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Добрый день уважаемые: депутаты,приглашенные лица и 

жители городского поселения п.Товарково, сегодня 12 февраля 

2020 года вашему вниманию представляется отчет Главы 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок 

Товарково» о результатах деятельности в 2019 году и планах на 

2020 год 

 

Подводя итоги прошедшего года хотелось бы остановиться на 

принципиальных вопросах развития поселения в 2019 году и, 

безусловно, поставить задачи на нынешний 2020 год. 

Преобразования, происходящие в поселоке Товарково», во 

многом зависят от нашей совместной работы.  

Главными задачами в работе администрации остается 

исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», Уставом 

муниципального образования и другими Федеральными и 

областными правовыми актами.  

Это прежде всего:  

- исполнение бюджета муниципального образования ГП 

«Поселок Товарково»;  

- благоустройство территорий городского округа,  

- развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности;  

- взаимодействие с организациями всех форм собственности с 

целью укрепления и развития экономики муниципального 

образования городского поселения «Поселок Товарково».  

Приоритетными задачами исполнительной власти считается  

создание условий для устойчивого экономического роста, в т.ч: 

создание комфортных и безопасных условий для проживания, 

улучшение жизнеобеспечения, решение проблем жилого фонда, 

обеспечение капитального и текущего ремонта многоквартирных 

домов, благоустройство, решение вопросов социальной и 
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патриотической направленности, развитие культуры и спорта на 

подведомственной территории.  

В 2019 году осуществлялся текущий и капитальный ремонт 

жилищного фонда, открывались новые объекты торговли, 

обустраивались дворовые территории и общественные 

пространства, производился ямочный ремонт  автомобильных 

дорог, наносилась дорожная разметка и установка дорожных 

знаков, осуществлялось ежедневное содержание подведомственных 

территорий, действовать новая система обращения с отходами.  

Система подразумевает переход на раздельный сбор отходов, 

их сортировку и переработку с тем, чтобы их можно было 

использовать повторно.  

Статус регионального оператора в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Калужской 

области присвоен государственному предприятию «Калужский 

региональный экологический оператор». Региональный оператор 

оказывает услуги по сбору, транспортировке, обработке и 

захоронению отходов.  

Далее следует рассмотреть каждое направление отдельно. 

 

Бюджет 

Одним из главных показателей эффективности работы 

Администрации муниципального образования является 

обеспечение исполениня бюджетного процесса, повышение 

результативности бюджетных расходов и рост собственных 

доходов, осуществление бесперебойного финансирования всех 

бюджетных назначений и исполнение взятых на себя обязательств. 

Бюджет городского поселения на 2019 год  по доходам 

запланирован в размере  87 млн.  965 тыс. (в том числе собственные 

доходы 31 млн. 987 тыс.  и безвозмездные поступления 55 млн. 

978 тыс.) Исполнение бюджета по доходам составило 99 млн. 823 

тыс.  (в том числе собственные доходы 31  млн. 724 тыс. и 

безвозмездные поступления 68 млн. 099 тыс.).  

Собственные доходы в сумме 31  млн. 724 тыс. сложились из: 

налога на доходы физических лиц в сумме -14 млн. 992 тыс., 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – 4 млн. 883 тыс.,  

доходов от уплаты акцизов на топливо – 1029 тыс.,  

налога на имущество - 7 млн. 791 тыс.,  
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доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности – 2 млн. 100 тыс.,  

доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат бюджета поселения - 279 тыс.,  

доходов от продажи земельных участков – 398 тыс.,  

штрафов, санкций, возмещении ущерба – 229 тыс., 

прочие неналоговые доходы – 23 тыс.    

Безвозмездные поступления по доходами в сумме 68 млн. 099 

тыс. сложились за счет: 

субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия, 

направленные на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Калужской области в сумме 3 млн. 714 

тыс.;  

субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирование современной городской среды –  9 млн. 313 тыс.,  

субсидии на оказание государственной поддержки местным 

бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости - 16 млн. 

279 тыс.,  

субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах  - 764 тыс., 

субвенции на осуществление первичного воинского учета - 

601 тыс. руб.,  
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 4 млн. 

979 тыс.,  

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня - 32 млн. 121 тыс., 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, за счет средств бюджетов муниципальных районов 

- 206 тыс., 

прочих безвозмездных поступлений от негосударственных 

организаций в бюджеты городских поселений на реализацию 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах – 38 тыс., 

прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских 

поселений на реализацию проектов развития общественной 
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инфраструктуры муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах – 48 тыс. 

 

 

Исполнение бюджета по расходам составило – 82 млн. 184 

тыс., из них: 

по статье «Жилищное хозяйство» из местного бюджета 

израсходовано  1 млн. 127 тыс. в том числе: 

- 733 тыс. направлены в Фонд капитального ремонта взносы за 

капремонт муниципального жилого фонда; 

-  381 тыс. на оплату коммунальных услуг за муниципальное 

жилье; 

- 13 тыс. на обрезку подземного газопровода низкого давления по 

улице Набережная дом 2; 

по статье «Коммунальное хозяйство» израсходовано 36 млн. 644 

тыс., в том числе: 

из местного бюджета в сумме 716 тыс.  

- 567 тыс. направлены на ремонт теплосетей и приобретение труб 

для теплосетей, 

- 79 тыс. на актуализацию системы теплоснабжения, 

- 70 тыс. на энергетическое обследование теплосетей и ГВС, 

- из областного бюджета израсходовано 35 млн. 835 тыс., в том 

числе:  

- 3 млн. 714 тыс. на ремонт теплосетей и приобретение труб для 

теплосетей, 

- 32 млн. 121 тыс.  на осуществление выкупа котельного 

комплекса, расположенного в поселке Товарково, принадлежащего 

ПАО "Калужской Сбытовой Компании". 

по статье «Благоустройство» израсходовано 16 млн. 078 тыс.: 

1) на реализацию мероприятий по программе формирования 

современной городской среды направлены средства в сумме 

10 млн. 010 тыс., из них:  

из местного бюджета 697 тыс. и из областного бюджета 9 млн. 313 

тыс. на реализацию мероприятий по благоустройству 

общественной и дворовой территории  (ремонт дворовых 

территорий, ограждения территории Сквера Памяти и спортивной 

площадки на 73-м (софинансирование), 

      2) по программе благоустройство на содержание территории   

городского поселения «Поселок Товарково» направлены 

средства из местного бюджета в сумме 6 млн. 068 тыс., из них: 
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уличное освещение –3 млн. 283 тыс. (оплата электроэнергии и 

техническое обслуживание светильников),  

уборка парка, газонов и дорожек – 538 тыс.,  

содержание кладбищ - 54 тыс.,  

содержание зеленых насаждений – 478 тыс., 

отлов бродячих животных – 98 тыс. руб.,  

ликвидация стихийных свалок – 344 тыс.  

визуализация общественных территорий, подлежащих 

благоустройству по программе городская среда– 98 тыс.; 

проектно-сметные работы по благоустройству общественных 

территорий – 19 тыс.; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований, основанных на местных инициативах 

- из местного бюджета 100 тыс.,  за счет средств 

негосударственных организаций 38 тыс. и физических лиц 48 тыс., 

из областного бюджета 764 тыс.; 

проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации "Рекультивация земельного участка, нарушенного 

при складировании и захоронении промышленных, бытовых и 

других отходов, расположенного в п. Товарково» - 206 тыс. (за счет 

средств районного бюджета) 

по статье «Дорожное хозяйство» израсходованы средства в сумме 

1 млн. 913 тыс. из местного бюджета, из них: 

- на содержание автомобильных дорог поселения – 938 тыс.,  

- на ямочный ремонт – 282 тыс.,  

- разработка Комплексной схемы организации дорожного движения 

(КСОДД) – 397 тыс., 

- на дорожную разметку и установку дорожных знаков – 196 тыс., 

- проектно-сметные работы по благоустройству дворовых 

территорий – 100 тыс. 

На культуру израсходовано 11 млн. 660 тыс., в том числе:  

оплата труда и начисления работникам культуры – 5 млн. 531 

тыс.,  
коммунальные услуги – 3 млн. 988 тыс.,  

прочие расходы – 2 млн. 141 тыс. (сервисное обслуживание 

и ремонты) 

Содержание библиотек – 569 тыс.  

Льготы работникам культуры –  55 тыс.  

На решение общегосударственных вопросов потрачено 13 

млн. 100 тыс., в том числе: содержание технического состава 
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культуры, на исполнение судебных решений и штрафы, на оплату 

членских взносов Ассоциаций муниципальных образований, на 

содержание доски почета, на обновление сайта администрации, 

содержание депутатов, оплата труда и содержание аппарата, на 

публикацию в газете, на изготовление технической документации и 

оформление прав собственности на муниципальное имущество, 

обследование жилых домов.  

По статье «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

городского поселения "Поселок Товарково" израсходовано 150 

тыс. (засыпка полигона ТКО). 

По статье «Социальная политика» на оказание адресной 

финансовой помощи жителям п. Товарково, пострадавшим от 

пожара (из резервного фонда) выделено 70 тыс. и денежное 

вознаграждение за присвоение звания "Почетный гражданин МО 

"Городское поселение "Поселок Товарково" (Рыжухиной А.Ф.) – 40 

тыс. 
Содержание военно-учетного стола сложилось в сумме 601 

тыс. (средства федерального бюджета). 

По статье «Мероприятия по земельным отношениям»  

израсходовано 149 тыс. на проведение кадастровых межевых работ 

в отношении земельных участков.                 

Стоит отметить, что в 2019 году по муниципальным 

программа запланировано 99,9 % расходов. 

 

Разница между доходами и расходами сложилась в сумме 17 

млн. 639 тыс. Эти средства были направлены на гашение 

бюджетного кредита в сумме 16 млн. 280 тыс. (за счет средств 

областного бюджета). Остаток средств по исполнению за 2019 год 

на 01.01.2020 г. составил 1 млн. 359 тыс. В 2020 году он будет 

направлен на погашение кредиторской задолженности за 2019 год и 

при наличии остатка распределен на мероприятия и работы  2020 г. 

 

По результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета за 2019 год, контрольно-счетная комиссия 

Дзержинского  района вынесла заключение: бюджет городского 

поселения «Поселок Товарково» исполнен в соответствии с 

требованиями бюджетного кодекса РФ, федеральных законов и 

муниципальных правовых актов.  
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Экономика и промышленность 

Важной задачей является обеспечение роста отечественной 

экономики.  

Промышленность - важнейший сектор экономики, 

определяющий социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Поселок Товарково». 

В 2019 году прибыль предприятий составила 322 млн. 866 

тыс., убытки  предприятий и организаций составили 57 млн. 356 

тыс. Сальдо (прибыль минус убытки) составило 265 млн. 540 тыс. 

Население составляет 13 959 человек, статус безработного 

имеют 12 человек. 

Среднегодовая заработная плата за 2019 год составила  – 24 

265 руб., уменьшение к уровню прошлого года на 4,6 %. 

Объем отгруженной промышленной продукции (без НДС и 

акцизов) – 4 млрд. 061 млн. 821 тыс.  

Объем инвестиций в основной капитал составил 133 млн. 

993тыс.  

Благоустройство и содержание территорий 

Администрацией поселка, в течение всего прошедшего года 

уделялось  внимание вопросам благоустройства. В целях 

поддержания санитарного состояния подведомственной территории 

проводились работы по очистке улично-дорожной сети, 

ликвидации стихийных свалок, сносу и санитарной обрезке 

деревьев, а также посадке новых. 

Проведение субботников в весеннее – летний период, 

постоянными участниками, которых, являются сотрудники 

администрации и представители депутатского корпуса, Совет 

ветеранов войны и труда, ООО МПКХ п.Товарково,а также 

активные жители поселка.  Совместными усилиями были  очищены 

от мусора: набережная реки Угры, территория сквера Памяти, 

Центральный парк, высажены клены по ул.Советская. 

 

10 октября 2019г. состоялось открытие «Памятника 

Неизвестному солдату» на территории сквера Памяти. И конечно 

особую благодарность хочется выразить  возглавляемому 

Рыжухиной Александрой Федоровной Совету Ветеранов войны и 

труда, за участие во всех мероприятиях организованных Управой, в 

том числе торжественных митингах  в честь Дня освобождения 

поселка Товарково от немецко – фашистских захватчиков, Дня 

Памяти и скорби, Дня освобождения Калужской области, Дня 
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победы, Дня Неизвестного Солдата. Мы хорошо  понимаем, что 

патриотическое и гражданское воспитание населения каждого 

города или  поселка, такого, как Товарково, определяют сегодня 

национальное самосознание всей России. 

В 2020 году продолжится реализация одного из важных 

проектов на территории всей России – это приоритетный 

национальный проект «Формирование комфортной  городской 

среды». Участие в данной программе позволит  качественным 

образом изменить  облик и образ поселка в целом.  

Изначально в программу включено 115 территорий, из них 

108 дворовых  и 7 общественных. 

В прошедшем году в рамках программы произведено 

асфальтирование 12 дворовых территорий. Некоторые из них 

обустроены парковочными  местами, установлены детские 

площадки, а также лавочки и урны.  

Произведенно благоустройство общественных пространств, а 

именно установка детского игрового комплекса в Центральном 

парке, ограждение и устройству хоккейной коробки 

ул.Центральная, ограждение «Сквера Памяти» 

В текущем году продолжатся работы по благоустройству 

общественных территорий и центрального парка, это установка 

тренажерного комплекса, установка оборудования для скейт парка 

,а также планируется освещение парка и установка игрового 

оборудования на детских площадках по ул.Пионерская и 

ул.Центральная. 

В планах текущего года еще 11 дворовых территорий 

подлежат благоустройству.  

В рамках муниципальных контрактов по благоустройству и 

содержанию территорий также выполнены следующие 

мероприятия:  

-ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по ул.Советская, ул.Пионерская и 

мкр.Первомайский  

-нанесена дорожная разметка, восстановлены дорожные знаки 

по ул.Ленина, Октябрьская, ул.Строителей, ул.Школьная, 

ул.Советская, мкр.Первомайский 

- установка энергосберегающих приборов в количестве 21 шт 

на ул. Советская. 

- Санитарное кронирование аварийных деревьев в количестве 

38 шт.  
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- ликвидации стихийных свалок, в том числе с территории 

кладбищ в объеме более 1000 м.куб. 

В 2019 году, по многочисленны просьбам населения, 

Администрацией Дзержинского района было принято решение о 

сносе аварийного здания бассейна, расположенного на территории 

первой школы. В текущем 2020 году, будет рассматриваться вопрос 

о строительстве на освободившемся участке фискультурно-

оздоровительного кмплекса. 

Продолжая тему благоустройства и экологии, вопрос о 

бывшем полигоне ТБО остается открытым.  

Организованный несколько десятилетий назад, этот 

проблемный объект из прошлого и сейчас продолжает оказывать 

негативное влияние на окружающую среду.  

Администрацией поселка применяется комплекс мер 

направленных на предотвращение и ликвидацию последствий 

возгорания.  

Борьба с тлением тела полигона ведется постоянно и будет 

продолжена до достижения поставленных целей.  В настоящее 

время работы по рекультивации земельного участка, нарушенного 

при складировании и захоронении промышленных и бытовых 

отходов, попадают под действие подпрограммы «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления» 

государственной программы, утвержденной постановлением 

Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 98 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области 

«Охрана окружающей среды в Калужской области». Благодаря 

этому будет предоставлено софинансирование из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по рекультивации 

полигона.Осенью 2019 года были установлены 2 автоматические 

станции загрязнения атмосферного воздуха по следующим 

адресам;ул.Октябрьская д.27,ул.Школьная д.1в районе школы. 

Данные с этих станций считываются автоматически,круглогодично 

и поступают в Министерство природных ресурсов Калужской 

области,где проводится анализ концентрации содержания вредных 

веществ в воздухе.По информации от Министерства до настоящего 

момента концентрация вредных веществ в воздухе находится в 

норме,о чѐм и свидетельствует  меньшее количество звонков  

службе ЕДДС в Кондрово. Это говорит о проведѐнной серьѐзной 

работе всех уровней власти  с местными предприятиями 
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загрязняющими окружающую среду. В текущем году работа в этом 

направлении будет продолженна. 

 

Перейдем к неменее важному вопросу, вопросу жилищного 

фонда. 

Преимущественно управление жилищным фондом поселка 

осуществляет общество с ограниченной ответственностью   

«Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства п. 

Товарково», в управлении которой находится 119 многоквартирных 

домов.  

В рамках программы «Фонда капитального ремонта 

Калужской области» в прошедшем году выполнены работы по 

капитальному ремонту 4 МКД: 

- ремонт кровли д.31 по ул.Октябрьская, домов 6 и 9 

мкр.Первомайский  

- ремонт системы центрального отопления в д. 7 мкр.Первомайский 

- ремонт системы горячего водоснабжения в д.9 мкр.Первомайский 

 В настоящее время Постановлением Правительства 

Калужской области от 25.03.2019г. за №170 утверждена программа 

по переселению из аварийного жилого фонда. В данную программу 

вошли 14 аварийных домов п.Товарково. Планируемый срок 

расселения по данной программе 2021-2025гг.  

Не простым вопросом является -  тепловые сети, общая 

протяженность   которых составляет  26 км.  Техническое 

обслуживание системы теплоснабжения осуществляет 

муниципальное унитарное предприятие Дзержинского района 

«Дирекция единого заказчика».  

За 2019г. силами вышеуказанной оргаанизации: 

- замененно  более 1000 м.п тепловых сетей; 

- замена магистрального насоса на бойлерной; 

- замена 50 элементов запорной арматуры; 

- утепление 1200 м.п. тепловых сетей; 

- проведѐн капитальный ремонт 4-х котлов в  котельной на ул. 

Ленина; 

В рамках программы «Энергосбережение на территории ГП 

п.Товарково», в 2019 году были заменены участки тепловых сетей 

мкр. Первомайский, ул.Строителей. 

В 2019году велась активная работа по вводу в эксплуатацию 

блочно-модульной котельной по ул. Дзержинского, запуск 

планируется на 2020г.  
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Также в рамках программы по энергусбережению 

Министерством строительства и ЖКХ  на 2020г. было выделено 16 

миллионов рублей на  замену сетей системы теплоснабжения п. 

Товарково. На данные средства в 2020 году будет произведена 

замена 8 участков теплосетей на территории поселения. 

 

Газовая отрасль 

Товарковским газовым участком в течение прошедшего года 

выполнялись ремонтные работы  и  техническое обслуживание 

газового оборудования. Продолжается газификация ул. 

Юбилейной. 

Также производились  работы: 

- по изготовлению проекта перекладки газопровода среднего 

давления от ГРС «Акатово до ГРП ул.Южная; 

- по изготовлению проекта перекладки газопровода низкого 

давления по ул.Центральная, Горняк, Советская, Пролетарская, 

Октябрьская и мкр.Первомайский. 

 Совместно с администрацией п.Товарково было проведено 

обследование газового оборудования в многоквартирных и частных 

домах поселка. По результатам  проверки было  обследовано 2304 

квартиры. Регулярные проверки газового оборудования будут 

проводиться и в 2020г.    

 

Водоснабжение и водоотведение 

 Товарковским участком водоканала в 2019 году проложено 

3км. водопровода по ул.Дзержинского, население которое получало 

воду от ИК-3 переключили к централизованной системе 

водоснабжения обслуживаемой государственным предприятием 

«Калугаоблводоканал».  

Приобретен новый насосный агрегат для микрорайона 73-й, 

новый насос  на насосную станцию II подъема п.Товарково. 

 В 2020г. планируются  работы по перекладки водопровода 

ул.Дзержинского от д.9 до очистных сооружений,а также ремонт 

водопроводных и канализационных колодцев. В 2020 году 

государственное предприятие «Калугаоблводоканал»  будет 

проводить работы по проектированию реконструкции очистных 

сооружений,что повлечѐт за собой в будущей перспективе и 

реконструкцию сооружений. 

  

Образование.  
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Значительное внимание уделяется развитию дошкольного и 

школьного образования. В истекшем году, как и в прошедшие 

годы, одним из важнейших направлений нашей деятельности 

являлось обеспечение государственных гарантий получения общего 

образования. Задача в 2020 году это повышения качества 

образования сопровождается повышенным  вниманием к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. Основное внимание в 

системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

уделялось созданию условий для получения качественного 

образования. В систему образования п.Товарково входят  

учреждения:  

Товарковская школа № 1  в 2019 году проходили обучение 

952 учашихся,коллектив преподователей составляет 60 учителей.  

 Товарковской школе №2» в 2019 году проходили обучение 

249 учащихся, работает 17 учителей, 5 педагогов дополнительного 

образования, трое  воспитателей дошкольного отделения. 

С 1976 года школа носит статус средней общеобразовательной 

школы. За это время выдано 17 золотых медалей и 29 серебрянных. 

 

Детский сад «Умка» 

В 2019 году детский садик Умка посещали 380 

детей,коллектив воспитателей состовляет 27  человек. 

Детский сад «Умка» п.Товарково в 2019 году отметил 20-

летний юбилей.  

В октябре 2019 года в детском саду открыты две ясельные 

группы, поэтому «Умка» стала экспериментальной площадкой по 

апробации комплексной образовательной программы «Первые 

шаги» для детей до 3 лет.  
На базе детский сад «Умка» п.Товарково работает 

консультационный центр для помощи родителям, чьи дети не 

посещают дошкольные образовательные учреждения. 
 

Детский сад «Алѐнушка» п.Товарково. 

В 2019 году детский садик «Аленушка» посещали 55 

детей,коллектив педагогов состовляет 4  человека. 

 

Детский сад «Аленушка» принимает  участие в различных смотрах 

- конкурсах, в которых   задействованы  сотрудники детского сада, 
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родители и дети. Участие в международных, всероссийских и 

областных конкурсах, фестивалях, выставках: 

В  новом  2020 учебном году учреждению уже более 50 лет и 

поэтому «Аленушка» активно ведет  поиск нового облика 

образовательного учреждения, отвечающего в первую очередь 

запросам времени, и индивидуальности развития каждого ребѐнка 

проживающего в п. Товарково.  

В текущем 2019 году прошли серьѐзные  ремонтные работы в 

старшей разновострастной группе,а также благоустройства 

территории учереждения. 

 

Детский сад «Пчѐлка». 

 

В 2019 году детский сад «Пчелка» посещали 181 

воспитанник,коллектив  сотрудников состовляет 13 человек. Дети 

дошкольного учреждения принимали активное участие в 

областных,районных и поселковых мероприятиях. 

Проведенны работы по благоустройству и озеленению игровых 

площадок. Произведѐн косметический ремонт музыкального зала и 

коридора детского сада. Была продолжена реализация программы 

по экологическому воспитанию дошколников,в рамках которой на 

территории детского сада появился новый эколого-развивающей 

среды экологическая тропа. 

 

Здравоохранение 

 

В 2019 году Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Калужской области «Товарковская больница»  За 

2019 год проведен приѐм 105 799   человек,это в день примерно 

принимали  430 человек. 

Осуществляется электронный документооборот, освоена 

выдача электронного листка нетрудоспособностиЗа три года в 

поселковую больницу привлечены семь врачей – три участковых 

терапевта,два участковых педиатара,хирург и невролог.В 2019 году 

больница стала участником программы Земской доктор,по которой 

семья молодых специалистов  теперь работает и проживает в 

п.Товарково. Стоит отметить,что теперь программа «Земской 

доктор» станет доступной не только для молодежи,но и для врачей 

старше 50 лет.(послание Президента В.В. Путина федеральному 

собранию ) 
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По инициативе Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково» произведен ямочный ремотн подъездного 

участка дороги к больнице. 

 

Социальная сфера 

 

Поселковой Управой продолжается практика оказания 

помощи жителям нашего поселка в решении проблем социальной 

сферы. 

Регулярно оказывается помощь в оформлении документов для 

оказания материальной помощи наиболее социально уязвимым, 

малообеспеченным гражданам поселка, участие в определении в 

медицинские учреждения одиноких престарелых жителей поселка. 

Проводятся праздничные мероприятия и праздники 

социальной направленности: «День защиты детей», «День 

поселка», «День молодежи», «День пожилых людей», «День Белой 

Трости», «День матери», «День любви, семьи и верности», 

социальная елка для детей из малообеспеченных семей и многие 

другие. 

  А также   награждение памятными подарками золотых семейных 

пар, проживших в браке 50, 55, и 60 лет ко  Дню поселка. 

Награждение участников выставки «Каждая дача – овощная удача», 

победителей конкурса «Товарково в цвету». 

Большое внимание уделяется людям преклонного возраста, 

подарками отмечались юбиляры, которым исполнилось от 80-ти и 

выше лет. 

Хочется отметить сотрудничество органов местного 

самоуправления с представителями частного бизнеса и  

общественных организаций,  поэтому мы искренне надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле улучшения 

качества жизни людей, проживающих на территории нашего 

поселка. 

«Родник» 

В 2019 году, расположенный на территории п.Товарково 

«Центр социальной помощи семье и детям «Родник» продолжал 

осуществлять свою деятельность 

За истекший год в данном центре прошли курс социальной 

реабилитации  90 несовершеннолетних.  

 

Культура  
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В  2019  году на базе Товарковского муниципального 

бюджетного  учреждения «Культурно - досуговый центр» 

продолжили свою работу 4 народных коллектива: Заслуженный 

ансамбль РФ «Раздолье»; народный Хор ветеранов войны и 

труда; народный ансамбль «Русское поле»; народный театр 

«Легенда» , а также 37 любительских объединений, в которых 

занимается  530 человек. На базе Дворца Культуры занимаются 

более 150 человек.  

Это творческие коллективы – хореографический ансамбль  

«Современник», вокальный ансамбль «Элегия», хореографический 

ансамбль «Фантазѐры», театральная студия «Дебют». 

Творческие коллективы «Культурно досугового центра» 

принимают активное  участие в районных, региональных, 

всероссийских и международных фестивалях, конкурсах. 

В  2019 году было проведено  253  мероприятия. 

На базе дискозала возобновлен проект «Хайп. Точка роста» 

подростковой дискотеки. 

Идет постепенное оснащение фойе второго этажа Дворца 

Культуры (сцена, звук, свет).  

Частичо будут заменены пришедшие в негодность кресла, 

заменены приборы освещения в дискозале и фойе 1 этажа. 

Силами работников Дома культуры произведен 

косметический ремонт гримерок и коридора за сценой,заменено 

напольное покрытие.  

В прошедшем году за счет разных источников заменены 

входные двери: в дискозал (спонсорская помощь ЗАО «Фильтр»  

Кадомцев М.Г.), пожарные выходы из зрительного зала (бюджет), 

дверь в библиотеку (спонсорская помощь) 

 

О спортивно-массовых мероприятиях и хозяйственной 

деятельности на территории Дворца Спорта МО  ГП «п. 

Товарково» в 2019 г. 

В период с января  по декабрь 2019 г. на территории Дворца 

Спорта п.Товарково было проведено 49 спортивно-массовых 

мероприятия . 

На территории Дворца Спорта работают 11 тренеров, по таким 

видам спорта, как баскетбол, борьба, бокс, волейбол, футбол, 

хоккей. 

Впервые в 2019 г. при организации тренеров-общественников 

была набрана группа под ростков в секцию «футбол». 
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В текущем года  во Дворце Спорта велись работы по 

косметическому ремонту внутренних помещений и ремонту 

тренажорного оборудования.  

В 2019 году принято решение о передаче Дворец спорта под 

юрисдикцию Администрации Дзержинский район, которой на 2020 

год запланирован капитальный ремонт здания и закупка 

спортивного оборуудования. 

 

 

Пожарная безопасность 

Огромный вклад в обеспечение безопасности жителей поселка 

вносит пожарная часть № 35, которой в течение минувшего года 

осуществлено 572  выезда (32 выезда были ложными). В пожарах 

погибло 3 человека, спасено 13 взрослых и  двое детей. В целом, 

2019 год по пожарной безопасности на территории поселка 

Товарково был  удовлетворительным. 

                    

Администрация п.Товарково 

В 2019 году при Поселковой Управе работали:  

- Комиссия по укреплению финансовой дисциплины. 

- Жилищная комиссия. 

- Общественный совет 

- Административная комиссия 

- Комиссия по ГОиЧС 

В 2019 году Поселковой Управой был восстановлен 

Молодежный Совет, в который вошли учащиеся первой и второй 

щкол, а также члены отряда Юнармии «Угорские Витязи». 

По состоянию на 1 января 2020 на воинском учете поселения 

состоит 2616 граждан. 

На первичный воинский учет поставлено 46 человек. 

В  июне 2020 года  в городском поселении «Поселок 

Товарково» будут проводиться показательные военные учения.  
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Заключение: 

Уважаемые жители поселка Товарково! 

Много проектов в сфере ЖКХ, благоустройства уже находятся 

в стадии реализации, многие инициативы администрации  активно 

воплощаются в жизнь.  

Основными  задачами на 2020 г. остаются: 

- реализация программы «Комфортная городская среда»; 

- ремонт автомобильных дорог; 

- уличное  освещение; 

- модернизация всех инженерных структур;   

Результаты текущего года также будут складываться  из 

совместных усилий органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и всех жителей п.Товарково.   

 Администрацией п. Товарково  для более тесной и 

плодотворной работы с населением, созданы страницы в соцсетях 

«Фейсбуке», «Вконтакте» и официальный сайт Поселковой Управы 

«УправаТоварково.ру», где граждане могут  напрямую обратиться 

со своими вопросами и высказать пожелания.  

Благодарю руководителей предприятий, депутатов, 

предпринимателей и конечно, всех неравнодушных жителей 

нашего поселка за совместную работу, поддержку и понимание.  

 

Спасибо  за внимание!!! 
 


