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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 



 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

 Среднемесячные денежные 

доходы на душу населения составили 

31057 руб. или 108 % к уровню прошлого 

года. 

 Объем потребительских расходов 

на душу населения 17495 руб. или 103%  по 

отношению к 2016 года. 



. 

 

РЫНОК ТРУДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ГП МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

 



 

2. в области земельных отношений 

 Передано в собственность 49 земельных участков, 

сумма за выкуп земельных участков составила 481 тыс. руб. 

 Заключено 30 договоров аренды земельных участков, 

сумма, поступившая в бюджет от аренды земельных участков 

составила 4 636,20 тыс. руб. 

 Сформировано и поставлено на государственный 

кадастровый учет 47 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Исполняемые полномочия администрацией городского поселения 

Междуреченский 

 

1. формирование архивных фондов поселения 

 В администрации городского поселения Междуреченский заведено 39 дел с 

постоянными сроками хранения. 

 



 

Публичная деятельность главы городского поселения Междуреченский 

 

 Регулярно проводился личный прием граждан по вопросам 

благоустройства, строительства и ремонта жилья, дорог, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, уборки и вывоза снега и 

ТКО, занятости населения. Всего на приеме побывало 35 человек. 

 Проведено 4 публичных слушания: внесение изменений в  Устав 

муниципального образования, об исполнении бюджета поселения за 2016 

год. 

 Поступило 477 обращений граждан, в том числе 35 обращений на 

личном приеме.  



 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГП МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

Переданные полномочия администрацией городского поселения 

Междуреченский 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

 В рамках подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 годов на территории 

городского поселения Междуреченский были 

произведены работы на общую сумму 10 401 тыс. 

руб.: 

- по капитальному ремонту с заменой котлов ГВС 

ул. Комбинатская д. 2; 

- по капитальному ремонту с заменой ветхих 

тепло - водосетей в количестве 1268 п. м.; 

- по капитальному ремонту тепловой камеры ул. 

60 лет ВЛКСМ д. 9; 

- по капитальному ремонту КНС на КОС-800 ул. 

Нефтепроводная д. 1; 

- по капитальному ремонту с заменой трубной 

системы котла ВКГМ-7,5 на котельной БКУ 

(блок-2). 



 Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного и 

щебеночного покрытия на внутрипоселковых дорогах, ремонт 

автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы, и дороги около МБДОУ 

ДС «Красная шапочка» по ул.Молодежная. 

  Общий объем финансирования составил 6,6 млн. руб., в 

том числе 1 млн. руб. из бюджета гп. Междуреченский и 5, 6 млн. руб. 

из дорожного фонда Кондинского района.  

 Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия на площади 574,7 м2, щебеночного покрытия с добавлением 

нового материала на площади 8531,9 м2, и заливка трещин 

асфальтобетонного покрытия битумом протяженностью 3901,7 

погонных метров. 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 По результатам анкетирования жителей 

пгт. Междуреченский изменена схема движения 

маршрута № 3 «Д/с «Родничок» - КДК «Рондо» - Д/с 

«Родничок» (указанный маршрут стал осуществлять 

движение по ул. Кедровая с заездом в БУ "Кондинская 

районная больница").  

 Организовано регулярно движение (1 рейс 

в день, рабочие дни) для жителей пгт. Междуреченский, 

проживающих по ул. Совхозная (ст. Устье-Аха). 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

 

 Проведены: районные конкурсы профессионального 

мастерства среди пекарей и кондитеров «Кондинский 

Каравай», «Предприниматель Конды», конкурс на лучшее 

новогоднее оформление предприятий малого и среднего 

предпринимательства Кондинского района, ярмарка-продажа 

«Товары земли Кондинской», сельскохозяйственная 

Покровская ярмарка. 



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 



КУЛЬТУРА 
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2016 год 2017 год 

Темп 

изменения, 

2017/ 

2016, % 

Тариф для населения  руб. 145,0 152,0 104,8 

Количество помывок штук 7 470 2 978 60,1 

Выручка предприятия  

за помывки 
тыс. руб. 1 083,2 452,7 58,2 

Субсидия  тыс. руб. 1 230,8 774,3 63,0 

Показатели по оказанию услуг населению по помывке в бане 

на территории городского поселения Междуреченский 

 Определен новый поставщик по оказанию услуг по помывке в бане на территории 

городского поселения Междуреченский с сентября 2017 года – ООО «Стройкомплект».  

Содержание мест захоронения 

 В течение отчетного периода: 

• еженедельный контроль за содержанием кладбищ, вывезено мусора в объеме 178,5 м. куб. 

• согласование мест захоронений и контроль за захоронениями; 

• осмотр места и согласование  подзахоронения к существующим могилам. 

 Проведена замена деревянных тротуаров – 60 п.м.; проведена аккарицидная обработка кладбища – 

3 раза. Проведено 2 субботника по уборке несанкционированных свалок на территории кладбищ. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 За 2017 год на территории гп. Междуреченский 

учреждениями спорта было проведено 143 мероприятия с 

охватом участников 10743 чел. 



 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

 Проведен экологический форум Кондинского района «Актуальные проблемы 

природопользования и охраны окружающей среды» в котором приняло участие 293 чел. 

 Покрашено 12 остановок, 890 м.п. 

пешеходных ограждений,  установлено 4 детских игровых 

площадки, покрашено и отремонтировано 8 детских 

площадок, отремонтировано и изготовлено 1100 м.п. 

новых тротуаров, новых заборов, открыт парк Победы. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


