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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15.03.2011                                                                                                                           № 19

Об отчете Главы города Торжка о выполнении плановых мероприятий в свете Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию 
Тверской области на 2010 год

Руководствуясь решением Торжокской городской Думы от 20.07.2010 № 325, заслушав и обсудив отчет Главы города Торжка Игнатова Е.И. о выполнении плановых мероприятий, вытекающих из Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области на 2010 год, Торжокская городская Дума п о с т а н о в и л а:
1. Отчет Главы города Торжка о выполнении плановых мероприятий, вытекающих из Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области на 2010 год, принять к сведению (прилагается).
2. Направить данный отчет в средства массовой информации города Торжка для опубликования и размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Председатель Думы                                                                                      Б.Н. Добродумов


  













                                                                                                            Приложение
 к  Постановлению Торжокской городской Думы 
                                        от 15.03.2011 № 19



ОТЧЁТ             
Главы города Торжка
Игнатова Евгения Ивановича
об итогах работы Администрации города
 за 2010 год

 Уважаемые  депутаты, 
руководители предприятий, представители общественности!

Сегодня мы  подводим итоги 2010 года, одного, возможно, из самых сложных для истории города. Год стал для новоторов сложным, но и одновременно показал, что даже в самые непростые годы  мы научились работать не только для выживания, но и определять ориентиры и ставить достаточно сложные задачи и рубежи для будущего, потому что мы понимаем, что работаем для будущих поколений новоторов и от нас сегодня напрямую зависит их будущее. Так основным из направлений и достижений года стала завершение многолетней работы над концепцией Генерального плана Торжка. Это был  этап плодотворного результативного труда, который способствовал впервые за многие годы не просто сохранению имеющегося положения, а уверенному прогрессу. Несмотря на всемирный экономический кризис и практически повсеместный спад производства, Торжок выстоял и результата работы за год говорят о том, что мы непросто сохранили многие позиции, но смогли решить проблемы, с которыми казалось бы уже и нереально было справиться, как, например, с завершением долгостроя и ввода в эксплуатацию плавательного бассейна. В  2010 году в Торжке происходили по большей части позитивные перемены практически во всех отраслях жизни, которые стали видны не только нам, новоторам, но и гостям нашего края, представителям высших кругов власти. Об этом свидетельствуют многочисленные награды и оценки экспертов, полученные городом за это время. Главным же достижением всей нашей совместной работы я бы назвал то, что мы сохранили у себя, не смотря на реформы и трудности, взаимопонимание на всех уровнях власти, добрые отношения и готовность помогать. Это главный ключ к созиданию и развитию! 
Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2010 года, оценить ту работу, которая была проделана нами для улучшения жизни в Торжке, а также поговорить о наших общих планах на будущее.   

1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА
Бюджетная политика  строилась, исходя из прогнозируемых доходных возможностей бюджета и межбюджетных отношений между областным и бюджетами муниципального образования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона № 131.
Если за период с 2002г. по 2005г. бюджет города увеличился на 130 млн. руб., то в период с 2006г. по 2009г. на 239 млн. руб. и достиг 528 млн. руб. по доходам.
Бюджет муниципального образования город Торжок на 2010 год по расходам составил 515 194 000 тыс. руб., в сравнении с предыдущим годом расходы бюджета сократились на 105 515 тыс. руб., преимущественно за счёт безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня, потому что действующая методика определения объёмов выделяемых трансфертов местным бюджетам Тверской области не отражает реальных, объективных экономических потребностей муниципальных образований (схема №1 «Динамика расходов бюджета за 2008-2010 годы»).  Поэтому расходы на финансирование тех статей бюджета, которые ранее субсидировались из областного бюджета легли на местный бюджет, тем самым сократив выделение средств на другие статьи (схема № 2 «Динамика расходов бюджета за 2008-2010 годы»).  	Бюджет города носит ярко выраженный социальный характер. На социально значимые отрасли, расходуется от 73 до 76% средств муниципального образования. Структура же расходов городского бюджета в сравнении с предыдущим годом не изменилась: по-прежнему большая доля расходов приходится на отрасли «Образование» и «Здравоохранение и спорт» (схема №3 «Структура расходов бюджета за 2010 год). Определены приоритетные статьи расходов бюджета – это, конечно, заработная плата, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания и медикаментов (схема №4 «Обеспеченность средствами первоочередных расходов бюджета»). По состоянию на 1 декабря 2010 года отсутствует кредиторская задолженность по выплатам заработной платы и оплате коммунальных услуг (схема №5 «Структура расходов бюджета»).
Бюджет города является одним из важнейших звеньев в работе администрации, он определяет возможности развития муниципального образования в целом и отдельных направлений в жизнедеятельности города, поэтому, несмотря на дефицит бюджета, выделяются средства на развитие города.   
Одной из острых тем является финансирование ремонта дорожного покрытия в городе. Все средства транспортного налога поступают в бюджет Тверской области. Выделение средств в последние годы на ремонт дорог осуществлялся только на капитальный ремонт по проектам. Для примера, стоимость проекта капитального ремонта дороги от въезда в город по Калининскому шоссе до площади им. ген. Воробьёва  составляет около 3млн. руб., а сама реконструкция около 70 млн.руб., понятно, что при тех средствах, которые может выделить бюджет на дорожное строительство провести данную работу невозможно. После многократных обращений в Администрацию Тверской области  в 2010г. был изменён порядок выделения средств и это позволило городу выиграть конкурс на ремонт дорог в 2010г. и привлечь дополнительно к 11.5 млн. руб. муниципальных средств 9.4 млн.руб. средств областного бюджета.
Система бюджетного регулирования, организованная государством, не в полной мере обеспечивает сбалансированность местных бюджетов. Поэтому для обеспечения сбалансированности бюджета, эффективности управления средствами местных бюджетов в интересах всего населения города, приходилось изыскивать дополнительные доходные источники. В результате  выросло поступление по доходам от использования имущества находящегося в муниципальной собственности (схема №6 «Структура налоговых платежей местного бюджета»).  Возросли доходы от арендной платы и права аренды за земельные участки, и на 1 декабря 2010 года составили 37 955 тыс. руб., что составляет 143% выполнения плановых показателей (схема №7 «Предоставлено в аренду земельных участков»). Наметился рост доходов в местный бюджет  и от арендной платы (схема №8 «Структура арендаторов»). За 10месяцев текущего года они составили 9 642,0тыс. руб., что составляет 80% от плановых показателей. Также от продажи арендованного имущества получено в местный бюджет 15595, 5 тыс. руб. 
 В целом говорить об исполнении бюджета Торжка по доходам и расходам ещё рано, но, несмотря на трудности, можно с уверенностью сказать, что муниципальное образование исполнит свои обязательства перед жителями города.

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
И КОРЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
 Начиная с 2008 года при активном участии населения города Торжка на основе анализа условий и ресурсов, рисков и возможностей развития города была проделана работа по определению основных направления стратегического развития города до 2020 года. Результат этой работы - Концепция Генерального плана города Торжка Тверской области, составной частью которой является Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на 2010-2020 годы. Концепция утверждена в 2010 году решением Торжокской городской Думы  от 23.09.2010 № 333. 
Одним из приоритетных направлений Стратегии является развитие промышленности. Промышленное производство, являющееся основной специализацией города, оказывает наибольшее влияние на социально-экономическое развитие города. На действующих крупных и средних промышленных предприятиях города работает более 60% от всех занятых в экономике города.
С целью привлечения инвесторов в администрации города разработан инвестиционный паспорт муниципального образования город Торжок, который ежегодно обновляется. Для потенциальных инвесторов в инвестиционном паспорте содержится информация о инвестиционных площадках со схемами под размещение промышленных площадок, туристического комплекса, комплексной многоэтажной и малоэтажной застройки.
Инвесторов, в первую очередь, привлекает выгодное географическое положение Торжка, развитая инфраструктура города, наличие сырья, добываемого на прилегающих территориях. 
Новые предприятия – это всегда новые рабочие места, дополнительные инвестиции, поступления налогов в бюджет. 
Приход в город новых инвесторов ведет к экономическому развитию территории. Одним из них является Санкт-Петербургская холдинговая компания ООО «СТОД», которая построила и ввела в эксплуатацию в г.Торжке предприятие по производству клееного бруса из шпона хвойных пород (LVL) и древесных топливных гранул (ДТГ) - филиал ООО «СТОД» в г. Торжке завод «Талион-Терра».            
В настоящее время на предприятии  работает  более 500 чел. 
Именно открытие данного производства позволило Торжку  в кризисный 2009 год, единственному из городов Тверской области, превысить показатели предыдущих лет по отгрузке промышленной продукции.
За 10 мес. 2010 года объем отгруженных товаров промышленными предприятиями города составил 4398,6 млн. руб. Доля отгруженных товаров промышленными предприятиями г. Торжка в общем объеме отгрузки предприятий Тверской области  составила 5,4% - это пятый результат после г. Тверь, Калининского района, Конаковского района, г. Ржева. 
На территории города в настоящее время осуществляется реализация еще двух инвестиционных проектов:
- строительство завода по производству блоков для дымоходных систем «Шидель» (в настоящее время выполнен первый этап строительства - производственно-административное здание, техническая инфраструктура);
- строительство комплекса по производству смазочных материалов «Шелл», открытие которого намечено в 2011 году;
Общий объем инвестиций составит более 100 млн. долларов США.  На данных предприятиях будет трудоустроено более 160 чел. 
Реализация этих двух проектов позволит получить дополнительные доходы в местный бюджет в размере 10 млн. руб. (от арендной платы за землю, от налога на доходы физических лиц - 1 млн. руб.).
Впервые Торжок был представлен на высоких инвестиционных Форумах. Администрацией города проведена большая работа, направленная на расширение рынков сбыта продукции как для крупных предприятий города, так и для малого бизнеса. Торжок в 2009 году был принят в Ганзейский Союз Нового Времени. Теперь у предпринимателей города возникли принципиально новые возможности для развития бизнеса, улучшения благосостояния жителей.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий города за 9 мес. 2010 года составили 487 млн. руб. , темп роста к 9мес. 2009 года  108,4%.
Открытие новых промышленных предприятий позволяет увеличивать уровень занятости населения. По г.Торжку уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7% (по области 1,3%). Ежегодно увеличивается размер заработной платы. В течение 9 мес.2010 года среднемесячная заработная плата работающих на промышленных предприятиях г.Торжка росла более высокими темпами (113%), чем в целом по Тверской области (110,4%) и составила 14078,7 руб. -  это второй результат среди городских округов (после г.Тверь-19326 руб.) и восьмой среди всех муниципальных образований Тверской области после Удомельского района,  г.Тверь, Кесовогорского, Конаковского, Калининского, Бологовского, Ржевского.
Однако, Торжок испытывает недостаток квалифицированных трудовых ресурсов, который обусловлен миграцией лучших кадров в более крупные центры (Тверь, Санкт-Петербург, Москва). Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях и в организациях города за 9 мес. 2010 года снизилась, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 0,3 тыс. чел. и составила 15 тыс.чел. Чтобы изменить данную ситуацию г. Торжок стал участником Региональной программы Тверской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. На сегодняшний день в г.Торжок прибыли 75 участников Программы и 77 членов семьи участников Программы переселения, общее число прибывших составляет 152 чел.).
Все эти годы город вёл активный поиск инвесторов. 
Все предпосылки для этого у Торжка имеются: газификация, и соответственно, обеспечение предприятий недорогим газовым топливом, город имеет удобное географическое положение между двумя крупными областями Центрального федерального округа, автомобильное и железнодорожное сообщения, возможность использования воздушной авиации.
В своей дальнейшей работе администрация города будет продолжать активную работу по привлечению инвестиций в нашу экономику. В современных условиях этот путь является одним из рациональных для решения внутренних вопросов и взаимовыгодного сотрудничества территорий. 

3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
	Уровень жизни населения стабильно повышается. Основными источниками доходов  является заработная плата и пенсия. Среднемесячная заработная плата по городу за период с 2006 по 2010 годы выросла более чем в 2  раза. За 9 месяцев 2010 года размер среднемесячной заработной платы составил 14 079  рублей.

4. ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ
По-прежнему решение демографической проблемы продолжает оставаться актуальным. Меры, принимаемые правительством по увеличению детских пособий, выплате материнского капитала на рождение второго ребенка, а также улучшение социально-экономического положения в стране в целом, безусловно, способствуют исправлению ситуации. Администрация города со своей стороны старается также повлиять на улучшение демографической ситуации. 
В 2010 году в городе родилось  508 малышей, зарегистрировано 417 браков.
В последние годы в городе перестала снижаться численность населения, которая составляет на 1 октября 2010 года 48,1 тыс. человек.
5. ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО
В городе разработаны и действуют  Программы комплексного развития систем электро- и теплоснабжения, рассчитанные на реализацию до 2025 года.  Согласно им, модернизации и реконструкции подвергнется 100% электросетевого хозяйства и теплоснабжающего комплекса. В 2010 году сети электроснабжения города переданы в аренду ОАО МРСК Центра – это даёт возможность городу экономить бюджетные средства на их содержание и провести модернизацию за счёт данной организации. Модернизация затрагивает и теплоснабжающий комплекс – в 2010 году определена земельная площадка для строительства новой блочно-модульной котельной в районе Калининского шоссе. В целях реализации программы «Реконструкция, модернизация коммунального комплекса», предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства в течение отчётного периода производились работы по замене ветхих сетей водопровода, прокладка новых наружных сетей водопровода и канализации, а также замена ветхих теплотрасс на многих улицах города и прочие работы. Только в  2010 году  проведён капитальный ремонт тепловых сетей на сумму более 8,5 млн. руб., водопроводной и канализационной сетей  – на общую сумму   2 596, 32 тыс. руб. 
В течение всего периода предприятия жилищно-коммунального комплекса строили свою работу в условиях становления жилищного самоуправления. Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Продолжался процесс формирования конкурентной среды в отрасли,  дальнейшего развития жилищного самоуправления.
В рамках реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 2007-2010 году проведены следующие мероприятия.
В настоящее время в городе созданы 55 ТСЖ (товариществ собственников жилья), под их управлением находятся 70 домов. В ведении УК (управляющих компаний)- а их в городе 7 , из них 6 частных и 1 муниципальная, - находятся 605  многоквартирных жилых домов.
В 2010 году 1, 500 млн. руб. рублей было выделено на капитальный ремонт муниципального жилья:  в 4 домах был проведён необходимый ремонт (2 квартиры детям-сиротам, восстановлена квартира после пожара, отремонтирован аварийный дом, восстановлен лифт в доме №14 по Калининскому шоссе).
В настоящее время подготовлена заявка для дальнейшего участия в  программе  капремонта 69 многоквартирных жилых переселения из ветхого и аварийного жилья.
В прошлом году было отремонтировано 5 км городских дорог  на ул.Старицкой, Гражданской, Энгельса, Дзержинского, Красноармейской, Ленинградское шоссе и ряде других.
Динамика работы по строительству и капитальному ремонту  в период с 2006 по 2010 годы:
Год
Выполнено работ (тыс. руб.)
Площадь выполненных работ
2006
2 609, 945
18 008 кв. м
2007
14 657,0
41 640 кв. м
2008
6 563,3
18 173 кв. м
2009
8 492, 9 + 6 438, 8 (ямочный ремонт)
13 191 кв. м
2010
20 966, 525
22 841 кв.м
Остаётся пока незакрытым вопрос о ремонте дорог и тротуаров в городе Торжке на многих второстепенных улицах. К сожалению, региональные программы по софинансированию строительства и ремонта дорог нацелены на магистральные улицы, по которым проходит общественный транспорт. В настоящее время администрация города предпринимает усилия по включению в программу и ряда других улиц. В планах 2011 года – проведение капитального ремонта автомобильных дорог города на общую сумму 73 506, 3 тыс. руб., общей протяжённостью 9, 066 км.
	
6. ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО
	Администрация города прилагала немалые усилия для решения одной из главных проблем – жилищной. 
Согласно жилищного законодательства, администрация города осуществляет принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, согласно оснований указанных в ст. 51 Жилищного Кодекса РФ. 
По состоянию на 01.11.2010  в очереди на предоставление жилья состоит 633 человека. Поставлено на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения за счет средств федерального бюджета– 52 ветерана, из них 36 уже получили субсидию на приобретение жилого помещения и приобрели жилье. 
Поставлено на  городскую очередь в качестве нуждающихся в получении жилья 55 чел. 
 Не уменьшается количество детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Всего очередь из таких нуждающихся  65 человек,  в том числе в этом году признано 6 человек.  
В марте 2010 года в муниципальную собственность принято общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 109а. По состоянию на 01.12.2010 оформлено 78 договоров найма жилого помещения в указанном общежитии, в т. ч. 65 с работниками муниципальных предприятий и организаций.
Разработанная Комитетом городская целевая Программа  «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы  МО город Торжок на 2008-2011 годы» в 2010 году предусматривала  участие 3-х человек. На реализацию Программы в 2010 году утверждено  1200,0 тыс. руб. и размер  субсидии на одного участника  Программы 400 ,0 тыс. руб. Фактически на указанную Программу выделено 400,0 тыс. руб. по причине  перераспределения денежных средств на другие статьи расходов местного бюджета. В 2010 году по указанной Программе приобретена одна квартира работником МУ «Торжокская ЦРБ».
В 2010 году в рамках реализации программы «Адресная программа  Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 год»  расселены четыре дома, признанных аварийными в 2003 году. Гражданам, зарегистрированным в указанных домах, предоставлены жилые помещения в новостройке по ул. Старицкая, д. 102а. Всего по данной Программе переселено 11 семей.
Вопросы обеспечения жильем граждан города стоят очень остро. Для их решения необходимо планировать выделение денежных средств местного бюджета на участие в  федеральных и областных Программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также на приобретение жилья для остронуждающихся, имеющих право на внеочередное предоставление жилой площади.
Стоит отметить успешную реализацию программы «Жилище», предусматривающую подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей». Свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилья в 2010 году получили 3 молодые семьи, сумма субсидии на каждую семью из бюджетов всех уровней составила чуть более 1 млн. рублей. За время действия программы «Обеспечение жильём молодых семей»  господдержку получили 12 семей новоторов. Всего же на очереди в настоящее время состоит 32 молодые семьи. Данная программа продолжает работать, возрастной ценз её участников увеличен теперь до 35 лет. Результаты есть, поэтому мы намерены продолжать эту работу и далее.
В связи с недостатком жилья на вторичном рынке, приоритетное направление в городе за эти годы получило новое жилищное строительство. Работа пошла путём определения площадок под строительство многоэтажных домов, площадок для комплексной застройки жилыми домами в городе. (таблица №9).
Всего за период с 2005 по 2009 годы построено и введено в эксплуатацию на территории города почти 40 тыс. кв.м. жилой площади. Наиболее благоприятным в этом отношении оказался 2007 год – в этот период в эксплуатацию было введено 13 696 кв. м.
2006 г. – 5 169 кв.м.	
2007 г. – 13 696 кв.м.
2008 г. -  10 984 кв.м.
2009 г. - 5702 кв.м
За 11 месяцев 2010 года введено в эксплуатацию 3 961,7 кв. м жилья – это жилой дом на 18 квартир по 1-ому пер. Металлистов, д.7, в декабре будет сдан такой же дом. Более 3 000 кв. м в 2010 году – это индивидуальная жилая застройка.
В 2006-2010 году построено 86 индивидуальных домов и 14 многоквартирных домов.
В планах 2011 года – начало строительства такого важного для города объекта, как детский сад на Калининском шоссе и выполнить проектирование на строительство нового здания детской поликлиники.
За счёт местного бюджета специализированной службой планируется оформление документов для бесплатного предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям, работникам бюджетной сферы, малообеспеченным гражданам.
В течение следующих лет все обозначенные проекты в сфере строительства продолжат свою реализацию.

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из важнейших направлений работы в Торжке являлось благоустройство города.  Администрация города работает над созданием  комфортной среды для проживания и привлекательности города, над его чистотой и озеленением. В плане комплексного благоустройства проводятся  мероприятия по уборке улиц, содержанию автобусных остановок, ликвидации несанкционированных свалок. Общая убираемая площадь составляет 963, 7тыс. кв. км. Дважды в год, весной и осенью, постановлением Главы города объявляются двухмесячники по уборке города. Закреплённые территории убирают предприятия, организации, учреждения, а также предприниматели и жители города. В городе на спонсорские средства произведены работы по созданию нового парка в микрорайоне «Южный». Разрабатывается план по благоустройству и использованию Городского вала. 
 
8. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Важнейшими отраслями жизнеобеспечения населения являются транспорт и связь. Обеспечение населения транспортным обслуживанием на городских  маршрутах является полномочиями города, за междугородные перевозки отвечает региональная власть.
Торжокское пассажирское автотранспортное предприятие постоянно работало в сложных условиях: сказывался износ подвижного состава и ремонтной базы. В последние годы  предприятие начало обновление автобусного парка и в 2010 году приобретено 4 новых автобуса, что позволит улучшить условия и работу пассажирского автотранспорта. 
Для разгрузки пассажирского потока и удобства новоторов в выходные дни в этом году открыто дополнительно 5 новых маршрутов. Также для улучшения транспортного обеспечения новоторов в городе  работают  маршрутные такси. В последние годы частный таксопарк  значительно вырос. Теперь стало доступным и безопасным  для новоторов в любое время суток воспользоваться услугами такси.
 В 2011 году социально-значимые маршруты будут продолжать работать и число их увеличится.

9. СВЯЗЬ
Связь в городе осуществляется со стационарных и мобильных телефонов. Основным оператором на рынке услуг электросвязи является  Тверской филиала «Центр-Телеком».ОАО «Центр-Телеком», осуществляющее обслуживание стационарных телефонов, планово увеличивает зоны обслуживания. Мобильная связь осуществляется по всему городу 4 операторами сотовой связи: «МТС», «БиЛайн», «МегаФон», ТЕЛЕ-2.
Администрация города Торжка совместно с ЗАО НИИ ЦПС  проводит масштабную работу по обеспечению доступа к сети Интернет через оптоволоконную сеть. Работа, проведенная ЦПС по прокладке оптоволокна, уже связала все муниципальные предприятия и учреждения города. В дальнейшем эта работа будет продолжена на весь город, для всех горожан. В базовой школе № 5 по патронажем  научной организации идет обучение школьников современным информационным технологиям.
Так, планомерно решается задача, поставленная Президентом РФ Медведевым Д.А., касающаяся развития информационного общества и перевода муниципальных услуг в электронный вид. 

10. ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
За последнее время произошли кардинальные изменения во взаимоотношениях между властью и бизнесом. И это положительным образом отразилось на развитии малого и среднего предпринимательства в городе: Ежегодно увеличивается количество субъектов малого предпринимательства, растет численность занятых в этой сфере деятельности людей.
В городе есть хороший потенциал людей, благодаря которым с каждым годом всё больше развивается предпринимательское движение. В настоящее время численность индивидуальных предпринимателей составила 1045 единиц, количество малых предприятий - 400, всего в малом и среднем бизнесе занято 8,5 тыс. человек   (54% от занятых в экономике города).  Малым бизнесом охвачены практически все отрасли экономики: промышленность, торговля, бытовые, транспортные, жилищно-коммунальные услуги и т.д. Малый бизнес вносит ощутимый вклад в пополнение доходной части бюджета города.  
Придавая особую значимость данному сектору экономики, администрация города проводит работу, направленную на поддержку развития малого бизнеса.. Были проведены организационные мероприятия по упорядоченью торговли.  Проведена работа по замене старых  киосков на современные по всему городу, что заметно улучшило общий интерьер города и условия продажи товаров жителям.  В городе все годы активно работал Совет по малому предпринимательству, который был связующим звеном между предпринимателями города и администрацией.  Для улучшения обслуживания населения  ежегодно в городе проводились конкурсы: «Лучшее новогоднее оформление предприятия», «Лучший парикмахер», Лучшее предприятие общественного питания», «Лучший продавец».
В 2008 году Решением Торжокской городской Думы  была утверждена городская целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Торжок на 2008-2010 годы». 
Основные задачи этой целевой программы  в 2010 году были выполнены. Губернатором Тверской области была дана высокая оценка работе администрации города, проводимой в области развития предпринимательства. 
Администрация города ежегодно принимает участие в конкурсе  по предоставлению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по поддержке развития малого предпринимательства в Тверской области (таблица 10):

Объем финансирования ГЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Торжок на 2008-2010 годы»

средства местного бюджета, руб.
средства областного бюджета, руб.
2008 год
40000,00
300000,00
2009 год
216868,57
757600,00
2010 год
200000,00
597872,00

Важным аспектом работы администрации в данной области  является - информирование и консультирование предпринимателей о действующих видах поддержки на федеральном, областном и местном уровнях. С этой целью проводилось информирование через  сайт администрации города Торжка  в сети «Интернет» и местные СМИ, было проведено городское совещание с представителями городского бизнес сообщества. В настоящее время ведется работа по разработке городского бизнес – портала.
Для поддержки предпринимателей в городской библиотеке открыт информационный центр. Ежегодно проводятся семинары по обучению предпринимателей с привлечением высококвалифицированных специалистов, проводится обучение старшеклассников школ города основам предпринимательской деятельности.  Представленная работа позволила даже в условиях кризиса продолжить развиваться малому предпринимательству города.     
	
11. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	 
11.1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Организацией социальной защиты населения города в настоящее время осуществляется администрацией города, территориальным отделом социальной защиты населения города Торжка Тверской области, государственным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения", ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (соцприют), ГУ «Торжокский психоневрологический интернат», ГОУ «Торжокский детский дом».
Администрацией города разработана городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Торжка на 2010-2012 годы».
В соответствии с этой программой  оказывается адресная материальная помощь  за счёт средств городского бюджета:
1. 1714 новоторам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 2 131тыс.рублей (на лечение, приобретение предметов первой необходимости, одежды в результате потери жилых помещений и имущества при  пожарах, и д.р.): (таблица 11)

2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
(на 1.12.2010)
Кол-во
(чел.)
Сумма
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
17
150000
41
209700
754
613132
852
662300
894
в т ч.
43 ветеранам ВОВ
878900
в т.ч. 299000
ветеранам ВОВ
Так, только на лечение 46 детей и инвалидов за весь период оказана помощь на общую сумму 521 тысяча рублей (помощь от 10 до 30 тыс. руб.) 
Также выделяются средства на приобретение путёвок в летние оздоровительные лагеря для детей работников учреждений, финансируемых из средств местного бюджета (таблица 12): 

2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Кол-во
(чел.)
Сумма
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
Кол-во
(чел.)
Сумма
(руб.)
23

ООО «Санаторий
Митино»
193200
19

ООО «Санаторий
Митино»
199500
40
ООО «Санаторий «Верхний Бор»(Ржев) 
499500

38
ООО
«Санаторий «Верхний Бор»(Ржев)
489000
39

ООО «Санаторий
Митино»
495495

За 5 лет 159 детей, учителей, воспитателей, нянечек, работников культуры и спорта, состоящие в диспансерном учете,  отдохнули и получили лечение в санаториях.  
На эти цели из местного бюджета израсходовано 1млн. 876тыс. 695 руб.
Особое внимание администрация города уделяет работе с ветеранами Великой Отечественной войны и пенсионерами.
Большая работа проведена к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Так, торжественно вручены 1801 юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
43 ветеранам Великой Отечественной войны оказана адресная материальная помощь из средств местного бюджета на ремонт жилья в сумме  299 тысяч рублей, из средств областного бюджета – 247тыс.164 руб. 
Администрация города поддерживает ветеранские организации, местные отделения, объединяющие людей с ограниченными возможностями, проводятся совместные мероприятия, встречи, «круглые столы».
На проведение совместных мероприятий с  общественными организациями из местного бюджета выделяются средства (таблица14):
Наименование организации
2007 год
Сумма (руб.)
2008 год
Сумма (руб.)
2009 год
Сумма (руб.)
2010 год Сумма (руб.)
(план)
Торжокской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
(7500 членов в 55 первичных ветеранских организациях)
170000
280000
300000
350000
Торжокской местной организацией Тверской областной организации инвалидов «Всероссийского ордена Красного Знамени общества слепых» 
(280 инвалидов по зрению)
-
10000
10000
25000
Торжокским местным отделением Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(68 инвалидов по слуху)
-
5000
6000
14000
Торжокским отделением Тверской областной Общественной организации Всероссийского Общества инвалидов 
(172 инвалида)
-
5000
9000
20000
	
Ко Дню пожилого человека оказана помощь 817 пенсионерам на общую сумму 235тысяч 900 рублей.
В 2010 году на газификацию домов оказана адресная социальная помощь 2 гражданам с низким доходом на сумму 59тыс. 400 руб.	 

Отчётный период стал временем большого прорыва в развитии отраслей здравоохранения и образования в результате реализации национальных проектов и целевой поддержки со стороны администрации города.

11.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Администрацией города и руководством Торжокской ЦРБ с целью исполнения задач, поставленных национальным проектом, были разработаны соответствующие нормативно-правовые документы, по которым и осуществлялась вся работа. В МУ «Торжокская ЦРБ» трудятся 519 врачей, среднего и младшего технического персонала. 
В 2010 году в отрасли здравоохранения активно проводились ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы ЦРБ. На эти цели из областного и муниципального бюджетов выделялись немалые дополнительные средства. В этом году обучение врачей и медицинского персонала благодаря, в том числе, системе дистанционного обучения  55  медработников в течение 2010года повысили свою квалификацию.
В течение  2010 году проведен ремонт детской поликлиники, на эти цели было израсходовано более 1 млн. рублей. Также проведён косметический ремонт в травматологическом отделении взрослой поликлиники, выполнен капитальный ремонт входной группы, всего на общую на сумму более 1.5 млн. рублей. На средства, полученные по родовым сертификатам, было закуплено оборудование на сумму более 3 млн., в том числе аппарат для ультразвукового исследования ( 2.6 млн. рублей).
В 2010 году получена лицензия на работу с 3 и 4 группой, т.е. с опасными инфекциями, без которой   дальнейшая деятельность  самой больницы была бы невозможной.
В течение 2010 года выполнен ряд противопожарных мероприятий в детской поликлинике, в том числе установка пожарной сигнализации,  за счёт средств местного и областного бюджета на сумму 994,4 тыс. рублей. На средства РФПМ закуплена гистеропомпа со стоматическим управлением для гинекологического отделения 
Многие положительные изменения в отрасли здравоохранения в городе произошли благодаря реализации национального проекта «Здоровье», начатой с 2006 года и проводимой по нескольким направлениям.
Во-первых, это дополнительная диспансеризация работающих граждан. В 2010 году 1800 человек прошли дополнительную диспансеризацию.   
В 2010 году продолжалась работа по иммунизации населения и на настоящее время проведена в полном объёме.
Наряду с положительными изменениями, в сфере остаётся и ряд нерешённых проблем, следствием которых стала неукомплектованность кадрами. В настоящее время укомплектованность медицинских учреждений участковыми врачами-терапевтами, педиатрами, участковыми медицинскими сёстрами составляет 75,8 %. Проблемным остаётся вопрос нехватки специалистов младшего и технического персонала 
Основной проблемой в течение нескольких последних лет было дополнительное лекарственное обеспечение. Для её решения благодаря администрации города  сохранена специализированная муниципальная аптека, налажен автоматизированный учёт лекарственных препаратов. К сожалению, продолжаются  жалобы населения по обеспечению  препаратами сахароснижающих и бронхолитических средств. Благодаря выделению дополнительных  средств администрацией города из местного бюджета, острота проблемы снята.
 В этом году отделение лечебной физкультуры и спортивной медицины  переехало в новое здание водно-оздоровительного комплекса «Дельфин».  Торжокская ЦРБ в этом году получила международный диплом организации ЮНИСЕФ, находящейся под эгидой Всемирной организации здравоохранения и ООН «Больница, доброжелательная к ребёнку». Это единственная ЦРБ, получившая такой статус. Назрела необходимость принять межмуниципальное соглашение по работе скорой медицинской помощи обслуживающей как население города, так и района с целью  софинансирования расходов, к сожалению, бремя которых несёт только городской бюджет. 

11.3. ОБРАЗОВАНИЕ
В связи с реализацией национального проекта «Образование» и президентской инициативы «Наша новая школа» происходят изменения во всей системе образования, которые затронули всех участников образовательного процесса - детей, родителей, педагогических работников.
В настоящее время система образования города Торжка, как и Тверской области в целом, переживает динамичный этап развития. Идёт обновление структуры образовательных учреждений, содержания образования, принципов финансирования, системы управления. Развивается инновационная деятельность образовательных учреждений.	
Численность работников учреждений образования  составляет - 1100 человек.  
Все учреждения образования (а их всего 27) финансируются за счёт бюджетных средств, доля которых в общем объёме финансирования составляет 100%. Затраты на содержание учащихся постоянно растут. Использование механизма нормативного  подушевого финансирования сделало граждан реальными распределителями средств бюджета, выделяемого обществом на образование их детей.
С каждым годом улучшается материально-техническая база школ. В 2010 году проведён капитальный ремонт пристройки гимназии №2, на сумму более 2 млн. рублей. Идёт ремонт дополнительной группы детского сада№12, приобретена новая мебель. Завершен капитальный ремонт детского сада №10,общие затраты составили порядка 8 млн. рублей. В детском саду №14 проведена замена оборудования пищеблока, решён вопрос замены оборудования на пищеблоке в средней школе №5, проведён ремонт отопительной системы в средней школе №6. Всего на эти цели было выделено 2, 2 млн. руб.
Одним из критериев оценки качества преподавания и мастерства учителя становятся результаты Единого государственного экзамена обучающихся. В 2010 году процедуру итоговой (государственной) аттестации прошли 224 выпускника школ.К государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов были допущены 100%  выпускников. Результаты ЕГЭ показали, что показатели обучающихся  города 2010 года по большинству предметов, в том числе по русскому языку и математике, химии и биологии, литературе и истории выше, чем по Тверской области. Успеваемость обучающихся в городе  держится стабильной в течение 3 лет и составляет 99%, качество знаний -  51,4%
Выпускники, оканчивающие школу с золотой и серебряной медалями, - также результат труда учителей. Из 224 выпускников 2010 года 9 учащихся получили золотые медали, 13 серебряные, все они подтвердили результаты своей учебной деятельности, поступив в высшие учебные заведения.
Успешной деятельности образовательных учреждений способствует информатизация. В 2010 году 3 информационных центра начали успешно функционировать в базовых школах. На сегодняшний момент информационное обеспечение большинства школ, прежде всего базовых, обогатилось.
Имеющаяся в городе сеть ДОУ не позволяет обеспечить доступности получения качественного дошкольного образования. Детские  сады посещают 70% дошкольников, и этот показатель  низкий. А значит - проблема предоставления новых дошкольных образовательных услуг требует большей активности в принятии новых управленческих  решений. Возникла острая необходимость развивать совершенно новые модели дошкольного образования в городе. В планах – дальнейшие меры по увеличению мест в детских садах.
Решая проблему доступности дошкольного образования, администрация района регулирует родительскую плату за содержание детей в ДОУ. Она не повышалась уже 2 года и сейчас не превышает 20% от стоимости общего содержания ребёнка в дошкольном учреждении. Малообеспеченные работники детских садов и многодетные семьи полностью освобождаются от  платы за содержание детей в детском саду.
Ежегодно обновляется содержание дошкольного образования, в каждый ДОУ   приобретены компьютеры и принтеры. 
Одна из приоритетных задач отдела образования – организация летнего отдыха и занятости детей и подростков. В городе сложился положительный опыт по организации труда, отдыха и оздоровления учащихся.
В этом году в течение 3 смен при школах работали лагеря дневного пребывания, охват детей этой работой с каждым годом возрастает. 1096 детей, это 100% от плана смогли бесплатно воспользоваться услугой оздоровительного отдыха. Продолжилась работа по отдыху учащихся и в период осенних каникул: 500 детей  смогли с пользой провести время в пришкольных лагерях.

11.4.  КУЛЬТУРА, МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ ГОДА
В целях создания благоприятных условий для организации культурно-досуговых мероприятий для населения города, на протяжении последних лет уделялось большое внимание укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Так в 2009-2010 году:
- проведены ремонтные работы в помещениях Городского Дома культуры и библиотеки на общую сумму 1млн. 800 тыс. рублей;
-изготовлена новая одежда для сцены городского Дома культуры на сумму 800тыс. рублей;
- приобретены костюмы для ансамбля «Субботея» на сумму 95 тыс. рублей;
-заменена входная группа филиала библиотеки на  Ленинградское шоссе – 45 тыс. рублей;
- приобретена мебель для фойе городского Дома культуры и Детской школы искусств 150 тыс. рублей.
В городе принята и работает  городская целевая  программа «Развитие и поддержка отрасли культуры муниципального образования город Торжок на 2010-2012 годы». Растёт количество и повышается уровень проводимых для населения мероприятий. Всего учреждениями культуры  было проведено мероприятий: 2008г. – 271, 2009 г. – 280, 2010 г. – 286. Рост количества проведенных мероприятий связан с развитием и внедрением новых направлений деятельности, досуговых форм, праздников.
На базе наших учреждений культуры  проводятся не только городские мероприятия, но и региональные. 
Так в 2010 году в Торжке проведены: зональный конкурс-фестиваль театрального искусства, чемпионат области по бально-спортивным танцам, областной фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния». Впервые Торжок вошёл в программу Министерства культуры РФ «Искусство малым городам России», в рамках которой состоялся фестиваль симфонической музыки «Сентябрьские вечера».
Отдел культуры тесно сотрудничает с общественными творческими объединениями города и оказывает им поддержку.  При участии литературного творческого объединения «Тверца» прошла Неделя литературы и искусства, посвящённая А.С.Пушкину. А выставки общественного объединения «Торжокские мастера» поразили своим искусством не только жителей города и туристов, но и жителей Финляндии, т.к. выставка лоскутного шитья в рамках программы культурного обмена с городом-побратимом Савонлинна успешно прошла в 2010 году.
При поддержке администрации города уже в 4-ый раз прошёл  зимний историко-патриотический фестиваль клубов реконструкции «Тризна».
Особенно значимыми для Торжка были мероприятия, посвящённые 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.  На подготовительном этапе издана книга «Торжок-прифронтовой город». Это коллективный труд сотрудников Всероссийского историко-этнографического музея и архива нашего города. 
В 2010 году в период подготовки и празднования 65-летия Победы  
 были отремонтированы мемориалы  погибшим воинам и внесены 278 новых имён новоторов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Широко и торжественно прошли праздничные мероприятия 9 мая. Всем ветеранам уделено повышенное внимание. В рамках Дней славы прошли встречи с ветеранами и участниками войны, где им вручены подарки, а 9 мая для всех участников мероприятий ОАО «Пожтехника» приготовило праздничное угощение на площади 9 Января (фото по Дню Победы).
Творческие коллективы города активно участвуют в мероприятиях  различного уровня. Так в этом году ансамбль «Субботея» (руководитель Емельянов Б.Н.) стал лауреатом Международного фестиваля ансамблей народной музыки в г. Ржеве «Играй, гармонь!", а народный цирк «Юность» МУ «Городской Дом культуры» завоевал гран-при международного фестиваля любительских цирков в Санкт-Петербурге.
При администрации города создан Совет по культуре и туризму. На заседаниях Совета рассматриваются и анализируются проблемы в сфере культуры и туризма.

12. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Ещё одним приоритетным направлением работы администрации города за прошедший год являлось развитие туристической отрасли. Свидетельством этому является разработанная и принятая Стратегия Генерального плана развития города, где основной целью является превращение Торжка в развитый туристический центр Тверской области. В этом году утверждена   городская целевая программа  «Развитие туризма в муниципальном образовании город Торжок  на 2010-2012 годы», признанная комитетом по туризму Тверской области лучшей в регионе.
Если судить по количеству туристов, ежегодно посещающих наш город, то Торжок занимает в Тверской области одно из лидирующих мест. Туристический поток постоянно увеличивается и в среднем составляет около 80 тысяч туристов в год. 
При Главе города с 2008 года работает Координационный Совет по культуре  и туризму. Одним из основных вопросов работы Совета в 2010 году стала разработка Плана благоустройства и содержания основного обзорного туристического маршрута по городу. В настоящее время  коммунальные службы города приступили к реализации плана, предложенного Советом.
В рамках программы  организован и проведён городской туристический слёт, в котором приняли участие все образовательные учреждения города.
Большое внимание уделяется событийному туризму. В городе традиционно проводятся привлекательные для туристической индустрии мероприятия с  использованием исторических декораций древнего кремля и музея деревянного зодчества Василёво.  
Неоднократно город становился победителем туристического фестиваля «Купеческий караван» в Василёве. Традиционным в городе стал и зимний фестиваль историко-патриотических клубов реконструкции «Тризна» на Городском валу.

13. СПОРТ, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
По данным направлениям работают городские целевые программы:
«Молодежь Торжка», «Развитие физической культуры и спорта в городе Торжке на 2008-2010 годы». 
В сфере молодежной политики мы придерживались устойчивых приоритетов в работе, таких как патриотическое воспитание, политическая активность молодежи, социальная и профориентационная направленность, развитие творческого потенциала. За последний год заметно обновился и расширился актив молодежи. Плодотворно работает молодёжный совет при Главе города. 
Особое значение  придавалось патриотическому направлению в воспитании молодёжи от 14 до 30 лет, формирующее не только любовь к России и родному краю, но активную гражданскую позицию, ответственность за выбор завтрашнего дня. Наиболее популярными и эффективными мероприятиями в данной сфере стали День молодого избирателя, участие в областном Дне призывника, спартакиада допризывной молодежи, мероприятия, посвященные Дню Победы (праздничное шествие молодёжи, легкоатлетическая эстафета); участие в областном Дне герба и флага Тверской области; подготовка и проведение акций «Мы тебя помним, солдат!», «Свеча памяти»,  «Георгиевская ленточка».
 Традиционно мы вместе с  молодёжью обсуждаем актуальные вопросы нашей жизни на совместных встречах в рамках программы «Диалог с властью». Мне всегда интересно пообщаться с молодыми людьми, узнать их позицию и отклики на проводимую в городе работу. 
В 2008 году была утверждена городская целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в г. Торжке на  2008-2010 годы». В течение всех 3-х лет оказывалась стабильная поддержка традиционно-сложившимся видам спорта и 14 федерациям, в которых на постоянной основе занимаются более 6 тысяч человек: это футбол, хоккей, самбо, дзюдо, спортивная акробатика, бокс, тяжёлая и лёгкая атлетика, волейбол, шашки, шахматы. Были проведены традиционные турниры – наши визитные карточки – Всероссийский традиционный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Героя РФ, заслуженного военного лётчика, генерал-майора Воробьёва Б.А. и турнир по армейскому рукопашному бою в честь героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика генерал-полковника Павлова В.Е.
Главное достижение в этой сфере - развитие инфраструктуры отрасли, предоставление новых площадей для занятий спортом. Одним из ярких событий в спортивной жизни города в этом году  стали открытия сразу 3-х спортивных сооружений. Администрация города будет продолжать работу в этом направлении -  и уже подана заявка на установку искусственного покрытия футбольного поля стадиона «Юность». В зимний сезон 2009-2010 года в городе были обустроены и работали 8 катков, оборудована лыжная трасса.
Результатом особого внимания к спорту в районе являются высокие показатели в спорте и достижения наших спортсменов: Воробьёв Николай, Баранова Ольга, Сальникова Алина и многие другие спортсмены города неоднократно становились призёрами не только областных соревнований, но и всероссийских и международных. Поздравляем ребят и гордимся ими.

14. РАБОТА по обеспечению безопасности жизнедеятельности жителей города
В 2010 году  выделены денежные средства  на ремонт и подготовку  к открытию здания МРЭО, в настоящее время ведется ремонт помещения милиции общественной безопасности на сумму 1млн. 300 тыс. рублей. В этом году открыто 2 участковых пункта милиции. Сотрудникам ОВД, находящимся в командировке в Чеченской республике, регулярно оказывается гуманитарная помощь.
Администрация города активно взаимодействует с органами внутренних дел, в первую очередь, по линии охраны общественного порядка. В соответствии с городской целевой программой «Усиление борьбы с преступностью» и с целью оказания помощи милиции общественной безопасности по поддержанию порядка на улицах города создана и работает добровольная народная дружина в количестве 15 человек, руководитель Иващенко Григорий Петрович.
В 2010 году продолжалось реформирование Торжокского городского звена Тверской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Основной причиной преобразований явилось то, что население и экономические структуры города фактически оказались не- готовыми к новым условиям резкого сокращения функций государства и передаче большинства из них в руки частного бизнеса и гражданского общества. 
Учитывая характер сложившейся ситуации, была поставлена задача проведения мероприятий, в результате которых Торжокское городское звено должно стать:
- гибким, маневренным, оперативно-мобильным, способным выполнять задачи по защите населения и территорий при любых вариантах развития чрезвычайных ситуаций.
Первым шагом администрации города Торжка стало  реформирование системы управления: создано Управление по делам ГО и ЧС г. Торжка.
Следующим шагом стало создание Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования и подготовка помещений для единого органа управления в чрезвычайных ситуациях.  
Проведенные на базе Управления по делам ГО и ЧС г. Торжка сборы руководящего состава  начальников ГУ МЧС ЦФО 25 мая 2010 года показали правильность принятых решений. 
В соответствии с муниципальным заданием администрация города профинансировала 1050 выездов спасателей и в полном объеме работу ЕДДС. Это позволило в значительной мере снизить социальное напряжение и сохранить безвозмездную социальную помощь населению города, при этом спасаются десятки человеческих жизней ежегодно. 

15. РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В течение последних лет  администрация города активно сотрудничала с различными общественными организациями, более того - способствовала их появлению. 
Так, в эти годы вёл свою работу Общественный Совет при Главе города, его председатель – Черноволенко Юрий Алексеевич. Создан он был для того, чтобы активизировать работу общественности города, привлечь её к решению острых проблем современности, требующих голоса не только руководителей города, но и самого населения. 
На заседаниях Общественного Совета обсуждались вопросы о работе ОВД, о льготном лекарственном обеспечении, о бюджетной обеспеченности муниципального образования и другие. Обращения Совета по многим проблемным вопросам жизни в городе направлялись в вышестоящие органы власти и дали свои результаты. Хочется, чтобы в будущем работа Общественного совета была такой же продуктивной. 
Тесно сотрудничаем мы и с Советом ветеранов, проводим большую совместную работу по организации праздника Победы, по оказанию помощи нашим ветеранам и их семьям. 

16. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Жители города в последние годы стали больше информированы о проводимой в Торжке работе. Об этом свидетельствует тот факт, что население стало больше разбираться во многих вопросах, контролировать выполнение наших обязательств. Надеюсь, что наше население и далее будет активным помощником и советником городской власти. А для этих целей мы стараемся как можно больше и всесторонне информировать людей о нашей работе. 
Готовятся к выпуску местные радиопрограммы и телепередачи. В этом году принята и работает городская целевая программа, направленная на поддержку городских СМИ. Систематизирована работа с печатными СМИ. Оказана поддержка городской газете «Новоторжский вестник» не только в части софинансирования расходов, но и в приобретении цифровой техники. 
Пресс-служба администрации города еженедельно информирует население  через средства массовой информации о деятельности администрации, проводимых совещаниях, и других значимых мероприятиях. Администрация активно сотрудничает с городскими  газетами «Новоторжский вестник» и «Торжокская неделя», телецентром «Беркут», областными и даже общероссийскими периодическими изданиями.
Еженедельно составляются пресс-релизы о работе в городе, которые размещаются на официальном сайте администрации города. 
При успешной реализации новых направлений в информационной политике, начатых администрацией города, уровень информатизации населения значительно улучшится.

17. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
В работе администрации очень важно добиться понимания и поддержки населения. А для этого люди должны знать, как работает администрация, какие видит пути решения стоящих перед городом задач. Именно поэтому важнейшим направлением своей работы администрация города считает укрепление связи с населением. 
У нас сложилась традиционная отлаженная система проведения встреч руководства города с населением, дней информации и приема граждан по личным вопросам. 
Основные вопросы, задаваемые гражданами, касались уличного освещения города, работы коммунальных служб, ремонта дорог, вопросы благоустройства и трудоустройства, обеспечения жильём и местами в детских дошкольных учреждениях.
Но не только на выездных встречах я и мои коллеги знакомились с мнением людей, отвечали на их вопросы и внимали просьбам. Большое количество проблем приходилось решать, проводя ежемесячный приём граждан по личным вопросам в администрации. Люди приходят с различными просьбами, порой оказавшись в сложнейших жизненных ситуациях. Всем им мы стараемся помочь. 
Ежегодно проводятся семинары с председателями уличных  комитетов, на которых рассматриваются вопросы реализации реформы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий, подводятся итоги работы за истекший период, отмечаются лучшие активисты. 
Получить исчерпывающий ответ по работе какой-либо службы, обратиться с просьбой или жалобой позволяют регулярно проводимые «Открытые линии Главы города» в эфире телецентра «Беркут». В этом году появился на сайте администрации и мой личный блог, где также жители города могут оставлять свои замечания и предложения. 
В адрес администрации за 11 месяцев 2010 год поступило 890 письменных  обращений, что на 39% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Большинство писем касаются проблем жилищно-коммунальной сферы, в том числе санитарного состояния улиц, благоустройства, ремонта жилых помещений. Люди просят разъяснить  порядок проведения ремонтных работ в жилом секторе. Много предложений поступило по благоустройству города, новоторы хотят видеть свой город ухоженным и красивым, и просят принять меры к тем, кто этому противостоит: портит газоны, ломает автобусные остановки, переворачивает урны и т.д. 
Вся вышеперечисленная работа с населением помогает понять, как отражается на жизни людей всё то, что делает муниципальная, региональная власть, а также даёт возможность, как говорится, «из первых уст» проинформировать жителей о проводимой в городе работе и скорректировать задачи с учётом мнения людей. Этим мерам в будущем мы будем уделять не меньшее внимание. 
Очевидно, что наш народ хочет стабильности и думает о будущем своего государства, выбирая курс поэтапного развития во всех отраслях жизни. Это свидетельствует о взаимодействии населения и власти, говорит о том, что мы можем найти общий язык и стремимся к общим целям, а значит, в будущем это только положительным образом отразится на экономике города.
 
18. ВЫВОД
Подводя итог своему выступлению, ещё раз отмечу, что 2010 год, стал периодом большой активной работы в городе по всем сторонам жизни. Администрация города продолжила и усилила работу, направленную на развитие экономики и социальной инфраструктуры нашей территории. Учитывая положительную динамику большинства основных показателей развития, социально-экономическое положение города по итогам 2010 года можно охарактеризовать как стабильно и динамично развивающееся. 
В стране сейчас часто говорят о положениях концепции экономического развития России до 2020 года. Это значит, что федеральная власть строит свою работу на перспективу, продумывает план развития каждого региона, а в результате, и каждого муниципального образования. Будем надеяться на всестороннюю помощь со стороны федерального и регионального руководства в реализации своих планов и на то, что наше Правительство примет все необходимые меры для того, чтобы последствия финансово-экономического кризиса в стране и мире не отразились на жизни людей и не помешали нам воплощать намеченные идеи в жизнь. 
А уже в 2011 году всем нам предстоит очень много серьёзной работы. 
Уже сейчас в областных рейтингах по уровню и темпам развития мы опережаем своих соседей и другие крупные районы области. Если все планы и намерения общими усилиями мы сможем воплотить в жизнь, то Торжок станет ещё более привлекательным городом для жизни, работы и отдыха. 
Будем надеяться, что с вашей помощью и благодаря пониманию и поддержке населения, нам удастся достичь большинства намеченных задач.




