
 

 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

01.12.2011     №82-4 

    

Основные направления 

социально-экономического 

развития ЗАТО Солнечный на 

2012 год 

   

 

 

с изменениями от 06.04.2012г. №95-4 

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

выполнения Программы социально-экономического развития ЗАТО 

Солнечный на 2011 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 2011 год» принять к сведению. 

2. Утвердить основные направления социально-экономического 

развития ЗАТО Солнечный на 2012 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 01.12.20111г. № 82-4 

с изменениями от 06.04.2012г. № 95-4 

Основные направления социально-экономического развития 

ЗАТО Солнечный на 2012 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. 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» - 7000,0 тыс.руб. 

 

Раздел 2. Сфера материального производства, развитие, строительство. 

1. Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 1 – 7000,00 тыс. руб. 

2. Ремонт крыш и балконов д.26-30, 32  - 7891,00 тыс. руб. 

3. Приобретение мебели для МКДОУ Детский сад № 1 – 700,00 тыс. руб. 

4. Приобретение автомашины «Газель» - 700,00 тыс. руб. 

5. Система отопления домов №26,27,28,29,30,9,10 – 2000,00 тыс. руб. 

6. Закупка трансформаторного масла (3000 л) – 250,00 тыс. руб. 

7. Закупка запорной арматуры для инженерных сетей ЗАТО – 249,00 тыс. руб. 

8.  Работы по программе энергосбережения – 3000,00 тыс. руб. 

9. Ремонт МКОУ СОШ – 2100,00 тыс. руб. 

10. Ремонт помещений МКОУ ДОД ДЮСШ – 3000,00 тыс. руб. 

11. Ремонт МКУ Дом культуры – 2000,00 тыс. руб. 

12. Ремонт МКУ Библиотека – 1000,00 тыс. руб. 

 

Раздел 3. Экология и благоустройство 

1. Благоустройство поселка: 

Уличное освещение – 1293,00 тыс. руб. 

Озеленение – 901,3 тыс. руб. 

Прочие мероприятия по благоустройству – 6028,00 тыс. 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. 

 

 


