Основные результаты и перспективы деятельности органов местного
самоуправления Брейтовского муниципального района по решению вопросов
местного значения и социально-экономическому развитию.

1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы социальноэкономического развития Брейтовского муниципального района на
среднесрочную перспективу.
Мероприятия программы разработаны для реализации следующих основных
целей:
- создание условий для ускорения социально-экономического развития
Брейтовского района;
- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры района;
- сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности
объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ для
повышения престижности проживания в сельской местности;
- расширение рынка труда и создание условий для развития сельской
экономики с целью обеспечения более высокого уровня жизни населения.
Программные мероприятия направлены на решение следующих основных
задач:
- повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание
новых рабочих мест;
-развитие и поддержка малого бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- стимулирование привлечения и закрепления для работы на селе выпускников
высших учебных и средних профессиональных заведений;
- повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения населенных
пунктов;
- расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с
твердым покрытием;
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- повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение
качества

образования

в

соответствие

с

современными

требованиями,

обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
- улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения
доступности и качества первичной медицинской помощи, занятий физической
культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой
работоспособности;
- повышение роли физкультуры и спорта в целях формирования здорового
образа жизни жителей села, снижения уровня алкоголизма;
- активизация культурной деятельности на селе.
Сроки реализации Программы (2012-2014 годы) учитывают ресурсные
возможности

обеспечения

программных

мероприятий

на

федеральном,

региональном и местном уровнях.
На

первом

этапе

совершенствование

(2012-2013

годы)

нормативно-правовой,

должны

быть

обеспечены

организационно-управленческой

и

методической базы социального развития села и создание условий, минимально
необходимых

для

реализации

социальных

гарантий,

установленных

законодательством Ярославской области;
На

втором

этапе

(2013-2014

годы)

предусматривается

переход

к

формированию в районе условий, обеспечивающих более высокий жизненный
стандарт, создание предпосылок устойчивого развития территории.
Основными

инструментами

решения

задач

социально-экономического

развития района в 2013-2014 годах являются целевые областные и муниципальные
программы, строительство объектов в рамках адресной инвестиционной программы,
а также инвестиционные объекты коммерческих структур.
Задача повышения уровня занятости сельского населения, сохранения и
создания новых рабочих мест будет решаться путем реализации муниципальных
целевых программ, которые будут разрабатываться в указанные сроки. Для решения
задачи развития малого бизнеса необходимо создание программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в районе. Учитывая отсутствие в
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Брейтовском районе крупных промышленных предприятий, это направление
развития особенно актуально для района.
Задача
решаться

повышения

путем

инвестиционной

создания

привлекательности

благоприятных

условий

для

района

может

инвестирования,

осуществления поддержки инвестиционных проектов со стороны администрации
района, создания системы гарантий для инвесторов. Одним

из путей решения

данной задачи может быть разработка и внедрение муниципальной целевой
программы развития въездного туризма в районе.
Задача стимулирования привлечения и закрепления для работы на селе
выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений будет
решаться путем приобретения жилья для всех категорий молодых специалистов, в
которых район наиболее остро нуждается.
В ходе решения задачи повышения уровня и качества электро-, водо- и
газоснабжения населенных пунктов предполагается реализация муниципальных
целевых программ в области энергосбережения и жилищно-коммунального
комплекса, которые действуют на территории района.
Задача повышения образовательного уровня учащихся сельских школ,
приведения качества образования в соответствие с современными требованиями,
обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда, может быть
решена реализацией комплекса мер по модернизации общего образования в
Брейтовском МР. В результате реализации данных мер должно быть обеспечено
доступное и качественное образование каждому ребенку в соответствии с его
возможностями,

способностями

и

запросами,

реальное

взаимодействие

дошкольного, общего школьного и дополнительного образования, обновление
образовательных

технологий

в

педагогической

практике

образовательных

учреждений.
Задача улучшения состояния здоровья сельского населения за счет повышения
доступности и качества первичной медицинской помощи, занятий физической
культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой
работоспособности

решается

через

реализацию

региональной

программы

«Модернизация системы здравоохранения Ярославской области». Выполнение
3

мероприятий данной программы должно привести к укреплению здоровья
населения района, улучшению демографической ситуации за счет снижения
смертности, повышению эффективности лечения.
Задача повышения роли физкультуры и спорта в целях формирования
здорового образа жизни жителей села, снижения уровня алкоголизма может быть
решена реализацией

мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры. Назрела
необходимость строительства современных спортивных сооружений. В результате
населению района должен быть обеспечен широкий доступ к занятиям физической
культурой и спортом, у подростков и молодежи района должно быть сформировано
стойкое неприятие употребления алкоголя, повышен уровень информированности
об алкогольной зависимости.

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
Сроки реализации Программы (2012-2013 годы) учитывают ресурсные
возможности

обеспечения

программных

мероприятий

на

федеральном,

региональном и местном уровнях.
При

реализации

совершенствование

мероприятий

программы

нормативно-правовой,

должны

быть

обеспечены

организационно-управленческой

и

научно-методической базы социального развития села и создание условий,
минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных
законодательством Ярославской области. Затем предусматривается переход к
формированию в районе условий, обеспечивающих более высокий жизненный
стандарт, создание предпосылок устойчивого развития территории.
Исходя из ресурсных возможностей областного и местных бюджетов в 20122014 годах, приоритетными направлениями государственной поддержки являются
жилищное строительство, жилищно-коммунальная сфера, водоснабжение сельских
населенных пунктов, развитие средств связи общего пользования и строительство
автомобильных дорог в сельской местности.
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Мероприятия по правовому обеспечению включают создание условий для
ускорения социально-экономического развития села, инженерного обустройства,
новых проектных решений по объектам жилищного, социально-культурного
назначения с учетом развития фермерства и малого предпринимательства
несельскохозяйственного характера, подготовка предложений и рекомендаций по их
регулированию.
Финансовые инвестиционные мероприятия направлены на создание центра
развития района, окончание строительства незавершенных объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и
сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, а также новое строительство.
Организационное

обеспечение

включает

реализацию

мероприятий,

регионального и местного уровней по проведению планировочных работ,
инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию
содействия в развитии и государственной поддержке инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов, участвующих в социальном развитии села, созданию
условий, способствующих улучшению условий жизни сельского населения.
3. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей
(полученных на основании SWOT –анализа) социально-экономического
положения Брейтовского муниципального района.
Сильные стороны

Слабые стороны

Экономические:
Экономические:
 уникальные природно-рекреационные
 неразвитая туристская инфраструктура;
возможности;
 недостаточное плодородие местной
 удачное географическое расположение
почвы;
 наличие туристских комплексов;
 отсутствие инициативы у основной
 привлекательность для туристов;
массы населения;
 участие в целевых программах развития;  отсутствие выраженных запасов
 историко-культурное наследие;
полезных ископаемых;
 большое количество свободных земель;
 отсутствие согласованности в
 развитие спортивного рыболовства.
предпринимательских кругах;
Социальные:
Социальные:
 Выявленное социологическими
недостаточно развитые
опросами у основной массы населения
возможности досуг для молодежи;
Брейтово стремление к улучшениям.
отсутствие возможностей для
5

трудоустройства молодого
поколения;
недостаточное количество
спортивных сооружений;
ЖКХ:
неэффективность структуры ЖКХ;
ветхость и изношенность инженерных
сетей;
Возможности

Риски (угрозы)

общероссийская тенденция к
снижению налоговых ставок и темпов
инфляции, стабилизации экономики,
которые, в свою очередь, ведут к
выравниванию среднего уровня
платежеспособности всех категорий
потребителей;
относительная
социальная
стабильность в районе, несмотря на
низкий уровень заработной платы на
многих предприятиях, что объясняется
устоями,
традициями
населения
центра России, а также наличием у
большинства
семей
собственных
земельных
участков,
подсобных
хозяйств;
предоставление
услуг
приезжающим на отдых.
максимальное использование водного
потенциала
в
развитии
экологического туризма.
Промышленная
переработка
древесины.
Промышленная переработка рыбы

сложность привлечения в данной
экономической ситуации внешних
инвестиций
для
конкретных
предприятий по причине низкой
инвестиционной привлекательности
как в целом по России, так и в
районе в частности;
территориальная
отдаленность
района.
низкий уровень средней заработной
платы по району, что является
следствием сложного финансового
состояния
большинства
предприятий. Данный фактор может
привести к обострению социальной
напряженности и криминогенной
ситуации в районе;
Удаленность
от
основных
потребителей
продукта
производства,
что
вызывает
транспортные
и
временные
расходы.

При анализе внутренней среды выявлены следующие общие для многих
предприятий, независимо от отраслевой принадлежности, слабые стороны:
не проводится комплексный мониторинг внутренней и внешней среды
(анализ поставщиков, потребителей, рынков, конкурентов, портфеля
продукции,

издержек,

факторный

анализ,

финансовый

анализ;

маркетинговые исследования);
как следствие - отсутствие системы четких целей, путей и методов их
достижения; т.е. отсутствие комплексной системы прогнозирования и
планирования, системы стратегического управления в целом;
низкая эффективность системы сбыта, продвижения товара.
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Все вышеперечисленное, в совокупности с высокой долей изношенного
оборудования, использованием в основном морально устаревших технологий,
приводит к проблемам со сбытом, а значит, к тяжелому финансовому состоянию,
низкой рентабельности, нехватке оборотных средств, трудностями с выплатой
заработной платы, задолженностью в бюджеты всех уровней.
К общим сильным сторонам можно отнести:
большинство руководителей понимают сложность сложившейся ситуации и
пытаются искать выход;
несмотря на все слабые стороны и угрозы внешней среды большинство
предприятий в состоянии производить конкурентоспособную в России
продукцию среднего уровня качества на имеющемся, но постепенно
заменяющемся

оборудовании,

имеющимися

технологиями.

И

такие

предприятия уже в районе есть.
Таким образом, при разработке и выборе перспективных путей и направлений
развития Брейтовского МР следует максимально использовать и создавать новые
сильные

стороны,

обходить

реализовывать и создавать

и

уменьшать

слабые

стороны,

эффективно

новые возможности и минимизировать влияние и

нейтрализовать угрозы.
Суммируя

все

вышесказанное,

можно

сформулировать

основные

социально-экономические проблемы Брейтовского муниципального района:
1. Неблагоприятная демографическая ситуация. Естественная убыль населения
за 2012 год составила 53 человек в год. Родилось - 89 чел., умерло – 142 чел.
2. Достаточно высокий уровень безработицы. Признано безработными за 2012
год 212 чел. На 01.01.2013 года уровень регистрируемой безработицы
составил 5,0 %, в 2011 году 5,5 %. Уровень безработицы снизился в основном
в результате того, что многие безработные оформили предпринимательство.
Следует отметить и совместную работу администрации района и службы
занятости по трудоустройству безработных.
3. Низкий уровень доходов населения. В 2012 году средняя заработная плата
работников крупных и средних предприятий
рублей.
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по району составила 15592,5

4. Снижение

качества

сокращения

трудовых

объемов

ресурсов.

производства,

В

результате

слабых

темпов

значительного
технического

перевооружения и недостаточного внимания к вопросам профессиональной
переподготовки

снижается

квалификация

персонала

действующих

предприятий.
5. Стагнирующее состояние большинства отраслей экономики района – слабая
морально-устаревшая

производственно-техническая

база,

устаревающие

технологии, отсутствие служб анализа и стратегического планирования,
финансовые проблемы, задолженности в бюджет.
6. Ресурсное ограничение: в первую очередь, энергетический фактор. События
последнего времени указывают на высокую степень вероятности наложения
ценовых или объемных ограничений на потребление энергетических ресурсов.
В связи с этим возрастает актуальность проработки на государственном
уровне вопросов энергосбережения, внедрения передовых технологий
сжигания традиционных видов топлива, развития местной энергетической
базы, использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии,
создание когенерационных установок по выработке электроэнергии и тепла,
создания конкурентной среды на рынке электроэнергии и развития
конкуренции на рынке нефтепродуктов.
7. Большая степень дотационности бюджета: 91% составляют субсидии и
дотации из федерального и областного бюджетов.
4. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей
(полученных на основании SWOT – анализа) деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования.
Сильные стороны

Слабые стороны

1.Большинство понимают сложность
сложившейся ситуации и пытаются искать
выход.
2.Коллектив органов местного самоуправления
небольшой и сплоченный.

1.Нехватка у специалистов и руководителей
системных знаний основ рыночной экономики,
маркетинга, менеджмента, стратегического
управления.
2.Затруднена возможность создания кадрового
резерва, отток молодых специалистов из
района.
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Возможности

Риски (угрозы)

1.Относительная стабильность в районе.

В

целом

1. -

социально-экономическая

ситуация

в

Брейтовском

муниципальном районе сложная, тем не менее в районе уже заложены
определенные предпосылки для ее преодоления и дальнейшего развития.
5.Перечень мероприятий реализуемых и планируемых к реализации
для достижения значений показателей, запланированных на 2013-2014 годы.
тыс.руб.
Наименование мероприятия реализуемого
или планируемого к реализации для
достижения значений показателя
1
Ремонт кровли в здании начальной школы в
МОУ Брейтовская сош
Ремонт кровли в МОУ Гореловская оош
Ремонт системы отопления в МОУ
прозоровская сош
Ремонт кровли в МОУ Покрово-Ситская
сош
Замена оконных блоков в МОУ Брейтовская
сош
Антитеррористические мероприятия во всех
образовательных учреждениях района
Ремонт системы отопления в МОУ
Прозоровская сош
Ремонт здания ЦРБ в рамках подготовки к
зиме
Противопожарные мероприятия

Исполнители

2
Образование
Управление
образования
администрации МР
Управление
образования
администрации МР
Управление
образования
администрации МР
Управление
образования
администрации МР
Управление
образования
администрации МР
Управление
образования
администрации МР
Управление
образования
администрации МР
Здравоохранение
МУЗ Брейтовская
ЦРБ
МУЗ Брейтовская
ЦРБ
МУЗ Брейтовская
ЦРБ

Срок
исполнения

3
2013г

478,3-ФБ

23,9

2013г.

733,7-ФБ

36,7

2013

917,0- ФБ

42,1

2013

380,0 - ОБ

38,0

2013

75,0

-

2013

175,0

-

2013

917,0- ФБ

42,1

2013г

200,0

2013

600,0

-

248, 5

-

300,0

-

2013г.

-

140,0

2013 г.

1000,0

111,1

Мероприятия по совершенствованию
2013
программного обеспечения по
информационной безопасности
Проведение капитального ремонта
МУЗ Брейтовская
2013
административного здания
ЦРБ
Культура, спорт, туризм, молодежная политика
Редакция и издание рекламной продукции к 400летию с.Брейтово

Капитальный ремонт здания ДШИ.

Управление по делам
культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации
Брейтовского МР
Управление по делам
культуры, спорта и
молодѐжной политики
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Объем и источники
финансирования
областной
местный
бюджет
бюджет
4
5

-

Обустройство многофункциональной
спортивной площадки

Ремонт здании районного КДЦ

Ремонт крыши Детской библиотеки

Ремонт помещений МУ «Молодѐжный
центр»

администрации
Брейтовского МР
Управление по делам
культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации
Брейтовского МР
Управление по делам
культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации
Брейтовского МР
Управление по делам
культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации
Брейтовского МР
Управление по делам
культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации
Брейтовского МР

2013г

1573,9

393,5

2013г

1471,7

300,0

2013г

-

275,0

2013г

-

275,0

-

30,0

252,0

28,0

-

5263,0

2000,0
1000,0 -ФБ

-

средства
застройщика

-

1800,0

200,0

12,8

1,4

28,4

3,1

Торговля, бытовое обслуживание
Отдел
по
2013 г.
предпринимательству,
сельскому хозяйству
и потребительскому
рынку администрации
МР
Поддержка потребительского рынка района;
Отдел по Отдел по
2013 г.
- субсидии организациям, оказываемым
предпринимательству,
социально-значимые бытовые услуги;
сельскому хозяйству
- субсидия на возмещение части затрат
и потребительскому
организациям, занимающимся доставкой
рынку администрации
товаров в отдаленные населенные пункты
МР
(по ГСМ).
Организация сельскохозяйственной
ярмарки.

Субсидия на возмещение части затрат
организациям, занимающимся перевозкой
пассажиров на внутримуниципальных
маршрутах

Отдел по Отдел по
предпринимательству,
сельскому хозяйству
и потребительскому
рынку администрации
МР
Сельское хозяйство
Администрация
Брейтовского МР

2013 г.

«Социальное развитие села до 2014 года» в
2013 г.
части проведения мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности.
Строительство, газификация, инвестиции
Строительство жилья в рамках программы
ООО
2013г.
«Переселение граждан из ветхого и
Фасадстройпроект
аварийного жилого фонда»:
- строительство 30 -квартирного жилого
дома по ул. Республиканской.
Устройство системы газификации
Заказчик –
2013
сжиженным баллонным газом двух
Администрация
многоквартирных домов в с.Брейтово: 16Брейтовского
квартирный дом ул.Солнечная, 16; 22муниципального
квартирный дом ул.Механизаторов, 10.
района
Энергосбережение на территории Брейтовского МР
Подготовка кадров в области
Администрация
2013г
энергосбережения
Брейтовского МР
Разработка, производство и размещение
Администрация
2013г
информационных стендов по
Брейтовского МР
энергосбережению
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Изготовление и размещение наружной
информации
Замена оконных блоков на ПВХ МДОУ
ДС Улыбка
Замена оконных блоков на ПВХ МОУ
Покрово-Ситская СОШ
Замена оконных блоков на ПВХ МОУ
Гореловская СОШ
Замена оконных блоков на ПВХ МОУ
ДОД «Детская школа искусств»
Реконструкция скважин в с.Горелово и с
Сить Покровское
Установка приборов учета холодной воды
в многоквартирных муниципальных
жилых домах
Замена оконных блоков на ПВХ МУК
Брейтовская районная ЦБС
Замена оконных блоков на ПВХ в
Брейтовском районном Доме культуры
Замена оконных блоков на ПВХ в
Прозоровском районном Доме культуры

Администрация
Брейтовского МР
МДОУ ДС Улыбка

2013г

5,1

0,6

2013г

205,2

22,8

МОУ Покрово-Ситская
СОШ
МОУ Гореловская
СОШ
МОУ ДОД «Детская
школа искусств»
Администрация
Брейтовского МР
МУП ЖКХ
«Брейтовское»

2013г

212,2

23,6

2013г

126,0

14,0

2013г

103,5

11,5

2013г

104,8

11,6

2013г

347,5

38,6

МУК Брейтовская
районная ЦБС
Брейтовский районный
Дом культуры
Прозоровский
районный Дом
культуры

2013г

280,8

31,2

2013г

350,2

38,9

2013г

180,00

20,0

ИТОГО

2013г
2899,3
Развитие водоснабжения, водоотведения и чистки сточных вод Брейтовского МР
Мероприятия по строительству и реконструкции шахтных колодцев
д. Новое Мерзлеево
Администрация
2013г.
88,0

22,0

д. Цыбыцино
д. Тургенево
д. Суминское
д. Мусино
д. Промежки

Брейтовского СП
Администрация
Брейтовского СП

Администрация
Гореловского СП
Администрация
Прозоровского СП
Администрация
Прозоровского СП
Администрация
Прозоровского СП

Итого

2013 г.

67,2

16,8

2013г

120,0

30,0

2013г

28,8

7,0

2013г

70,1

17,5

2013г

125,9

31,5

500,0
Дорожное строительство
Ремонт ул. Парковая в с. Брейтово
Администрация
2013г
1584,5
Брейтовского СП
Ремонт ул. Цветочная в д. Дуденево
Администрация
2013г
3171,5
Брейтовского СП
Ремонт ул.Молодежная в д. Малый
Администрация
2013г
2008,1
Липовец
Гореловского СП
Ремонт ул. Центральная в с.Черкасово
Администрация
2013г
2271,1
Гореловского СП
Ремонт ул. Садовая в с.Прозорово
Администрация
2013г
374,2
Прозоровского СП
Ремонт ул. Звездная в д. Филимоново
Администрация
2013г
584,4
Прозоровского СП
Ремонт ул. Лесная в с. Косково
Администрация
2013г
577,8
Прозоровского СП
Ремонт ул. Церковная в с.Сутка
Администрация
2013г
1202,8
Прозоровского СП
Содержание автомобильных дорог
Поселения
2013г
5332,7
общего пользования, всего
Брейтовского МР
ИТОГО
2013г
17107,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктыры Брейтовского МР
Изготовление ПСД на реконструкцию
Администрация
2013 г.
0
тепловых сетей по ул. Республиканская
района, МУП
ЖКХ
«Брейтовское»
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32,2

124,8
83,4
166,9
1056,7
119,5
19,7
30,8
30,4
63,3
280,7
900,4
149,0

Реконструкция тепловых сетей по ул.
Республиканская, I этап
Изготовление проектно-сметной
документации на устройство системы
газификации сжиженным баллонным
газом двух многоквартирных домов в
с. Брейтово: 16-квартирный дом ул.
Солнечная, д.16; 22-квартирный дом
ул. Механизаторов, д.10
Устройство системы газификации
сжиженным баллонным газом двух
многоквартирных домов в с. Брейтово:
16-квартирный дом ул. Солнечная,
д.16; 22-квартирный дом ул.
Механизаторов, д.10
Прохождение экспертизы проектносметной документации организациями
Модернизация котельной д. Ульяниха с
установкой твердотопливных котлов

Администрация
района, МУП
ЖКХ
«Брейтовское»
Администрация
района

2013 г.

2925,0

106,0

2013 г.

0

4,8

Администрация
района

2013 г.

1800,0

200,0

Администрация
района
Администрация
района, МУП
ЖКХ
«Брейтовское»

2013г.

0

100,0

2013 г.

0

515,5

2013г

4725,0

1075,3

ИТОГО

6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района
с органами местного самоуправления поселений и реализации
органами местного самоуправления поселений полномочий по решению
вопросов местного значения.
1. В соответствии с Федеральным законом № 131 переданы полномочия от
сельских поселений в Брейтовский муниципальный район:
от Гореловского и Прозоровского сельских поселений
а) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения,
б) утверждение генеральных планов правил землепользования и застройки,
в) казначейское исполнение бюджета,
г) создание условий организации досуга,
д) организация библиотечного обслуживания населения,
е) организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и центрального
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в предела
полномочий, установленных законодательством РФ.
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ж)

обеспечение

малоимущих

граждан

в

поселении

и

организация

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства.
от Брейтовского сельского поселения
а) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения,
б) организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и центрального
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в предела
полномочий, установленных законодательством РФ.
в)

обеспечение

малоимущих

граждан

в

поселении

и

организация

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства.
2. В соответствии с Федеральным законом № 131 статья 14 переданы
полномочия от Брейтовского муниципального района в сельские поселения: п.5
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений в ненаселенных пунктах поселения.
3. Проводятся выездные совещания Главы района совместно с Главами
сельских поселений для решения социально-экономических вопросов.
4. Встречи населения с должностными лицами сельских поселений и
районной администрации для решения вопросов связанных с бытовыми проблемами
населения.
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