ДК «Луч» было проведено 49 мероприятий, из них 9 

мероприятий на платной основе, в сравнении с 2019 годом было проведено 117 

мероприятий из них 28 платных. 

        Средняя заработная плата работников культуры в 2020 году составила 

29 902,33  рублей, в сравнении с 2019 годом 30 175,90 рублей. 



        Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и 

любительских объединений в 2020 году - 1.71 %, в сравнении с 2019 г. – 1.95%.  

        В 2020 году МБУК ДК «Луч» из областного бюджета были выделены и 

освоены в полном объёме субсидии на следующие виды работ: 

-Ремонт фасада здания МБУК ДК «Луч» - 2 034 999 рублей (в сумму 

включена оплата работы строительного контроля); 

-Ремонт кровли МБУК ДК «Луч» на спортивным залом и художественной 

мастерской – 1 060 164 рубля (в сумму включена оплата работы строительного 

контроля); 

-Разработка проектов и сметной документации по ремонту системы отопления и 

вентиляции ДК «Луч» с последующим капитальным ремонтом помещений здания 

ДК – 1 099 048 рублей, 45 копеек. 

 

Обращение граждан. 

 

В 2020 году в адрес Администрации Локомотивного городского округа 

поступило 172 (2019 - 152) обращения. Из них: 

письменных – 45 (2019 – 120) обращений,  

в виде электронного документа – 118 (2019 – 32) обращений. 

По виду обращений поступило: 

заявлений – 88 (2019 – 110); 

предложений – 10 (2019 – 9); 

жалоб – 20 (2019 – 12) (факты подтвердились в 2 (2019 – 8) случаях); 

не обращений – 14 (2019 – 21). 

По источнику поступления: 

непосредственно в Администрацию Локомотивного городского округа 

поступило 93 (2019 – 105) обращений; 71 обращение (2019 – 47) – перенаправлено 

из других источников. 

Все обращения поставлены на контроль. 

Рассмотрены: 

коллегиально – 11 (2019 – 41) обращение; 

с участием авторов – 6 (2019 – 18) обращений; 

с выездом на место – 14 (2019 – 21) обращение. 

Поступило 14 (2019 – 12) повторных обращений. 

В соответствии с утвержденным графиком личного приема Главой 

Локомотивного городского округа в 2020 году проведено 2 (2019 – 10) приема, 

принято 8 человек (2019 – 74 человека), составлены контрольные карточки, выданы 

поручения. 

  В связи с введением «режима повышенной готовности» личные приемы 

Главой Локомотивного городского округа с 01.04.2020 года по 31.12.2020 года не 

проводились. 

Также были отменены: 

Общероссийский день приема граждан; 

Общерегиональный день приема граждан; 

ежегодная встреча  Главы Локомотивного городского округа с жителями 

п.Локомотивный. 



Наиболее актуальными вопросами, поставленными в письменных 

обращениях, являются вопросы следующих тематических разделов: 

«улучшение жилищных условий в поселке, получение ГЖС на отселение»; 

 «получение мер социальной поддержки»; 

 «санитарное благополучие» (бездомные животные); 

«хозяйственная деятельность» (проведение земляных работ – ВОДОВОД).  

В электронной системе «Медиалогия» отработано в 2019 году 4 обращения, 

в 2020 году – 39 обращений. Пользователями были поставлены вопросы по работе 

«Вечного огня», полигону ТБО, вывозу мусора, благоустройству, уличному 

освещению, отоплению, деятельности управляющей компании и другие вопросы. 

Все обращения  отработаны по компетенции. 

По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с действующим 

законодательством, оказана возможная помощь.  

         При рассмотрении обращений по итогам 2020 года выявлен 1  факт наличия 

вопроса «повышенной активности населения» - ЖИВОТНЫЕ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. 

 Обращений по вопросам коррупционной направленности не поступало. 

 Итоговая информация о рассмотрении обращений граждан подлежит 

обязательному ежеквартальному опубликованию в газете «Луч Локомотивного» и 

размещению на официальном сайте Администрации Локомотивного городского 

округа. 

 

Основные итоги 2020 года 

 

В целом итоги социально-экономического развития Локомотивного 

городского округа за год можно назвать позитивными, несмотря на непростую 

финансово- экономическую ситуацию. Много было сделано в области 

благоустройства. Проведена большая работа  бюджетными учреждениями по 

сохранению качества предоставляемых услуг на должном уровне. 

Для достижения показателей на 3-х летний период  предусматривается 

решение следующих задач: 

-повышение уровня благосостояния населения; 

-увеличение ожидаемой продолжительности жизни, обеспечение 

естественного прироста населения, повышение уровня доступности жилья; 

увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия; 

- повышение уровня образования; 

-увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

-повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы работников; 

 - повышение качества окружающей среды; 

-создание благоприятной городской среды; 

-снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-повышение уровня доверия к муниципальной власти. 


