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Ежегодный отчет  

руководителя администрации городского поселения Грязовецкое Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области за 2020 год 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ГРЯЗОВЕЦКОЕ 

 

1.1.  Общая информация  

Городское поселение Грязовецкое входит в состав Грязовецкого муниципального 

района. 

В составе городского поселения Грязовецкое входят территория деревни Свистуново и 

территория деревни Пирогово. 

Общая численность населения городского поселения Грязовецкое на 1 января 2020 года 

составила 15014 человек, в том числе в г. Грязовец 14808 чел. 

За 2020 год  родилось 136  чел.; число умерших составило 205  чел.  

 

1.2.  Бюджет  городского поселения  

1.2.1. Доходы 
Бюджет городского поселения 

Грязовецкое за отчетный   период по 

доходам  составил около                                                                                                     

68 млн 877,9 тыс. рублей, что на 2,4% 

или на 1 млн. 669,9 тыс. рублей меньше 

предыдущего года. В целом бюджет 

2020 года  на 65,7 %  сформирован за 

счет  собственных налоговых и 

неналоговых доходов  и  на 34,1 % за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней 

 
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

40697,3 39383,7 43463,7 52779,4 45366,9 

Безвозмездные поступления 7 429,4 8049,8 4245,1 17768,4 23511,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 48126,7 47433,5 47708,7 70547,8 68877,9 

 

1.2.2. Расходы 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном году  

профинансированы в объеме 19 млн. 731,9 тыс. рублей, основная доля в этой сумме 

приходится на благоустройство территории и на уличное освещение, озеленение, 

содержание мест захоронений, содержание тротуаров. 

Благодаря программе «Народный бюджет» выполнен снос ветхих и аварийных домов 

на сумму 855,0 тыс. рублей, установлены детские спортивные площадки на сумму 1530,7 

тыс. рублей, оборудованы контейнерные площадки для сбора ТКО на сумму 314,2 тыс. 

рублей, а также отремонтированы тротуары в деревне Пирогово, и вдоль улицы Заводской, 



дворовая территория около домов № 7 по ул. Дружбы,  № 14 по ул. Рабочая и № 28 по ул. 

Мира на сумму 4 млн. 940,0 тыс. рублей. Муниципальный контракт по строительству 

тротуара вдоль ул. Газовиков (от ул. Ленина до ул. Революционной) заключен за счет 

собственных средств бюджета поселения, реализация контракта планируется во втором 

квартале 2021г. 

Бюджет за отчетный год исполнен с дефицитом в объеме 1 млн 313,9 тыс. рублей. 

Дефицит сформировался в связи с освоением денежных средств, оставшихся на счете 

бюджета на начало года. 

Дефицит и профицит бюджета 

Наименование 2016г 2017г 2018 г. 2019г 2020 г. 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 

 

+4436,7 

 

+2115,5 

 

+1389,1 

 

+5978,7 

 

-1313,9 

                                                                                

1.2.3. Софинансирование 

В отчетном периоде привлеченные средства составили 23 млн. 510,9 тыс. руб., в том 

числе средства граждан для участия в программе «Народный бюджет» 691,1 тыс. руб. 
 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  

Дотации из бюджета 

района 

2159,9 1887,2 2781,2 5412,1 8654,4 

Дорожный фонд 4607,7 4645,9 0,0 3869,2 3164,7 

Субсидии из 

областного бюджета: 

     

 «Народный бюджет» 481,0 1000,0 1000,0 1145,5 4988,5 

Организация 

уличного освещения 

(эл/энергия) 

 118,5 118,5 4775,3 4966,3 

Обустройство 

уличного освещения 

   2162,8 81,6 

Борьба с борщевиком     717,5 

АПК «Безопасный 

город»» 

155,5 134,7 237,0 274,8 244,8 

Субвенция 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 

Добровольные 

пожертвования 

юридических и 

физических лиц  

25 

 

255,4 108,0 128,0 691,1 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ 

2.1. Задачи поставленные перед администрацией на 2020 год и их реализация 

1. Запуск и реализация проектов «Народный бюджет» 

2. Реализация завершения подготовительных процедур и передача ул. Ленина в 

областную собственность. 

3. Реализация проекта «Светлые улицы Вологодчины» в части изготовления проекта по 

обустройству освещения Завокзальной части города. 

 

2.2.  Благоустройство городского поселения Грязовецкое 

2.2.1. Благоустройство 

Благоустройство территории городского поселения Грязовецкое  является одним из 

приоритетных направлений работы администрации, и в соответствии с утвержденной 

программой «Благоустройство территории городского поселения Грязовецкое на 2018-2023 

годы». В 2020 году выполнялись: 

Работы по содержанию тротуаров  в летний и зимний периоды (общей площадью 

44764,1 кв.м.) на сумму  2778,6 тыс. рублей,    а именно: 

 уборка снега, наледи, подсыпка ПГС в зимний период; 

  уборка мусора и пыли в летний период; 

 уборка листвы и мусора в осенний период.  



 уборка Городского парка и Центральной площади города Грязовец.        

        Работы по контракту по содержанию автомобильных дорог в городе на сумму 9 399,8 

тыс. рублей.  

 выкашиванию обочин, уборка мусора и пыли с улиц города в летний период; 

 ямочный ремонт улиц; 

 грейдирование дорог без твердого покрытия в осенний период; 

 очистка придорожных канав и водопропускных труб; 

 уборка снега, наледи и подсыпка ПГС в зимний период. 

 

Анализ контрольных показателей 
№ 

п/

п 

Перечень работ  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Ремонт участков дорог из 

 асфальтобетонной смеси, кв.м. 
4282,6 3975,37 - 2310,0 3680,0 

2 
Ямочный ремонт улиц из  

асфальтобетонной смеси, кв.м. 
199,9 558,2 558,2 696,9 696,9 

3 
Ремонт тротуаров из  

асфальтобетонной смеси, кв.м. 
- - 1065,2 454,0 1459,6 

4 
Устройство тротуаров из  

асфальтобетонной смеси, кв.м. 
- 405 567,83 - - 

5 
Ремонт участка дороги  

из песчано-гравийной смеси, п.м. 
- 890 2525 2750,0 4740 

7 Ремонт деревянных тротуаров, кв.м. - - 160 - - 

 

Большое внимание уделялось безопасности дорожного движения в городе:   

 проведены работы по обслуживанию и замене дорожных знаков на общую сумму – 

252,1 тыс. рублей;  
 выполнены работы по устройству дорожной разметки  на  64 пешеходных 

переходах. На суму  340 тыс. рублей;  
 содержание  уличных светильников  на сумму - 499,9 тыс. руб., а именно: 
а) работы по замене  неработающих ламп; 

б) замена опор освещения; 

в) устранение обрывов электролиний; 

г) установка дополнительных опор. 

В 2020 году проводились мероприятия по обращениям граждан города по вопросу 

спиливания деревьев представляющих угрозу. Заключался   контракт на сумму 668 тыс. 

рублей. (убрано 67 деревьев и 47 кронировано)  

Для обеспечения безопасности граждан, связанных с укусами клещей в лесопарковых 

зонах на территории городского поселения в теплое время года проводилась дезинсекция и 

дератизация: стоимость работ 41,1 тыс.руб. 

 городской парк (1,43 га),  
 парк на улице Обнорского (1 га),  
 кедровая роща (1,57 га) .  

В 2020 году проведены работы по ликвидации борщевика Сосновского 

механизированным и химическим способам. Территория химической обработки составила - 

74,2 га, сумма контракта  288,5 тыс. руб.  Территория механической обработки  составила — 

140,3 га, на общую сумму -  536,6 тыс. руб. 

В целях санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского 

поселения Грязовецкое ежегодно проводятся работы по вывозу и утилизации мусора 

образовавшегося в ходе проведения  субботников. Так за период 2020 года было вывезено и 

утилизировано 540т  мусора, (976,39 кубов) с улиц и парков города на общую сумму 467,4 

тыс. рублей.  

 



2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Администрацией городского поселения Грязовецкое осуществляется обеспечение 

граждан жилыми помещениями во внеочередном порядке в первую очередь по судебным 

решениям. 

За указанный период администрацией городского поселения предоставлено 8 жилых 

помещений по договорам социального найма. 

На учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений состоит 474 

человека. 

27 судебных решений вынесено на внеочередное предоставление жилья по договорам 

социального найма. 

Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

на территории  муниципального образования Грязовецкое – 40 (число проживающих 448 

чел.) 

На особом контроле руководителя администрации городского поселения стоит работа 

администрации с жителями МКД г. Грязовец и НО Вологодской области «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области». В рамках реализации  

областной «Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»  

на  территории городского поселения Грязовецкое  за 2020 год выполнены: 

 капитальный ремонт по адресам:   

№ п/п Адрес  Вид ремонта Стоимость 

1 ул. Румянцевой, д.17 крыша , фасад, фундамент 3.361.084=44 

2 ул. Ленина, д.113 крыша 10.890.644=93 

3 ул. Ленина, д.63 крыша, теплоснабжение, фасад 4.737.969=70 

4 ул. Молодѐжная, д.10 крыша, электроснабжение 5.919.085=51 

 

На вышеуказанные работы израсходовано  24 908,7 тыс. рублей. 

Сумма взносов на капитальный ремонт общего муниципального имущества 

многоквартирных домов городского поселения Грязовецкое составляет 861,8 тыс. рублей. 

На территории городского поселения 385 многоквартирных домов, из них 169 домов на 

самоуправлении, 1090 частных домов. 

 

Контрольные показатели работы с управляющими компаниями, ТСЖ и 

собственниками жилых помещений многоквартирных домов 

Показатель 2016 г 2017г 2018г 2019 г 2020 г 

 Проведение  собраний собственников жилья 

из них: 

   - в очной форме 

   - в заочной форме 

21 
21 
0 

15 
13 
2 

14 

10 

4 

17 

12 

5 

10 

9 

1 

Количество ТСЖ 5 5 5 4 4 

Управляющие компании 3 4 4 3 3 

Непосредственное управление 7 7 7 7 7 

Снижение проведения собраний связано с введением ограничительных мероприятий 

на территории Вологодской области в 2020 году, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

2.2.3. Содержание и ремонт муниципального жилья 

Задачей администрации городского поселения Грязовецкое является содержание  

муниципального жилищного фонда.  В рамках программы «Содержание муниципального 

жилищного фонда в МО Грязовецкое на 2019-2021 гг.» в 2020 году  освоено 1395,1 тыс. руб, 

из них выполнен капитальный ремонт жилых помещений по адресу: 

 ул. Ленина д. 26 кв.4, г. Грязовец - ремонт печного оборудования; 
 ул. Ленина д. 22 кв. 4, г. Грязовец - ремонт печного оборудования; 



 ул. Ленина, д. 17 кв. 1, г. Грязовец - текущий ремонт помещения, замена 

сантехники; 
 ул. Советская, д. 1а кв. 2, г. Грязовец - текущий ремонт помещения, замена 

сантехники; 
 ул. Володарского д. 83 кв. 3, г. Грязовец-  текущий ремонт помещения, замена 

сантехники; 
 ул. Володарского д. 83 кв. 4, г. Грязовец-  текущий ремонт помещения, замена 

сантехники; 
 ул. Заводская, д. 21 кв. 8 , г. Грязовец -  текущий ремонт помещения, замена 

сантехники; 
 ул. Карла Маркса д. 56  кв.3, г. Грязовец  - установка  оконных блоков, в 

количестве 5 шт.;  
 ул. Ленина, д.110 ком. 25, г. Грязовец - установка оконных блоков, в количестве 1 

шт.  
На контроле администрации находятся заявления граждан в количестве: 

 67 по установке (замене) оконных блоков; 

 34  по установке газового оборудования;  

 

Контрольные показатели по ремонту и содержанию муниципального 

жилищного фонда 

Наименование работ 2016 г 2017г 2018г 2019 2020 

Ремонт сантехники (кол. квартир) 1 - - 1 2 

Ремонт квартир до заселения (кол. 

квартир) 

1 1 1 1 0 

Установка газовых плит 0 2 5 18 0 

Установка газовых колонок 1 4 2 3 0 

Установка АОГВ ( котѐл) 2 - 2 3 0 

Установка, замена оконных блоков 25 - - 2 6 

Ремонт печей (кол. квартир) - 6 - 0 2 

 

2.2.4. Найм жилого помещения 
С марта 2015 года в администрации муниципального образования Грязовецкое, на 

основании постановления  № 299 от 03.12.2014 «Об утверждении Положения о плате за 

пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилищного фонда и 

установления размера платы за пользование жилыми помещениями (плате за наем) 

муниципального жилищного фонда», проводится начисление за наем муниципального 

жилищного фонда.   

За период с января 2020 года по декабрь 2020 года было начислено платежей на 

сумму 2760,0 тыс. руб., фактически поступило денежных средств от нанимателей в сумме  

1998,0 тыс. руб. (72%). 

В связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской 

области в 2020 году, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, работа администрации городского поселения, с 

лицами, имеющими задолженность свыше 6 месяцев, проводилась в виде направлений 

уведомлений о задолженности и сроках ее погашений. 

 

2.2.5. Формирование современной городской среды 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения Грязовецкое на 2018-2022 годы» за 

счѐт средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского поселения 

Грязовецкое проведены следующие мероприятия:  

В 2018 году: 



 - благоустройство дворовой территории домов № 168, №170, №172, №174 по ул. 

Ленина в г. Грязовец— 2295,3 тыс. руб.; 

в 2019 г.: 
           - ремонт дворовой территории многоквартирных домов и подъезда к дворовой 

территории 48-кв. домов в г. Грязовец, дворовой территории домов № 27 по ул. 

Студенческой, дворовой территории домов № 29 по ул. Студенческой в г. Грязовец — 4527,5 

тыс. руб.; 

         в 2020 году: 
        - благоустройство дворовой территории домов № 1 по ул. Обнорского в г. Грязовец, № 4 

по ул. Гагарина в г. Грязовце — 2458,2 тыс. руб. 

        В 2021 году планируется ремонт дворовых территорий по адресу г. Грязовец, ул. 

Комсомольская, д.59, ул. Ленина, д.116 на сумму 2682,2 тыс. руб. 

В настоящее время исходя из поступивших заявок от жителей многоквартирных домов 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения Грязовецкое на 2018-2022 годы» требуется благоустроить 36 дворовых 

территорий в г. Грязовце. 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, сформированный в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского поселения Грязовецкое на 

2018-2024 год» 
Адрес дворовой территории 

Ул. Советская, д.69 Ул. Румянцевой, д.16 

ул. Румянцевой, д.23 Ул. Гагарина, д.3 

Ул. Румянцевой, д.25 Ул. Ленина, д.62 

Ул. Победы, д.83 Ул. Привокзальная, д.19 

ул. Маяковского, д.13 Ул. Ленина, д.63 

ул. Маяковского, д.13а ул. Заводская, д.4а 

ул. Рабочая, д.5 ул. Волкова, д.13 

ул. Привокзальная, д.7  ул. Волкова, д.15 

Ул. Привокзальная, д.11 ул. Гагарина, д.7 

ул. Рабочая, д. 9 ул. Гагарина, д.73 

Ул. Рабочая, д.11 ул.Гагарина, д.66 

ул. Беляева, д.28 ул. Карла Маркса, д.4а 

ул. Ленина д. 97 ул. Обнорского, д.29 

Ул. Пылаевых, д.29 ул. Гагарина, д.9 

Ул. Советская, д.120 ул. Комсомольская, д.45 

Ул. Рабочая, д.6  ул. Володарского, д.72  

Ул. Заводская, д.6 ул. Володарского, д.68 

Ул. Ленина, д.113 Ул. Мира, д.23 

 

 



2.2.6. Проекты народного бюджета, результаты реализации 

В целях развития взаимодействия  органов местного самоуправления и населения 

города, повышения заинтересованности жителей в участии и решении проблем местного 

значения, развития эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности 

в процессы принятия решений на местном уровне, Администрация городского поселения 

Грязовецкое ежегодно предлагает жителям принять участие в  проекте «Народный бюджет». 

При содействии жителей города, предприятий и индивидуальных предпринимателей в 

2020 году выполнены: 

 ремонт дворовой территории и проездов около домов № 7 по ул. Дружбы,  № 14 

по ул. Рабочая и № 28 по ул. Мира в г. Грязовец; 
 ремонт тротуара в д. Пирогово; 
 ремонт тротуара по ул. Заводская (от дома №17а до железнодорожного моста)  г. 

Грязовец; 
 приобретение и установка детских и спортивных площадок по адресу: ул. Ленина 

д. 115, ул. Горького д.17, ул. Ленина д.  95 г., ул. Студенческая, д.23 г. Грязовец; 
 разборка бесхозных строений по адресу: ул. Заводская д. 21-19, ул. Ленина д. 22-

24, ул. Заводская д. 6 г. Грязовец; 
 выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории г. Грязовец.  

Анализ прошлых лет. 

     В рамках реализации проектов «Народный бюджет» за период с 2016 года по 2020 год  

доля финансирования составила 15272,2 тыс. руб., из них: 

 за счет средств физических лиц — 989,2 тыс. руб.; 
 за счет средств местного бюджета — 5459,1 тыс. руб.; 
 за счет бюджета Вологодской области — 8823,9 тыс.руб. 

  

В 2021 году стоимость  Проектов «Народный бюджет» составляет 6596,8 тыс.руб., из 

них: 

 за счет средств физических лиц — 329,8 тыс. руб.; 
 за счет средств местного бюджета — 1649,2 тыс. руб.; 
 за счет бюджета Вологодской области — 4617,8 тыс. руб. 

 

2.3.  Деятельность администрации, связанная с земельными отношениями 

 

2.3.1. Межевание  территорий для предоставления участков для многодетных 

семей, производственные объекты. 

Во исполнение закона Вологодской  области  от  8  апреля  2015 года N 3627-ОЗ "О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков, находящихся  в  государственной  или  муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области",  в настоящее время заключен муниципальный контракт 

на проведение работ по подготовке Проекта межевания территории (ПМТ) на земельный 

участок с кадастровым номером 35:28:0104001:129, расположенной в границах  г. Грязовца 

(для предоставления земельных участков многодетным семьям). В результате он 

предусмотрит: 

 месторасположение улиц; 

 расположение коммунальных сетей (газ, водоснабжение, канализация, свет); 

 расположение земельных участков и их размеры, а также  расположение на них 

жилых домов; 

 определение мест заезда с автодороги «Вологда-Ростилово». 

Количество планируемых к образованию земельных участков — 140. 

Изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в 

целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, факторах техногенного воздействия 

на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и 

безопасного использования указанной территории; 



2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 

границ земельных участков; 

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по 

организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 

других подобных мероприятий, инженерной защите и благоустройству территории. 

В 2021 году планируется постановка на государственный кадастровый учет 

образованных земельных участков, их предоставление — в 2022. 

Таким образом, выполнение данных работ позволит нам ликвидировать очередь 

многодетных семей на получение земельных участков. 

 

2.3.2. Результаты проводимых мероприятий с владельцами участков по борьбе с 

растением борщевик Сосновского 

В результате проведенной работы  было направлено 154 уведомления  собственникам 

земельных участков о приведении в соответствие с видом разрешенного использования и в 

состояние пригодное для использования земельных участков в садоводческих 

товариществах. 

Выявлено: 

-  28 умерших собственников, наследникам подготовлены документы для вступления 

в наследство, 

- 8 землепользователей, которым не нужен земельный участок, написали заявления об 

отказе от права собственности. 

- 14 землепользователей выкосили свои земельные участки. 

другие вопросы 

Проведена работа по начислению арендной платы за землю, всем арендаторам 

разнесены квитанции. На территории городского поселения 1820 заключенных договоров 

аренды, по которым начислено  2499,4 тыс. руб., собрано 1942 тыс. руб., что составляет 78%. 

 
 

2.4. Финансово-экономическая деятельность администрации городского 

поселения. 

2.4.1. Выполнение мероприятий по наполнению доходной части бюджета. 

В рамках работы по наполнению доходной части бюджета проводятся следующие 

мероприятия: 

1) работа с задолженностью физических лиц по имущественным налогам; 

2) претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по аренде земельных 

участков и имущества; 

3) установление эффективных ставок по имущественным налогам  

 

2.4.2. Выполнение мероприятий по заключению контрактов по проведѐнным 

конкурсам и аукционам. 

За отчѐтный период заключено муниципальных контрактов на сумму 48 млн 361,68 

тыс. руб., в том числе по результатам проведения конкурсных процедур на сумму 38 млн 

527,0 тыс.руб. Основные направления закупок: благоустройство территории поселения, 

дорожное хозяйство, защита населения, молодежная политика. 



№ 

п/п 
Показатели 

с нарастающим итогом с 

начала года 

1 Количество заключенных контрактов, договоров, всего 179 

1.4. аукцион в электронной форме 43 

1.7. с единственным поставщиком 34 

1.8. 
по результатам закупки в соответствии с п.4 ст.93 № 44-ФЗ 

(закупка до 300 тыс.руб.) 
102 

2. Заключено контрактов на сумму, всего, (тыс. руб.) 48361,68 

2.4. аукцион в электронной форме 38527,00 

2.7. с единственным поставщиком 7462,33 

2.8. 
по результатам закупки в соответствии с п.4 ст.93 № 44-ФЗ 

(закупка до  300 тыс.руб.) 
2372,35 

 

2.4.3. Выполнение мероприятий по снижению дебиторской задолженности по 

всем видам налогов 

За 2020 г проведено 11 комиссий по урегулированию задолженности физических лиц 

и проведена работа по взысканию задолженности через 4 работодателей, по результатам 

которой погашена задолженность в сумме 772,3 тыс. руб. из них 396,4 тыс. руб. поступило в 

бюджет поселения (земельный налог и налог на имущество физ. лиц), 375,9 тыс. руб. – в 

Дорожный фонд области (транспортный налог). В результате принятых мер 116 чел. 

погасили задолженность по налогам. В рамках проведения подворового обхода вручено 12 

уведомлений о задолженности по имущественным налогам. В рамках проведения 

информационно-разъяснительной работы вручено 867 приглашений на комиссию, 

размещена информация на сайте администрации городского поселения, на стендах 

организаций и управляющих компаний, размещено объявление в газете о сроках уплаты 

налогов. 

       За отчетный период проведена претензионно-исковая работа по взысканию 

задолженности по арендной плате и пени в отношении арендаторов имущества. Арендаторам 

земельных участков предъявлено 22 претензии. По результатам взыскания задолженности за 

найм жилых помещений поступило 148,3 тыс. руб., взыскано пени по аренде земельных 

участков 0,9 тыс. руб. 

 

2.4.4. Выполнение мероприятий по организации и учѐту имущества 

администрации. 

За отчетный период проведена огромная работа по инвентаризации имущества казны 

городского поселения. По результатам данной сверки приведено в соответствие с данными 

Росреестра 489 земельных участков, 365 муниципальных квартир. 

В собственность городского поселения принято 9 квартир для предоставления 

гражданам по договорам социального найма, исключено 44 в связи с приватизацией. На 

уровень области передано сооружение дорожного транспорта «Автодорога по ул. Ленина». 

 

2.4.5. Выполнение мероприятий по своевременному выполнению обязательств 

по контрактам и договорам в части финансовой оплаты. 

Со  стороны администрации городского поселения Грязовецкое все обязательства по 

заключенным муниципальным контрактам в отчетном периоде исполнены своевременно  в 

полном объеме. Задолженности перед поставщиками и подрядчиками нет. 

 

2.5. Деятельность отдела организационной, информационной, правовой и 

кадровой работы. 

2.5.1. Открытость и информированность 

Информирование населения о результатах деятельности руководителя городского 

поселения Грязовецкое и значимых событиях в жизни города осуществляется с 

использованием различных форматов. Все официальные документы, отчеты, оперативная 



актуальная информация размещается на официальном сайте администрации городского 

поселения Грязовецкое http://mogryazovec.ru/, и странице главы городского поселения 

Грязовецкое социальной сети «ВКонтакте». Согласно статистике за 2020 года на сайте 

осуществлено 14 368 визитов, 36 399 просмотров, а также 657 подписчиков на странице 

главы городского поселения Грязовецкое в социальной сети «ВКонтакте». 

Также информация о деятельности администрации городского поселения 

Грязовецкое, связанная с обеспечением жизнедеятельности грязовчан, регулярно освещается 

на страницах районной газеты «Сельская правда». 

2.5.2. Работа в направлении молодѐжной политики. 

 По программе «Молодежная политика муниципального образования 

Грязовецкое» на 2019 – 2021 гг.» на проведение мероприятий в 2020 году было 

запланировано 100,0 тыс. руб., но связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и 

запретом на проведение мероприятий было израсходовано 20,0 тыс. руб., на проведение 3 

мероприятий:  

 интеллектуальная краеведческая квиз – игра, посвященная истории города 

Грязовца «Я В ЭТОМ ГОРОДЕ ЖИВУ. Я ЭТОТ ГОРОД ЗНАЮ!»; 

  конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии и 240-летию г. Грязовца 

«Я читаю – значит, я живу!»; 

 городской  онлайн - конкурс «Парад колясок и детского транспорта -2020», 

посвященный Дню рождения города Грязовца   

2.5.3. Программа «Забота» 

По программе «Забота муниципального образования Грязовецкое на 2019-2021 годы» 

было запланировано 20,0 тыс. руб., но связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

и запретом на проведение мероприятий, посвященных 9 мая денежные средства в сумме 9,2 

тыс. руб. израсходованы на приобретение цветов для поздравлений в юбилейный День 

рождения граждан начиная с 90-летия. 

2.5.4. Мероприятия по взаимодействию с управлением культуры, спорта. 

Культура 

На  территории  городского  поселения  Грязовецкое развитие сферы культуры  по 

организации  досуга, библиотечного и музейного дела осуществляют  БУК «Культурно - 

досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры», БУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (Центральная библиотека, Южный и 

Завокзальный филиалы). 

Со 2 квартала 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

специалисты учреждений перешли на новый формат проведения мероприятий посредством 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

В  преддверии 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне  грязовчане стали 

участниками многочисленных онлайн – акций: 

- «Сад памяти»; 

- «Окна Победы»; 

- «Волонтер Победы»; 

- «Свеча памяти»; 

- «Георгиевская ленточка» и мн. др.  

 

БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры» 
В рамках Дня окончания Второй мировой войны и стартовавшей в Вологодской 

области акции "Недели добра", сотрудники Грязовецкого музея совместно с представителями 

администрацией городского поселения Грязовецкое, родственниками Героя Советского 

Союза Самарина Михаила Андреевича  и обучающимися МБОУ "Средняя школа № 2" 

приняли участие в благоустройстве аллеи, заложенной в рамках проекта "Сирень Победы 

35". С использованием  музейных  фондов  состоялись открытия выставок: «Солдат войны не 

выбирает», «Созвучие времени: от патефона до магнитофона»,  «Такая разная посуда», 

посетителями которых стали более 500 человек. 

 

 

http://mogryazovec.ru/


БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Специалисты детской библиотеки: 

 разработали проект «Подвиг великий и вечный» в рамках которого проведены 

циклы уроков памяти «В книжной памяти мгновения войны»; 

 провели неделю информации «Идут в наступление строки», которую посетили 

более 300 человек; 

 провели творческий конкурс «Парад военной игрушки»; 

 провели флеш-book «Пусть всегда будет мир»; 

 организовали выставку - память «Ленинград – 900 дней мужества». 

     Для организации библиотечного обслуживания населения за счет полномочий  города 

пополнен  книжный  фонд  библиотек  на 431  экземпляр на  общую сумму 206,3 тыс. рублей. 

Количество посетителей городских библиотек в 2020 году  составило 74 545 человек.  

          Внестационарное обслуживание населения города осуществлялось на 11 стоянках  

библиомобиля  и 5 пунктах выдачи, количество посещений составило 2 556 единиц.  

          Более трехсот  детей  посетили  зал «Почитайка», в котором  в течение года 

функционировал БиблиоКиноЗал  «Читаем. Смотрим. Отдыхаем». 

     Значимыми событиями Грязовецкой библиотеки прошедшего года и получившие 

положительные отзывы от грязовчан стали:  

 презентация фильма «Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый почерк»; 

 для юношества и молодежи состоялись городской конкурс "Битва чтецов"; 

 интерактивно-правовой квест "Знатоки ПравоСудия"; 

 встречи с авторами и презентации книг Геннадия  Сазонова  «Сияние слова 

Василия Белова» и Дмитрия  Гуторова «Открывая Вологду».   

          В рамках 5 - летнего юбилея литературного  объединения  «Литературное воскресение» 

на  базе  центральной библиотеки состоялась творческая встреча "5 лет открытий, 

путешествий и побед", в ходе которой презентован  сборник стихов  грязовецких авторов "О 

войне написано не всѐ...". 

          В отчѐтном  году продолжил   свою   реализацию  проект  «Нет одиночеству! Время 

общения» по организации досуга жителей специальных домов БУ СО Специальный дом для 

одиноких престарелых, ООО «Центр социальной адаптации». 

 

БУК «Культурно-досуговый центр» 
9 мая специалисты Культурно - досугового центра во дворах города организовали 

творческие выступления «Фронтовых бригад» 

К  240 - летию  города  Грязовца  специалистами культурно - досугового центра  для 

грязовчан и гостей города состоялись юбилейные тематические мероприятия: 

 видео - путешествие «Я гуляю по родному городу»; 

 акция  «С праздником, любимый город!»; 

 выступления творческих агитбригад «С днем города!»; 

 онлайн - рубрики: «Городские легенды», «История одного предмета»; 

 выставка «С любовью о Грязовце» и мн.др. 

    В 2020 году в БУК «Культурно - досуговый центр» прошло 348 культурно -  

мероприятий, с количеством участников  51 160 человек, из них 171 единиц  для детей до 14 

лет, с количеством посещением 3 983 человека. Увеличилась  количество участников 

клубных формирований  и составило 3 780 чел. (2019 год - 3 730 ед., 2018 год - 2 824 ед., 2017 

год - 3569 чел.). 

Яркими  событиями  в  Культурно - досуговом  центре  стали 25 - летний юбилей народного 

хора ветеранов (руководитель Салова Лариса Георгиевна) и 20 - летний - юбилей народного 

хора ветеранов «Надежда» (руководитель Митеничева Надежда Ивановна). Участники хоров 

являются активными инициаторами и участниками  многих  мероприятий, проходящих на 

территории городского поселения Грязовецкое. 

 

Массовая физкультура и спорт 
В рамках развития физической культуры и спорта на территории города бюджетное 

учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (далее БУ «Центр ФКС») на 



спортивных  объектах города проводит физкультурно-массовые и спортивные мероприятия с 

учѐтом календарного плана и областного календаря  мероприятий. 

В 2020 году проведено 95 мероприятий в городе Грязовец. Спортсмены Грязовецкого 

района приняли участие в 67 областных и межрайонных соревнованиях, 22 из которых 

проведено на спортсооружениях БУ «Центр ФКС».   Все соревнования по игровым видам 

проводятся по круговой и групповой системе. 

В рамках переданных полномочий проведены следующие мероприятия: 

1. Спортивное мероприятие, посвященное празднованию Дня физкультурника 

2. Кубок Грязовецкого района по футболу 

3. Соревнования по дворовому футболу в рамках празднования Дня 

государственного флага Российской Федерации 

4. Муниципальные соревнования по летнему биатлону 

5. Открытый муниципальный турнир по ОФП среди юношей и девушек, 

посвященный Дню народного единства 

6. Открытое первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек, посвященное 

Дню народного единства 

7. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди занимающихся 

"спортивная школа" 

8. Чемпионат г. Грязовца по мини-футболу 

9. Первенство Грязовецкого района по баскетболу среди юношей 2005 г.р.  и 

младше  

10.  Кубок Грязовецкого района по волейболу среди детских команд девушек 

11. Соревнования по плаванию "Новогодний заплыв - 2020" 

Количество участников данных мероприятий превысило 200 человек. 

Ежегодно проводятся соревнования по федеральным проектам 

«Футбол в школу», «Серебряный мяч»- волейбол, «КЭС – баскет».  

В   2020 году на территории г. Грязовца проведены:  

- Третий этап чемпионата ФФГВ среди юношеских команд (2006-2007) 

- Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2012 г.р. в рамках соревнований по 

мини - футболу (футболу) в спортивном сезоне 2020-2021 гг. 

- Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2010 г.р. в рамках соревнований по 

мини - футболу (футболу) в спортивном сезоне 2020-2021 гг. 

- Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2008 г.р. в рамках соревнований по 

мини - футболу (футболу) в спортивном сезоне 2020-2021 гг. 

- Первенство Вологодской области по мини-футболу среди команд девушек 2004-

2005 г.р. 

- Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Областные соревнования по гиревому спорту «Юный богатырь». 

Кроме деятельность БУ «Центр ФКС» функционирует общественный клуб ветеранов 

спорта, АНО «Хоккейный клуб «Факел», общественная «Грязовецкая федерация футбола».  

БУ «Центр ФКС» оказывает помощь в подготовке организации и проведении 

мероприятий для коллективов всех учреждений. Организации для занятий физической 

культурой и спортом используют спортсооружения БУ «Центр ФКС» и спортивные залы 

общеобразовательных школ.  

Организации, занимающиеся в спортивных сооружениях: 

- ОАО «Северное молоко» - спортивные сооружения БУ «Центр ФКС»,  

- Клуб ветеранов спорта - спортивные сооружения БУ «Центр ФКС»,  

- МУП «Грязовецкая электротеплосеть» -   спортивные сооружения БУ «Центр 

ФКС», 

 Вологодская Региональная общественная организация Федерация тхэквондо 

«Школа тхэквандо Березина» - спортивные сооружения БУ «Центр ФКС», 

 ООО «Газпром трансгаз Ухта» - спортивные сооружения БУ «Центр ФКС», 



 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области. 

Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района - 

спортивные сооружения БУ «Центр ФКС», 

 Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» - спортивные сооружения 

БУ «Центр ФКС», 

 Территориальная организация профсоюза ОАО «Ростелеком» Северо –Запад» - 

спортивные сооружения БУ «Центр ФКС», 

 ППО Северо-Западного межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» 

Нефтегазстрой профсоюза РФ» - спортивные сооружения БУ «Центр ФКС», 

 Общественная организация – Профсоюз муниципальных служащих 

администрации Грязовецкого муниципального района- спортивные сооружения БУ «Центр 

ФКС», 

 АНО «Каратэ-поиск» - спортивные сооружения БУ «Центр ФКС», 

 Первичная профсоюзная организация Филиала ДОАО «Центрэнергогаз» в г. 

Ухта» нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

На территории района реализуется проект «Спортивная зима», в рамках которого 

население города привлекается к участию в соревнованиях по зимним видам спорта. 

В соответствии с указанием Президента РФ за 2020 год 19 жителям городского 

поселения я вручены персональных поздравлений Президента РФ и памятные подарки в 

юбилейный день рождения начиная с 90-летнего. 

2.5.5. Мероприятия по направлению юридического сопровождения 

деятельности администрации  
1) В Грязовецком районном суде Вологодской области – 36 производств, из них в 

качестве: 

 истца – 7 производств (удовлетворено судом – 4, отказано в удовлетворении 

исковых требований -0, прекращено производств - 3); 

 ответчика – 25 производств (удовлетворено исковых требований -22, отказано в 

удовлетворении – 1, прекращено производств -1, находится на рассмотрении - 1); 

 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований – 4 производства. 

2) В мировом суде по судебному участку №  33 – 3 производства, из них в качестве: 

 истца – 2 производства (вынесены судебные приказы); 

 ответчика – 1 производство (исковые требования удовлетворены). 

3) В мировом суде по судебному участку № 34 – 18 производств, из них в качестве: 

 истца – 17 производств (вынесены судебные приказы); 

 ответчика – 1 производство (исковые требования удовлетворены); 

4) В Арбитражном суде Вологодской области – 2 производства, из них в качестве: 

 ответчика – 1 производство (исковые требования удовлетворены); 

 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований -  1 производство. 

Все судебные решения, за исключением решений неимущественного характера о 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном 

порядке, исполняются в установленный срок. 

Всего решений неимущественного характера о предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма во внеочередном порядке необходимых для исполнения 

администрацией – 32. Исполнено за 2020 год-1 решение. Вновь вынесенных – 3 решения. 

 

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация городского 

поселения Грязовецкое предоставляет населению муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами: 

 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма; 

 Предоставление жилых помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда; 



 Предоставление порубочного билета и (или) разрешения  на пересадку деревьев и 

кустарников; 

 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

 Предоставление разрешений на осуществление земляных работ; 

 Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, без проведения торгов; 

 Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности; 

 Присвоение или аннулирование адресов; 

 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории; 

 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности; 

 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения; 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности; 

 Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление  земельных участков; 

 Предоставление  отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

земельных участков; 

 Выдача выписки из домовой книги; 

 Аккредитация журналистов при администрации муниципального образования 

Грязовецкое; 

 Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности администрации муниципального образования 

Грязовецкое, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности администрации муниципального образования 

Грязовецкое; 

 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности; 

 Предварительное согласование предоставления  земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности администрации муниципального образования 

Грязовецкое или государственной собственности до разграничения; 

 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования 

Грязовецкое, без предоставления и установления сервитута 

В 2020 году администрацией городского поселения Грязовецкое предоставлено 

гражданам в количестве 766 муниципальных услуг.  

 

4. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Перед администрацией городского поселения  Грязовецкое поставлено множество 

задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В течение 2020 года комиссией по обеспечению пожарной безопасности в жилищном 

фонде городского поселения Грязовецкое было выполнено: 



 обследование жилищного фонда (14 деревянных домов) с целью выявления 

нарушений правил пожарной безопасности и возможности проникновения в места общего 

пользования посторонних лиц, в том числе 4 аварийных. 

 более 120 листовок и памяток в виде инструкций и предупреждений по соблюдению 

мер пожарной безопасности распространено в жилищном фонде через управляющие 

компании и ТСЖ. 

 В периоды оттепели на предприятия, организации, владельцам и собственникам 

зданий неоднократно направлялись уведомления и телефонограммы по уборке снега, наледи 

и сосулек с крыш, особенно в зонах движения пешеходов.  

В зимний период осуществляются работы по расчистке подъездных  путей к  

пожарным водоемам  и установке пожарных коробов в количестве 21 шт.  

 

5. РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН 

Особое внимание уделяется работе с обращениями гражданами. За 2020 год на имя 

руководителя администрации городского поселения Грязовецкое поступило 92 письменных 

обращений. Самыми проблемными зонами, требующими каждодневного контроля, являются 

сфера ЖКХ, благоустройство города.  Все обращения  рассмотрены в установленные 

законом сроки. Письменные обращения по вопросам, решение которых требует времени, 

больших материальных затрат, ставятся на долгосрочный контроль. Это, как правило, во-

просы, связанные с ремонтом жилого фонда, благоустройством территории, ремонтом дорог.  

1. Всего поступило письменных обращений, в том числе: 
92 

коллективных 1 

повторных 0 

многократных 0 

без результатов 0 

по электронной почте 4 

по телефону  

2. Классификация письменных обращений:    
92 

письмо 0 

заявление 92 

жалоба 0 

3. По содержанию обращения: 92 

вопросы благоустройства 24 

вопросы жилищного хозяйства и строительства 13 

вопросы коммунального и бытового обслуживания 34 

вопросы содержания кладбищ 6 

другие вопросы 15 

3. Рассмотрено письменных обращений граждан 
92 

в том числе с выездом на место 
83 

4. Результаты рассмотрения: 
92 

положительное решение и разъяснено 60 

на контроле 32 

5. Сроки исполнения:  

в срок 92 

с нарушением срока 0 

с продлением срока 0 

неотвеченных (срок ответа не вышел) 0 

 



6. УЧАСТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРЯЗОВЕЦКОЕ. 

Ежегодно в рамках двухмесячника  по  благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния территории  городского поселения  Грязовецкое активное участие 

принимают не только жители города Грязовец, но и организации осуществляющие 

деятельность на территории Грязовецкого муниципального района. Так за период 2020 года 

выполнены работы по благоустройству: 

 благоустройство воинского захоронения на  территории Старого кладбища г. 

Грязовец ( ООО Газпром трансгаз Ухта Грязовецкое ЛПУМГ КС-17 ); 
 спил, кронирование и уборка аварийных деревьев на территории г. Грязовец 

(ОАО «Северное молоко); 
 обустройство площадки  для зрителей на территории парка по ул. Комсомольской 

(индивидуальные предприниматели г. Грязовец и г. Вологды); 
 установка сети уличного освещения на территории городского стадиона (ООО 

«Имидстрой»); 
 уборка сгоревшего дома (ООО «Торгсервис»); 
 восстановлена мемориальная доска на Камень на центральной площади г. 

Грязовец (ООО «Натрон»); 
 ремонт дорожного покрытия по улице Дачная (ООО «СГП»). 
 обустройство дороги  и территории на новом кладбище (предприниматели г. 

Вологды и Грязовецкого района) 
 

7. Задачи и перспективные направления социально-экономического развития  

городского поселения Грязовецкое га 2021 год. 

Основными задачами на 2021год являются: 

 укрепление доходной части бюджета за счет организации работы по оформлению 

объектов недвижимости имущества и выкупа земельных участков под строениями, 

обеспечения собираемости текущих платежей и организации работы по погашению 

задолженности физических лиц по налогам; 
 определение приоритетных направлений и целей использования финансовых 

ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств; 
 исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом; 
 совершенствование программно-целевого принципа планирования; 
 продолжение участия в проекте «Народный бюджет»; 
 проведение энергоэффективных мероприятий на территории городского 

поселения Грязовецкое, связанных с уличным освещением; 
 становление, развитие и эффективность работы КУ «Коммунальное городское 

благоустройство» 
 завершение мероприятий по Генплану; 
 проведение мероприятий, связанных с подготовкой открытия территории Нового 

кладбища; 
 завершение мероприятия по предоставлению земельного участка Комплексу для 

спортсменов и любителей «Вологодский областной военно-патриотический комплекс 

«Красная звезда»; 
 завершение процедур по межеванию участков, предоставляемым отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся  в  государственной  собственности 

на территории Вологодской области, бесплатно; 
 подготовка документов на Градсовет при Губернаторе Вологодской области по 

благоустройству: ул. Гагарина, ул. Обнорского, ул. Карла – Маркса; 
 выполнение Программы по расселению из аварийного и ветхого жилья; 
 повышение уровня доступности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, использования метода «обратной связи» в СМИ; 



 развитие ЖКХ, путем внедрения системы энергосбережения, проведения 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; 
 создание обстановки спокойствия на территории городского поселения 

Грязовецкое  и обеспечение гражданской безопасности; 
 обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путѐм создания 

безопасных условий движения на улично-дорожной сети. 

 

 

 


