
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

18.11.2010г.     № 27-4 

    

Основные направления социально-

экономического развития на 2011 год 

   

 

 

с изменениями от 25.04.2011г. №55-4 

с изменениями от 18.08.2011г. №72-4 

 

Заслушав отчет Главы ЗАТО  Солнечный Петрова В.А. об итогах 

выполнения Программы социально-экономического развития ЗАТО 

Солнечный на 2010 год, рассмотрев предложения администрации и 

депутатов, Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию Главы ЗАТО Солнечный Петрова В.А. об итогах 

выполнения программы «Социально-экономического развития ЗАТО 

Солнечный на 2010 год» принять к сведению. 

2. Утвердить основные направления социально-экономического 

развития ЗАТО Солнечный на 2011 год (прилагается). 

3. Контроль за ходом выполнения программных мероприятий 

оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 
  



 

Приложение 

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от  18.11.2010 г. № 27-4 

с изменениями от 25.04.2011г. №55-4 

с изменениями от 18.08.2011г. №72-4 

 

Основные направления социально-экономического развития 

ЗАТО Солнечный на 2011 год. 
 

Раздел 1. Приоритетные направления социальной политики 

1. Образование: 

- обеспечить выполнение мероприятий программы развития муниципальной 

системы образования ЗАТО Солнечный; 

-  поощрение победителей школьных тематических и спортивных олимпиад; 

-  поощрение медалистов школ; 

-  организация летнего досуга и отдыха детей; 

-  организация познавательных экскурсий для педагогических работников и учащихся 

школ. 

 

2. Здравоохранение: 

-  обеспечить выполнение мероприятий по развитию здравоохранения ЗАТО Солнечный; 

-  сотрудничество с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА); 

-  Сотрудничество с Тверской медицинской академией. 

 

3. Доступное жилье: 

-  строительства жилого дома – 2626 тыс. руб. 

 

4. Социальная политика: 

-  организация и проведение активной политики занятости населения; 

-  поощрение долгожителей, юбиляров и супружеских пар; 

-  поддержка садово-огороднических товариществ; 

-  социальная помощь на зубопротезирование; 

-  социальная выплата по программе «Жилье» - 14 228,93 тыс. руб. 

 

Раздел 2. Сфера материального производства, развитие, строительство. 

1. Ремонт производственно-технологического комплекса – 2 175,81 тыс. руб.  

2. Реконструкция системы водоподготовки – 496,00 тыс. руб.  

3. Реконструкция ТП-3, ТП-5 – 120 тыс. руб. 

4. Замена лежаков системы ГВС д.39 – 86,13 тыс. руб.  

5. Ремонт ДЮСШ (ЛОЦ, женский тренажерный зал) – 3 386,00 тыс. руб.  

6. Ремонт СОШ (кровля, окна) – 1 783,58 тыс. руб.   

7. Ремонт дома культуры – 2 723,50 тыс. руб.  

8. Капитальный ремонт детского сада – 5 586,46 тыс. руб.  

9. Механизация удаления зольного остатка (ТБО) – 297,00 тыс. руб.  

10. Ремонт встроенно-пристроенного здания (д. 40) – 230,00 тыс. руб.  

11. Система учета электроэнергии по потребителям – 232,87тыс. руб. 

12. Ремонт кровель жилых домов, ливнестоков, промывка системы горячего 

водоснабжения – 1 406,69 тыс. руб.   

13. Теплотрасса д.40, котельная – МСЧ – 585,00 тыс. руб. 

14. Энергетическое обследование зданий и сооружений – 285,00 тыс. руб. 

15. Строительство здания для системы водоподготовки (металлоконструкция) – 178,00 

тыс. руб. 



Раздел 3. Экология и благоустройство 

1. Лесоустройство – 997,50 тыс. руб. 

2. Благоустройство: 

асфальтовое покрытие – 591,77 тыс. руб.  

благоустройство берега внутреннего озера, пляжа – 2 000,00тыс. руб.  

бордюрное ограждение, тротуарные дорожки – 997,50 тыс. руб.  

 снос - строительство хозяйственных построек – 600,00тыс. руб. 

 

Раздел 4. Молодежная политика, культура и спорт 

1. Обеспечить выполнение мероприятий программы развития культуры и спорта ЗАТО 

Солнечный. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий и праздников. 

3. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи. 

4. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

творческих коллективов. 

 

Раздел 5. Финансовая политика 

1. Экономное и целесообразное использование бюджетных средств, сокращение 

нецелесообразных статей расходов, обоснованное повышение тарифов. 

2. Обеспечение финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

3. Обеспечение первоочередного финансирования защищенных социально значимых 

статей расходов: на заработную плату, питание в детском дошкольном учреждении, в 

школе, расходы на электроэнергию и отопление в соответствии с утвержденными 

лимитами. 

4. Обеспечение роста доходов бюджета муниципального образования, повышение 

эффективности управления муниципальной собственности. 
 

 


