
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАУСТОВСКОЕ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

04.06.2020                                                                                                               № 206 
 
 
Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования Паустовское Вязниковского 
района Владимирской области до 2023 года 
 
 

Руководствуясь статьёй 23 Устава муниципального образования 
Паустовское Вязниковского района Владимирской области, рассмотрев 
ходатайство администрации муниципального образования Паустовское 
Вязниковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Паустовское Вязниковского района р е ш и л: 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской 
области до 2023 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов                                      А.Б. Сысоев 
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Паспорт стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Паустовское до 2023 года 

 
Наименование 
программы 

Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Паустовское до 2020 года 

Основание для 
разработки программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Устав муниципального образования 

Основные разработчики 
программы 

Администрация муниципального образования 
Паустовское 601432, Владимирская область, 
Вязниковский район, дер. Паустово, ул. Центральная, д. 
54а, тел./факс 8(49233) 6-46-25 

Основная цель 
программы 

Повышение уровня жизни населения, создание на 
территории муниципального образования 
благоприятных условий для жизни, работы и отдыха 

Основные задачи 
программы 

1 .Повышение уровня и качества жизни населения через: 
- улучшение демографической ситуации; 
- обеспечение роста реальных денежных доходов 
населения; 
- повышение трудовой занятости в экономике 
муниципального образования; 
- создание условий для качественного развития 
общедоступной социальной инфраструктуры поселения, 
обеспечение роста образовательного, духовного, 
культурного потенциала населения; 
- обеспечение устойчивого развития жилищно-
коммунального хозяйства на основе повышения 
качества услуг. 
2. Создание благоприятных условий для комфортного и 
эффективного развития бизнеса на территории 
поселения. 
3. Повышение уровня обеспеченности налоговыми и 
неналоговыми доходами бюджета поселения на душу 
населения. 
4. Формирование эффективного управления 
муниципальным имуществом и распоряжения 
муниципальной собственностью. 
5.Повышение эффективности и результативности 
органов местного самоуправления. 
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Сроки реализации 

 
До 2023 года 

Исполнители основных 
мероприятий 

Администрация муниципального образования 
Паустовское 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Источником финансирования Программы являются 
средства областного и местного бюджетов. Общий 
объем финансирования мероприятий Программы на 
плановый период до 2023 года составит 72663,6 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Стратегии 

1 Снижение темпов уменьшения численности 
населения; 
2. Увеличение налоговых и неналоговых доходов 
бюджета; 
3. Устойчиво функционирующая экономика; 
4. Возросшее благосостояние жителей поселения. 
5.Эффективное местное самоуправление. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Муниципальное образование Паустовское 
(сельское поселение) расположено в юго-восточной 
части Вязниковского района. Образовано в 2005 году 
Законом Владимирской области от 16.05.2005 года № 
62-ОЗ. Площадь составляет 314,4 кв. км. Территория 
муниципального образования Паустовское входит в 
состав муниципального образования Вязниковский 
район. 

Муниципальное образование Паустовское, 
разрабатывает и реализует социально-экономическую 

политику в едином экономическом и правовом пространстве Российской 
Федерации, в соответствии с конституционными полномочиями и Уставом. 
Программа является прогнозно-плановым документом, формулирующим и 
увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и иным 
ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования 
Паустовское, а также текущую деятельность его экономического и социального 
секторов, обеспечивающую сбалансированное, устойчивое развитие (далее - 
Поселение). 

Программа социально-экономического развития муниципального 
образования Паустовское (далее - Программа) детализирует установки с учетом 
имеющегося в Поселении ресурсно-производственного потенциала, учитывая 
основные тенденции развития. 

Реализация Программы будет содействовать развитию инфраструктуры 
жизнеобеспечения поселения, увеличению доходной части бюджета, далее 
эффективному использованию муниципального имущества, повышению 
инвестиционной привлекательности, повышению качества жизни населения. 

Программа является основой для разработки текущих, среднесрочных 
прогнозных планов и муниципальных программ на уровне Поселения. 

Реализация намеченных целей предполагает согласованные совместные 
действия органов местного самоуправления, населения и хозяйствующих 
субъектов. 

 
 
 

http://www.adm-vyaz.ru/images/Karta_paust_sm.jpg�
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1. Социально-экономическое положение муниципального 
образования 

1.1. Муниципальное образование: общая характеристика. 
Экономико-географическое положение. 

 

№ 
п/п 

Транспортное положение Характеристика 

1 

Расстояние до областного 
центра (по степени 

удаленности от центра 
субъекта Федерации): 

центральное - до 200 км; 
ф й   200 500 

 
     

центральное - 125' км от областного центра г. 
Владимира (автосообщение) 

2 
Пограничность (с кем 

граничит). 

с муниципальным образованием 
Селивановский, с муниципальным 

образованием Октябрьское, с муниципальным 
образованием поселок Никологоры, с 

муниципальным образованием Гороховецкий 
й  

3 

Название железных дорог, 
пересекающих 

муниципальное образование 
наличие на них: 

сортировочных, погрузо- 
 й 

  

Москва-Нижний Новгород. 
Ближайшая ж/д станция Вязники 

4 

Время поездки: 
-до ближайшего центра 

муниципального района - до 
центра субъекта Федерации 

До г. Вязники: 
на автомобиле - 25 мин. До г. Владимир: 

на автомобиле -1,5 часа 

5 
Направления шоссейных 

дорог, пересекающих 
поселение: 

Региональные дороги: Вязники-Муром. 

6 

Прохождение через 
территорию магистральных: 

-нефтепровод 
-газопровод 

Нефтепровод и газопровод пересекают 
территорию муниципального образования. 

 

 

Природные ресурсы. 

Муниципальное образование Паустовское входит в состав Вязниковского 
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района, административный центр – д. Паустово. Площадь поселения – 314,4 
кв.км. Земли в черте поселения, входящих в состав муниципального образования - 
29 кв.км. 

Рельеф местности - спокойный. 

Почвы преимущественно дерново-слабо и среднеподзолистые различного 
механического состава с содержанием гумуса 0,8-1,3%, обладающие низким 
естественным плодородием. 

Климат умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона 
может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, 
почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода 
сменяется дождливой и относительно холодной. 

Растительный покров представлен лесами, лугами, болотами и 
прибрежными формациями. 

По лесорастительным условиям территория относится к лесорастительной 
зоне хвойно-широколиственных лесов лесной район хвойношироколиственных 
лесов европейской части РФ. 

В лесах насаждения неоднородные, представлены древостоями различных 
пород, произрастающими в неодинаковых лесорастительных условиях, 
преимущественно смешанные, часто с преобладанием березы. 

Основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, 
осина. Распространены дуб низкоствольный, вяз, ольха серая, встречаются 
лиственница, липа. 

По берегам рек и озер ивовые заросли, заболоченные черноольшанники. В 
подлеске преобладают рябина, черемуха, калина, крушина, шиповник, бересклет. 
Наиболее высокопроизводительными являются сосновые, еловые и осиновые 
древостой. 

В травяном и моховом покрове представлены: черника, брусника, голубика, 
вереск, сныть, крапива, таволга, копытень, звездчатка, и др., разные мхи, болотное 
разнотравье. 

На территории обитают практически все виды животных н птиц: лоси, 
кабаны, зайцы, глухари, тетерева. 

В реках и озерах обитает обыкновенная щука, плотва, линь, лещ, язь, 
золотой карась, серебряный карась, обыкновенный пескарь, налим, судак, окунь, 
ерш. Имеются земли, пригодные для застройки как жилыми, так и 
производственными сооружениями. Имеются свободные земли, возможные для 
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использования. 

 
1.2. Демография и социальная сфера 

Численность населения постоянно проживающего в населенных пунктах 
поселения на 01.01.2020 г – 5380 человека. 

 
Демографические данные 

Численность населения, чел., 5380 

в т.ч. трудоспособного возраста 2896 

Число занятых в промышленности, чел. 265 

Число зарегистрированных безработных, чел. 42 

Число пенсионеров, чел. 1665 

Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. 133 

Число занятых в государственном и муниципальном 
управлении, чел. 

12 

Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. 141 

Количество воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, чел. 

172 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. 313 

Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на 
территории муниципалитета, чел. 

4 

Количество среднего медицинского персонала, работающего в 
медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. 

25 

 
Положительным фактором в поселении является преодоление 

неблагоприятной демографической ситуации, складывавшейся в течение 
последних лет. Отмечается прирост населения за счет миграции, хотя по-
прежнему высока доля лиц пожилого возраста. Отрицательными факторами, 
влияющими на демографические процессы, являются: недостаток постоянных 
рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно 
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развитая сфера досуга для детей и молодёжи, отсутствие жилья по доступным 
ценам, отсутствие детских садов. 

Основным направлением в социальной политике МО является создание 
благоприятных условий жизнеобеспечения жителей, развитие здравоохранения, 
образования, культуры, помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. МО Паустовское в основном обеспечивает необходимые условия для 
проживания жителей. 
 

1.3. Экономика 
По состоянию на 01.01.2020 года на территории Паустовского 

муниципального образования функционировало 35 предприятия всех форм 
собственности. Из них (с учетом малых предприятий): 

- 1 сельскохозяйственное предприятие; 

- 5 КФХ;  

- Текстильное и швейное производство-2 

- 25 предприятий торговли; 

- 2 обрабатывающие производства; 

В структуре базовых отраслей экономики поселения наибольший удельный 
вес занимает сельскохозяйственное предприятие. Наряду с крупными 
предприятиями этой отрасли, которыми являются ООО «ПЗ Пролетарий», так же 
идет развитие малых объектов КФХ. 

Розничная торговля поселения представлена 25 хозяйствующими субъектами 
всех форм собственность. 

Крупнейшие предприятия и организации 

 

Наименование предприятия Численность 
работников 

Специализация 

ООО ПЗ «Пролетарий»  129 Сельское хозяйство,  

ОАО "Паустовская ткацкая 
фабрика" 

25 Текстильное и швейное 
производство 

ООО "Робинс" 9 Текстильное и швейное 
производство 
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ООО "Владимирская фабрика 
дверей" 

50 Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

ТОО "СпецСтройМашина" 60 Обрабатывающие 
производства 

 

1.4. Бюджет муниципального образования 
Распределение доходов и расходов местного бюджета до 2023 год 

 

Доходы муниципального бюджета, млн. руб. 18,1659 

в т.ч. собственные, млн. руб. 3,7754 

Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб. 18,1052 
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2. Цели, задачи и основные направления стратегии 

2.1. Основные проблемы. 
Малый и средний бизнес составляет основу любой экономики: страны, 

региона, города и района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет 
новые технологии, максимально учитывая местные условия и приоритеты, но 
экономическая ситуация недостаточно способствует развитию малого бизнеса. 

С каждым годом количество транспорта увеличивается. При этом возрастает 
число претензий к дорожному покрытию. Незначительные суммы, которые 
сегодня выделяются на ремонт дорог, не позволяют качественно решить 
проблему.  

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема 
продовольственной безопасности. Большие площади земель сельхозназначения не 
обрабатываются.  

Большинство зданий здравоохранения имеют процент износа свыше 60%. 
Учреждения требуют комплексного и капитального ремонта помещений и 
инженерного оборудования. 

На территории муниципального образования большое количество лиц 
пожилого возраста, показатель смертности в 1,9 раза превышает рождаемость, 
численность населения и динамика ее изменений – важнейшие показатели 
успешности любого муниципального образования. 

 

2.2. Главные цели стратегии 
Главной целью стратегии развития муниципального образования 

«Паустовское» до 2023 года является увеличение уровня жизни и благосостояния 
населения, создание благоприятных условий для комфортного проживания 
человека на территории муниципального образования путем достижения 
конкурентоспособности в социально-экономическом развитии. Благоприятные 
условия для жизни населения – это возможность полноценной занятости, 
получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. 
Программа предполагает ускоренное развитие муниципального образования 
«Паустовское». 

Формирование целей стратегических направлений развития муниципального 
образования. Основой для определения целей муниципального образования, 
представленных в программе, являются Конституция РФ, Федеральный закон от 6 
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октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и другие нормативно-правовые 
документы, в которых конкретно определены полномочия и предметы ведения 
(вопросы местного значения), решение которых обязательно для органов 
местного самоуправления. Главная цель работы администрации муниципального 
образования сформулирована как «Повышение качества жизни населения на 
основе устойчивого развития территории». 

Эта общая формулировка цели раскладывается на её детальные 
составляющие: 

1. Повышение доходов населения. 

2.Обеспечение высокого уровня комфортного проживания и 
жизнедеятельности. 

3. Формирование физического и духовного богатства жителей. 

Достижение поставленной цели возможны за счет: 

1. Реализации инвестиционных возможностей. 

2. Создания центров предпринимательской активности на базе инноваций, 
качественного обновления транспортной и энергетической инфраструктур, 
создание новых бизнесов-проектов, в том числе в производственной сфере. 

3. Формирование условий для развития конкурентоспособного 
агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности, 
создания привлекательной среды для проживания. 

4. Модернизации жилищного фонда, осуществления системных 
преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, ориентированных на 
снижение затрат, повышение уровня комфорта, безопасности и качества услуг. 

5. Формирования конкурентоспособного образовательного и кадрового 
потенциала, обеспечивающего необходимый уровень квалификации для 
реализации инвестиционных проектов. 

6. Создания условий и стимулов для ведения здорового образа жизни, 
решения проблем в сфере здравоохранения. 

7. Обеспечения доступности жилья, объектов социальной инфраструктуры, 
культуры, транспорта, средств связи и информации для социально не 
защищенных групп населения, их активного вовлечения в общественную и 
трудовую деятельность. 
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8. Обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления 
на принципах результативности, ответственности, прозрачности. 

Выбор приоритетов социально-экономического развития муниципального 
образования Паустовское. В результате анализа социально-экономического 
положения сформулирована программа действий. Она отражает перспективу по 
всему кругу вопросов местного значения и переданных государственных 
полномочий: 

1. Организация эффективного управления муниципальным образованием. 

2. Рациональное планирование бюджетного процесса. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности. 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

5. Развитие транспортной инфраструктуры. 

6. Обеспечение продовольственной безопасности. 

7. Повышение уровня благоустройства территории. 

8. Улучшение демографической ситуации, защита семьи, увеличение 
продолжительности жизни. 

Следует отметить, что главной причиной миграционного оттока является 
сокращение рабочих мест. И по этому, первое стратегическое направление, в 
котором центром внимания является создание рабочих мест, повышение доходов 
жителей и увеличение налоговой базы бюджетов всех уровней. 

Это следующие объекты стратегического управления: 

• Обеспечение инвестиционной привлекательности: 

- Реализация политики привлечения инвестиций и создание новых 
производств. 

- Формирование инвестиционных площадок.  

• Развитие малого и среднего предпринимательства: 

- Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Одновременно с этой работой будут реализовываться приоритетные 
мероприятия второго и третьего стратегических направлений: 

• Обеспечение населения доступным комфортным жильём: 
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- Создания благоприятных условий для жилищного строительства, 
капитального ремонта многоквартирных домов, и развития коммунальной 
инфраструктуры 

- Разработка генпланов поселений. Разработка схемы территориальной 
планировки. 

• Повышение уровня ЖКХ и благоустройства территории: 

- Реализация программы газификации населенных пунктов и улиц. 

- Обеспечение капитального ремонта электросетей. 

- Благоустройство общественных мест. 

- Решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов. 

• Развитие транспортной инфраструктуры: 

-капитальный и текущий ремонт дорог муниципального образования 

• Образование: 

- Развитие материально-технической базы учреждений общего и 
дополнительного образования детей.  

• Физическая культура и спорт: 

- Развитие и модернизация спортивной базы, приведение её в соответствие с 
современными требованиями, нормами. 

• Дошкольное образование: 

- Создание современной материально-технической базы ДОУ. 

• Отдых и оздоровление детей и подростков: 

- Исполнение всех нормативных требований, предписаний надзорных 
органов в целях безопасного функционирования учреждений отдыха детей. 

- Благоустройство парков и прочих рекреационных зон - реализация 
программы развития парков. 

- Реставрация и благоустройство объектов историко-культурного наследия. 

• Обеспечение продовольственной безопасности: 

- Увеличение посевных площадей в с\х предприятиях. 

- Поддержка реализации мероприятий по развитию с\х предприятий. 

• Социальная защита: 
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- Предоставление земельных участков гражданам, имеющих троих и более 
детей. 

Итак, стратегическая цель и приоритеты развития 

Общей стратегической целью социально-экономического развития 
муниципального образования Паустовское до 2023 года является повышение 
качества жизни населения посредством реализации потенциала развития 
основных отраслей экономики поселения, увеличения притока инвестиций в 
экономику муниципального образования. 

Основными целями социально-экономического развития муниципального 
образования на период до 2023 гг. являются: 

Стратегическая цель №1: 

Доведение условий жизнедеятельности в населенных пунктах поселения до 
высокого качественного уровня: 

Задача1: Улучшение условий жизнедеятельности и рост жизненных 
стандартов населения. 

Задача 2: Обеспечение безопасности жизни в муниципальном образовании. 

Задача 3: Обеспечение чистой природной среды. 

Задача 4:Увеличение обеспеченности населения благоустроенным жилья по 
доступным ценам. 

Стратегическая цель №2: 

Развитие эффективного агропромышленного комплекса с элементами 
нетрадиционного сельского хозяйства: 

Задача 1:Обеспечение условий для инвестиционного развития АПК. 

Задача 2: Развитие кооперации в сельском хозяйстве. 

Задача3: Создание условий для развития нетрадиционного сельского 
хозяйства. 

 

2.3. Анализ и планирование ресурсов. 
Для реализации сформированных приоритетных направлений необходимо 

определить те ресурсы, которые минимизируют все затраты по оказанию 
качественных услуг населению. 

По источникам образования их можно объединить в три группы: 
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1.Собственные: 

- Средства местного бюджета и муниципальное имущество.  

- Муниципальные целевые программы: 

2. Привлечённые средства частных инвесторов, 

3. Ресурсы федеральных и областных программ социально-экономического 
развития. 

 

2.4. Обеспечение высокого уровня комфортного проживания и 
жизнедеятельности 

Среднегодовая численность постоянного населения составила 5442 человек. 
Показатель смертности в 1,9 раза превышает рождаемость, но следует отметить, 
что на 4,4 процентов он снизился по сравнению с уровнем прошлого года. 
Безусловно, численность населения и динамика ее изменений – важнейшие 
показатели успешности любого муниципального образования. Причем, молодежь 
является его стратегической составляющей. Поэтому считаю крайне важным 
уделять большое внимание работе с молодежью. 

Необходимо: 

- совершенствовать работу с молодыми семьями, организовывать 
консультирование и информирование молодых семей по участию в программе 
«Обеспечение жильем молодых семей»; 

- активизировать и пропагандировать работу Молодёжного Совета 
Вязниковского района;  

- систематизировать работу по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- оказывать содействие общественным движениям и организациям в 
организации мероприятий; 

- уделять внимание организации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и группах 
риска. 

В целях улучшения демографической ситуации, одним из социально 
значимых направлений развития является обеспечение многодетных семей 
бесплатными земельными участками, со всей необходимой инфраструктурой. В 
современных условиях конкуренции за человеческий ресурс образование 
приобретает особую значимость. Систему образования представляют 7 
образовательных учреждений (из них 3 ДОУ). 
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Перед администрацией на ближайшие годы стоит задача по созданию 
условий для получения общешкольного, дошкольного  и дополнительного 
образования, улучшения их качества.  

Создание комфортной среды проживания населения на территории 
муниципального образования возможно при условии создания благоприятных 
условий для жилищного строительства, капитального ремонта многоквартирных 
домов, и развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения экологической 
безопасности среды жизнеобитания. 

 

2.5. Экономическая политика 
Экономическая политика сфокусирована на развитии традиционных секторов 

экономики, на полном использовании земельного, природного, трудового 
потенциала, а также на организации новых производств на базе имеющихся 
ресурсов, на создании условий для привлечения инвесторов. 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства и его ориентации 
на решение актуальных проблем администрации необходимо осуществлять: 

- финансовую поддержку – предоставление грантов начинающим 
предпринимателям; 

- имущественную поддержку – определение перечня муниципального 
имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- информационно-консультационную и образовательную поддержку –
организация семинаров, встреч, оказание правовой консультации муниципальным 
казенным учреждением «Центр поддержки предпринимательства»; 

- поддержку в области сельскохозяйственной деятельности 

- популяризацию предпринимательской деятельности; 

- реализацию приоритетных проектов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» объем 
инвестиций должен составлять 27 процентов внутреннего валового продукта к 
2018 году. Для достижения данного показателя необходимыо создание 
привлекательных условий для реализации инвестиционных проектов, вовлечение 
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в экономику финансовых, организационных и технологических ресурсов частного 
бизнеса, усиление его социальной ответственности, развитие механизма 
муниципально-частного партнерства, реализация этих мероприятия через: 

- позиционирования в качестве территории, благоприятной для 
инвестирования, как на информационных ресурсах района, так и на уровне 
Владимирской области, Российской Федерации; 

- привлечение инвесторов на территорию, в том числе на условиях 
муниципально-частного партнерства; 

- проведение инвентаризации и выявление свободных инвестиционных 
площадок (земельных участков) с соответствующей инфраструктурой, включая 
земли сельскохозяйственного назначения. 

Одним из важнейших факторов развития экономики является транспортная 
инфраструктура. Внутримуниципальная сеть автодорог имеет разветвленную 
структуру, соединяя тем самым все населенные пункты с районным центром и 
административными центрами поселения. Огромное значение имеет качество 
содержания автомобильных дорог, как зимнее, так и летнее. Исполнение всех 
необходимых мероприятий качественно и в срок позволит исключать разрушение 
автомобильных дорог и увеличить срок их службы. 
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3. Эффективность взаимодействия органов местного 
самоуправления, гражданского общества и бизнеса, а так же 

качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и 
противодействия коррупции. 

Эффективность взаимодействия органов местного самоуправления, 
гражданского общества и бизнеса, а так же качества и оперативности 
предоставления муниципальных услуг и противодействия коррупции. Основными 
задачами в данном направлении: 

- оптимизацию административных процедур и сроков предоставления 
муниципальных услуг за счет сокращения пакета документов, предоставляемых 
заявителем, внедрения системы межведомственного электронного 
взаимодействия и иных форм межведомственного документооборота; 

- определение механизмов досудебного обжалования и ответственности 
должностных лиц за нарушение сроков административных процедур, 
установленных в административных регламентах предоставления муниципальных 
услуг; 

- формирование системы мониторинга, обеспечивающей соблюдение 
установленных требований к качеству услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления района, а также комфортности и безопасности пребывания в них 
граждан; 

- реализация планов органов местного самоуправления по противодействию 
коррупции, предусматривающих комплекс мер по повышению эффективности 
механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечению соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного 
поведения; 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Решение вышеперечисленных задач позволит: 

- Повысить степень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг, доверия бизнес-сообщества и населения к деятельности 
органов местного самоуправления; 

- Сократить временные и финансовые издержки заявителей при получении 
муниципальных услуг, снизить издержки бизнеса на преодоление 
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административных барьеров при осуществлении органами местного 
самоуправления контрольно-надзорных и разрешительных полномочий; 

- Обеспечить равный доступ предпринимателей при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

- Даст возможность формирования организационно-правовой и этической 
среды, исключающей возможность проявления коррупции. 

Выполнение стратегии социально-экономического развития обеспечит 
динамическое устойчивое развитие сельского поселения и доведение на этой 
основе благосостояния и жизненных стандартов населения до высокого 
качественного уровня. 

Приведет к динамичному устойчивому развитию рекреационно-
туристического комплекса европейского уровня, эффективному сельскому 
хозяйству, введению высокотехнологичного инновационного производства, росту 
доходов населения, снижению социальной дифференциации, обеспечение 
жильем, качественному образованию и здравоохранению, высокому культурному 
уровню населения. 
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П Л А Н 
развития территории муниципального образования 

Паустовское до 2023 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Газификация территории: 
- Афанасьево, Воробьевка, 
Крутые, Палково, Паустово, 
Успенский Погост, Роговская, 
Октябрьская 
 
-Сергиевы-Горки 

 
2020 

 
 

 
 

2020-2022 

Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 
совместно с 

администрацией 
Вязниковского 

района 
2 Строительство очистных 

сооружений: 
 -Паустово 
 -Октябрьская 
 -Сергиевы-Горки 

 
 

2020-2021 
2021-2022 
2022-2023 

Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 
совместно с 

администрацией 
Вязниковского 

района  
3 Координация работы, оказание 

помощи и содействия в 
строительстве искусственного 
освещения вдоль  дорог 
регионального значения в 
населенных пунктах 

2020-2021 в 
соответствии с 
Программой 

Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

4 Ремонт водопроводных сетей 
-д. Медведево 
-д. Октябрьская 
-д. Паустово 

2020 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское, 

предприятия ВКХ 
5 Строительство 

противопожарных прудов с 
подъездными путями и пирсами 
-д. Воробьевка 

2020-2021 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 
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6 Организация работы 
стационарного пункта  ДПД в с. 
Сергиевы-Горки (Пожарное депо 
с пожарной машиной) 

2020 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

7 Обеспечение населенных 
пунктов средствами пожарной 
защиты: 
-приобретение мотопомп-1 
 -ранцевых огнетушителей-5 

2020 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

8 Строительство и содержание 
колодцев питьевой воды 
-д. Бородино 
-д. Новая Рамень 

 
 

2020 
2021 

Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

9 Ремонт и благоустройство 
кладбищ 
-д. Успенский Погост 
-д. Октябрьская 

 
 

2020-2021 
2029-2021 

Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

10 Проведение мероприятий по 
благоустройству населенных 
пунктов: 
- уборка от мусора 
-озеленение 
-устройство цветников  

2020-2023 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское, 

старосты, 
уличкомы 

13 Оказание содействия в развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2023 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

14 Координация работы, оказание 
помощи и содействия в работе 
образовательных учреждений 

2020-2023 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

15 Организация уличного 
освещения в населенных 
пунктах, установка узлов учета, 
замена светильников 

2020-2022 Администрация 
муниципального 

образования 
Паустовское 

16 Капитальные ремонт дорог 2020-2023 Администрация 
муниципального 

образования 
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Паустовское 
совместно с 

администрацией 
Вязниковского 

района 
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