Опубликовано в информационном бюллетене « Сельский вестник»
№ 7 от 30.06.2016 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от « 27 » июня 2016 года № 35
Об утверждении программы комплексного
развития социальной инфраструктуры Берёзовского
сельского поселения на 2016-2021годы и на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050,
Градостроительным кодексом Российской Федерации ,Уставом
муниципального
образования Берёзовское сельское поселение Галичского муниципального района
Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной
инфраструктуры Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального
района на 2016-2021 годы и на период до 2025 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования).
Глава сельского поселения

С.В.Мельникова

Приложение 1
к решению Совета депутатов Берёзовского
сельского поселения
от
« 27 » июня 2016 года № 35

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2016 – 2021 годы и на период до 2025 года

с . Берёзовец
2016

Паспорт программы
Наименование
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального
района на 2016-2021 годы и на период до 2025 года

Основание для
разработки
программы

1.Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
2.Постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 года №1050
3.Градостроительный кодекс Российской Федерации
4. Устав
муниципального образования Берёзовское сельское
поселение Галичского муниципального района Костромской
области

Заказчик программы Администрация Берёзовского сельского поселения
Руководитель
программы

Глава администрации Берёзовского сельского поселения

Основные цели и
задачи программы

Цели программы:
1.Безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения.
2.Доступность
объектов
социальной
инфраструктуры
поселения для населения в соответствии с нормативами
градостроительного
проектирования
соответственно
поселения.
3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры
поселения
в
соответствии
с
установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры поселения
4.Достижение расчетного уровня обеспеченности населения
поселения в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования соответственно поселения
5.Эффективность
функционирования
действующей
социальной инфраструктуры.
Общими задачами по развитию социальной инфраструктуры
являются:
удовлетворение потребности населения в учреждениях
обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик
социально-экономического развития поселения на основании документов стратегического планирования, социальных нормативов и других нормативных документов на
основе развития сети учреждений обслуживания;
достижение для всех населенных пунктов обеспеченности объектами обслуживания, соответствующих нормируемому социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;
обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;
оптимизация размещения сети учреждений обслуживания
с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры;
модернизация существующей сети учреждений обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы в
соответствии с потребностями населения с учетом новых
технологий обслуживания и современного уровня развития общества;
повышение эффективности использования территорий,
занятых существующими учреждениями обслуживания.

Сроки реализации
программы
Основные
направления
программы

1 этап - 2016-2021 гг.
2 этап - 2021 - 2025 гг.
Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры поселения, которые
предусмотрены государственными и муниципальными
программами

Исполнители
основных
мероприятий

Организация
контроля

- администрация Галичского муниципального района;
- администрация Берёзовского сельского поселения.

Контроль за реализацией мероприятий программы
осуществляет руководитель программы - глава администрации
сельского поселения.
Контроль за
реализацией мероприятий программы включает в себя:
1)текущее управление и координацию деятельности
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по
реализации программных мероприятий,
2) подготовку и представление предложений по
финансированию
мероприятий
программы
на
очередной
финансовый год,
3) проведение оценки эффективности и соблюдения сроков
реализации Программы,
4) контроль за целевым и эффективным использованием
финансовых
средств,
предоставление
отчетности
соответствующим органам местного самоуправления.

Ожидаемые
Комплекс задач по развитию социальной инфраструктуры
конечные результаты Берёзовского сельского поселения состоит из двух блоков:
реализации
социально-гарантированного и коммерческо-делового.
Первый блок задач предполагает развитие сети социально
значимых объектов, обеспечивающих нормируемый социальногарантированный уровень обслуживания. К ним относятся такие
сферы обслуживания, как образование, здравоохранение, сфера
социальной защиты населения.
Объемы и источники Общая потребность составляет: __________________________
финансирования
.
- бюджет сельских
программы
поселений —
- средства предприятий
—
- внебюджетные источники —
Общие положения.
Формирование
проекта
Комплексной
программы
развития
социальной
инфраструктуры
Берёзовского сельского поселения на 2016-2021 годы и на
период до 2025 года осуществлялось по инициативе администрации Берёзовского
сельского поселения в лице главы администрации Берёзовского сельского поселения
Мельниковой Светланы Викторовны.
Генеральным планом Берёзовского сельского поселения к развитию определены
3 основных населенных пункта: село Берёзовец, село Муравьище и деревня
Ладыгино.
С учетом «Программы социально-экономического развития Галичского
муниципального района на 2008-2013 г.г. и на перспективу до 2025 г.» определены

приоритеты развития муниципального образования Берёзовское сельское поселение.
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы
и интересы сельского поселения.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Берёзовского
сельского поселения Галичского муниципального района на 2016-2021 годы и на
период до 2025 года разработана на основании Федерального закона от 06. 10. 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
года № 1050, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава
муниципального образования Берёзовское сельское поселение Галичского
муниципального района Костромской области, Генерального плана Берёзовского
сельского поселения.
Краткая характеристика Берёзовского сельского поселения.
Юридический адрес администрации сельского поселения:
157222, РФ, Костромская область, Галичский район, с. Берёзовец, ул.Советская, дом
5.
Почтовый адрес администрации сельского поселения:
157222, РФ, Костромская область, Галичский район, с. Берёзовец, ул.Советская, дом
5.
Глава сельского поселения – Мельникова Светлана Викторовна.
Тел. – (49437) 30-579, факс- 30-577.
Общая характеристика Берёзовского сельского поселения.
Берёзовское сельское поселение находится в
северной части Галичского
муниципального района восточной Костромской области. Поселение граничит: на
северо-востоке и востоке с Чухломским муниципальным районом, на юге – со
Степановским и Ореховским сельскими поселениями, на западе и севере с Буйским
муниципальным районом,
на востоке с Лопаревским сельским поселением.
Административным центром является село Берёзовец, который связан с населёнными
пунктами поселения муниципальными дорогами III-V категории .
Протяжённость сельского поселения с севера на юг 20,5 км. и 35,6 км. с запада на
восток.
Основные характеристики поселения:
Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 34984,5 га., в
том числе:
1. сельскохозяйственного назначения – 3990,0 га.
2. населённых пунктов – 326,0 га.
3. лесного фонда – 30352,0 га.
4. водного фонда – 150,0 га.
5. промышленности, энергетики, транспорта и др. – 166,5 га.
Расстояние до областного центра – 161,5 км.
Расстояние до районного центра – 37,5км
Количество населенных пунктов – 29, из них в 7 нет постоянного населения.
Численность населения на 01.01.2016 года, с учетом зарегистрированных,
составляет – 820 человек.
№

Наименование

Число

Постоянное

В том числе:

сельских
населённых пунктов

хозяйств

население

150
1
8
2
4
1
-

350
2
23
3
4
1
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

село Берёзовец
деревня Артёмово
деревня Вдовье
деревня Верково
деревня Закастье
деревня Заднево
деревня Гора
Шабаново
деревня Емельяново
деревня Кишкино
деревня Коптево
деревня Куфтино
деревня Ладыгино
деревня Нероново
деревня Рожново
деревня Рябинкино
деревня Ромашково
деревня Ступино
деревня Середнево
деревня Феднево
деревня Фомицино

зарегистр. по
месту
жительства
342
2
23
3
4
1
-

1
5
1
80
10
6
1
3
14
-

1
9
212
32
22
2
6
45
-

1
9
211
30
22
2
6
43
-

1
2
2
-

21
22
23
24
25
26
27
28
29

посёлок Шиханово
село Муравьище
деревня Губино
деревня Голчино
деревня Галузино
деревня Матюково
деревня Щедрино
деревня Занино
деревня Сидорово

2
26
1
2
10
3
2
2

2
66
1
7
25
3
2
2

2
66
1
7
25
3
2
2

-

1
2
3
4
5
6
7

не зарегистр. п
местожительст

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и
организации:
с. Берёзовец:
- администрация Берёзовского сельского поселения,
- МУК МБ им.М.Горького Берёзовская сельская библиотека,
- филиал № 1 МКУК КДК Берёзовский ДК
- МОУ Берёзовская СОШ, структурное подразделение Берёзовский детский сад ,
- Берёзовская участковая вет.лечебница,
- ФАП
- ОФРС-2 ПЧ-43,

8
-

- магазин ИП Западня Т.Г.
- магазин ИП Н.М.Чижов
- ЗАО «Родина»
- ООО «Бирюса»
- ОПС Галичского почтамта
д. Ладыгино:
- МКУК КДК Берёзовского сельского поселения структурное подразделение № 2 Ладыгинский ДК,
- ФАП,
- ОПС Галичского почтамта
- МУК МБ им. Горького Ладыгинская сельская библиотека
- СПДС МОУ Берёзовской СОШ
- магазин ИП Западня Т.Г.
- магазин ООО «Удача» Егоровой Е.Н.
- ООО «Ладыгино»
с. Муравьище:
- МУК МБ им. Горького Муравьищенская сельская библиотека
- ФАП
- ОПС Галичского почтамта
- ООО «Луч».

Экономическая база развития поселения.
Экономическая структура сельского поселения представлена сельскохозяйственными
предприятиями, пилорамами. К обслуживающим отраслям относятся предприятия
торговли, здравоохранения, культуры и образования.
Бюджет сельского поселения является дотационным. Основными доходами являются
поступления по статьям «Налог на доходы физических лиц» и «Земельный налог». В
настоящее время наблюдается недообеспеченность населения практически по всем
видам услуг: жилищно-коммунальной отрасли(ремонт жилищного фонда, вывоз ТБО),
пассажирского транспорта (по наличию подвижного состава, его качеству и количеству
поездок), ряду показателей бытовой и социально-культурной сферы.
Имеющиеся на территории поселения сельскохозяйственные предприятия ЗАО
«Родина» и ООО «Ладыгино» имеют хорошие производственные показатели
экономической деятельности, в том числе по выручке от реализации продукции. В
настоящее время проходит реорганизация предприятий и их объединение. ООО «Луч»
специализируется на мясном животноводстве. Продукция ЛПХ используется в
основном для собственных нужд населения.
Промышленное производство на территории поселения представлено предприятиями,
занимающимися лесозаготовками и первичной обработкой древесины. Данный вид
деятельности нашёл отражение в аренде лесных делянок ЗАО «Родиной» и ООО
«Ладыгино». С 2013 г. расширены объёмы производства ООО «Бирюса», арендующее
делянки для заготовки леса, имеющие пилораму и многофункциональные станки по
переработке древесины.
Предприятий других отраслей промышленности в поселении нет. Услуги по
обслуживанию водопроводных сетей производит ООО «Водосервис» Галичского
муниципального района.
Жилищный фонд.

Жилищный фонд поселения составляет 15002 кв.м.
Структура жилищного фонда по собственности:
 частный 14680 кв.м. (97,9%) из них:
 в собственности граждан 10413 кв.м. (69,4 %)
 в собственности юридических лиц 4267 кв.м. (28,5%);
 муниципальная собственность 322 кв.м. (2,1 %).
Жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные характеристики (по
техническому состоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства). Жилые дома
имеют печное отопление. Школа, дом культуры в д. Ладыгино и сельский клуб с.
Муравьище имеют индивидуальные котельные. В поселении происходит естественное
старение существующего жилищного фонда.
Инженерная инфраструктура.
Состояние объектов и сетей энергоснабжения.
Все населённые пункты Берёзовского сельского поселения электрифицированы.
Электроснабжение обеспечивается с электрической трансформаторной подстанции
напряжением 35/10 кВ, расположенной в с. Берёзовец, воздушными ЛЭП 10 кВ. В
населённых пунктах установлены понижающие подстанции напряжением 10/0,4 кВ.
Загрузка трансформаторных подстанций составляет от 5 до 50 % установленной
мощности. Состояние воздушных линий неудовлетворительное, электротехническое
оборудование устаревшее. Протяжённость действующих воздушных линий 0,4 кВ.
составляет 43,4 км.
По территории поселения проходят воздушные линии напряжением 35 кВ. Толтуново –
Берёзовец.
Состояние объектов и сетей газоснабжения.
В настоящее время в Берёзовском сельском поселении отсутствует газотранспортная
и газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в
баллонах.
Согласно Генерального плана Берёзовского сельского поселения общая
протяжённость сетей газопроводов составит 35,100 км. схема газоснабжения
Берёзовского сельского поселения рассчитана на природный газ с низшей теплотой
сгорания 8000 ккал/н.куб. м. и плотностью 0,73 кг/ н.куб. м.
Использование газа предусмотрено:
 на хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, горячее водоснабжение;
 на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок;
 на промышленные нужды.
При рабочем проектировании возможна корректировка схемы газоснабжения.
Состояние объектов теплоснабжения.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Берёзовского
сельского поселения осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная
жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых
потребителей оснащены печами на твердом топливе.
Жилые дома имеют печное отопление. Школа, дом культуры в д. Ладыгино и
сельский клуб с. Муравьище имеют индивидуальные котельные. Эксплуатацию
котельных и тепловых сетей осуществляют непосредственно сами учреждения.
Всего котельных в поселении – 3, с котлами «Универсал - 6 М». Топливом для них
являются дрова, уголь.

Тепловая сеть
МОУ Берёзовской СОШ протяженностью 100 м надземная, в
двухтрубном исполнении диаметром 100 мм. Котельные МКУК КДК встроенные и не
имеют теплотрасс. Генеральным планом Берёзовского сельского поселения не
предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных
объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих
котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения
производственных зон не планируется.
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой
энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и
аварийного топлива.
Наименование
котельной

Вид
топлив
а

Котельная
МОУ
Берёзовской СОШ
Котельная
Ладыгино

ДК

д.

Котельная
СК
с.
Муравьище
( не функционирует,
приостановлена
деятельность)

Резервный вид
топлива

дрова
уголь

Годовой
расход топлива
в натуральных
единицах
(м3,т)
120
167

дрова

90

уголь

уголь
дрова

Аварийный вид
топлива

не
предусмотрен
не
предусмотрен

дрова

90

уголь
не
предусмотрен

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых
сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий
первой очереди Генерального плана Берёзовского сельского поселения, т.е. на период
до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого
периода с учетом программы комплексного развития коммунальной инженерной
инфраструктуры Берёзовского сельского поселения.
Жилой фонд, крупные общественные здания, бюджетные учреждения имеют
автономные источники теплоснабжения, эксплуатацию котельных, тепловых сетей
Берёзовского сельского поселения осуществляют собственники отапливаемых
объектов. Единой теплоснабжающей организации нет. Предполагается использовать
существующую схему теплоснабжения.
Состояние объектов и сетей водоснабжения и водоотведения.
В настоящее время на территории Берёзовского сельского поселения имеются
слаборазвитые
централизованные
системы
водоснабжения.
Водоснабжение
централизовано осуществляется в 6 населенных пунктах: с. Берёзовец, д. Рожново
( примыкающая к с. Берёзовец), д. Ладыгино, с. Муравьище, д. Матюково, д. Коптево
из 5 скважин с подачей воды в сеть потребителям через водонапорные башни и
систему водопровода. Водопровод подведён к объектам соц.культбыта – школе, СПДС,
ФАПам, , ДК и к жилому сектору, водопользование также осуществляется из
водозаборных колонок.
Водоснабжение д. Феднево, д. Рябинкино, д. Вдовье осуществляется

хозяйствующими объектами ЗАО «Родина» и ООО «Ладыгино».
В остальных населенных пунктах Берёзовского сельского поселения
водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.
Имеющиеся централизованные водопроводные сети принадлежат администрации
Галичского муниципального района . С 2011 года переданы в аренду ООО
«Водосервис».
Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 9,492 км.
Канализационных сетей на территории поселения – нет.
Канализация представляет собой в населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из
которых производится населением самостоятельно.
В соответствии с мероприятиями Генерального плана определено:
Первая очередь строительства до 2020 г.
Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды, на первую
очередь строительства по следующим населенным пунктам составляет:
с. Березовец
– 115,0 м3/сут.
д. Ладыгино
– 69,0м3/сут.
д. Коптево
– 2,9 м3/сут.
с. Муравьищи
– 25,8 м3/сут.
д. Матюково
– 10,0 м3/сут
Количество воды, необходимое на нужды сельскохозяйственных предприятий
составляет:
ЗАО «Родина»: с. Березовец-12,5 м3/сут,
ООО «Ладыгино»- д. Ладыгино - 50,0 м3/сут.
Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается за
счет использования существующих скважин и строительства резервных скважин.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах
в с.Березовец, д.Ладыгино, д.Коптево, с.Муравьищи, д.Матюково ( месторасположение
уточнить при рабочем проектировании).
До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а
также заказать специализированной проектной организации проект на разработку
(бурение) скважин, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.
Все существующие скважины, для которых не выдержана зона санитарной
охраны, подлежат тампонажу.
На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников
питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В
условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых
технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания
определить после проведения дополнительных анализов воды.
Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть
достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин;
своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем
рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды
перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.
На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия
по обеспечению зон санитарной охраны.
В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация
зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами
внутреннего водопровода.
В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на
первую
очередь
строительства
необходимо
предусмотреть
реконструкцию

существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.
п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.
В наиболее крупных населенных пунктах планируется реконструкция системы
водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а
также строительство новых участков сетей.
Генеральным планом поселения на первую очередь строительства и на расчетный
срок до 2020 г. предлагается:
 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую
очистку производительностью 105,0 м3/сут. в с.Березовец, 60,0 м3/сут. в д. Ладыгино,
25,0 м3/сут. в с Муравьищи. По системе самотечной и напорной канализации бытовые
стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической
очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Ноля, Шача, овраги.
 Строительство канализационных самотечных и напорных сетей в с.Березовец, д.Ладыгино, д.Коптево, д. Рожново, с. Муравьищи, д. Матюково .
 Строительство сливных станций в с.Березовец, д.Ладыгино, с. Муравьищи.
 Строительство локальных очистных сооружений канализации для сельскохозяйственных предприятий ЗАО «Родина», ООО «Ладыгино».
Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически
нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо
устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки,
отвечающей нормативным требованиям.
Согласно утверждённого
Генерального плана необходимо разработать
технический проект канализования
Березовского сельского поселения на всю
перспективную территорию, а так же выполнить проект очистных сооружений на
перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.
Телевидение .
Берёзовское сельское поселение находится в зоне уверенного эфирного приема
программ «Первого канала» и «Россия-1». Системы кабельного телевидения
отсутствует.
Комплекс задач по развитию социальной инфраструктуры Берёзовского сельского
поселения состоит из двух блоков: социально-гарантированного и коммерческоделового.
Первый блок задач предполагает развитие сети социально значимых объектов,
обеспечивающих нормируемый социально-гарантированный уровень обслуживания. К
ним относятся такие сферы обслуживания, как образование, здравоохранение, сфера
социальной защиты населения.
Образование. Основными задачами по развитию образования являются:
обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации
жителей поселения путем реконструкции и модернизации существующих
объектов образования с повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов взамен ветхих и аварийных в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом демографической структуры населения;
формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора
школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых
форм;
достижение обеспеченности местами:

в детских дошкольных учреждениях – до 85% от общего количества детей дошкольного возраста;
в общеобразовательных школах – до 100% детей школьного возраста;
в детских внешкольных образовательных учреждениях – до 10 мест на 1000
жителей.
Здравоохранение. Основными задачами по развитию здравоохранения
являются:
повышение эффективности системы здравоохранения с целью создания
условий по улучшению демографической ситуации в поселении, сохранению
и укреплению здоровья населения, поддержанию активной долголетней жизни всех категорий населения;
сокращение затратного стационарного лечения, увеличение объемов стационаро- замещающих видов медицинской помощи и приемов больных в поликлинических учреждениях и на дому;
повышение качества и количества предоставляемых медицинских услуг путем реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением
их технической оснащенности в объемах, соответствующих действующим
нормативам;
обеспечение условий для развития специализированных медицинских центров, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги;
поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных
учреждений здравоохранения;
развитие сети учреждений здравоохранения с доведением на расчетный срок
посещаемость амбулаторно-поликлинических учреждений до 29 посещений в
смену в пересчете на 1000 жителей.
Учреждения социальной защиты населения. Основными задачами по развитию
сферы социальной защиты населения являются:
обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты населения, повышение качества и количества предоставляемых услуг группам
населения, нуждающихся в социальной защите;
развитие новых типов учреждений социальной защиты населения (домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов,
центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, центров
социальной помощи семье и детям и др.).
При размещении новых объектов социального обслуживания с круглосуточным
пребыванием в них граждан пожилого возраста, инвалидов и детей и планировании
мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту таких учреждений необходимо
предусматривать обеспечение беспрепятственных путей подъезда пожарной,
медицинской и другой техники к зданиям и сооружениям учреждений, к местам
пожарного водоснабжения этих учреждений.
При строительстве объектов социальной защиты должны быть учтены права
инвалидов, лиц пожилого возраста на доступную среду обитания и предусмотрено в
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р 5288220007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания»)
оснащение учреждений пандусами, креслами - колясками и другим оборудованием.
Второй блок задач предполагает развитие сети объектов коммерческо-деловой
сферы, включающей потребительский рынок, культуру и искусство, физическую
культуру и спорт, гостинично-туристический комплекс.

Потребительский рынок. Основными задачами по развитию данной сферы
являются:
обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг,
реконструкция и модернизация существующих объектов с повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов с учетом размещения в
них предприятий социально-гарантированного уровня;
размещение сети предприятий потребительского рынка в соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый, межпоселковый);
формирование торговых сетей, современных универсальных розничных предприятий, торговых центров и торговых комплексов;
развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением на расчетный срок уровня обеспеченности населения на 1000 жителей:
 предприятия торговли – до 300 кв. м торговой площади;
 предприятия общественного питания – до 40 посадочных мест;
 предприятия бытового обслуживания – до 7 рабочих мест.
Культура и искусство. Основными задачами по развитию сферы культуры
являются:
обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала поселения, повышения качества и количества предоставляемых услуг на базе
сохранения и более широкого использования историко-культурного наследия,
увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов с
повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов, в
том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры
культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские,
развлекательные комплексы и др.;
размещение сети учреждений культуры и искусства на территории поселения в
соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый,
межпоселковый).
Физическая культура и спорт. Основными задачами по развитию физической
культуры и спорта являются:
комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом за счет развития массовых видов спорта, в т.ч. объектов социально-гарантированного
уровня обслуживания населения, приближенных к местам проживания;
размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории поселения
в соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый,
межпоселковый);
дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для
новых массовых видов спорта;
обеспечение условий для развития уникальных и специализированных спортивных сооружений, дающих возможность проведения крупных соревнований;
развитие сети объектов физкультуры и спорта с возведением на расчетный
срок спортивного комплекса (спортивный зал и бассейн) минимальной вместимости по технологическим требованиям;
достижение уровня обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями 0,9 га на 1000 жителей.

Гостинично-туристический комплекс.
Основными задачами по развитию
гостинично-туристической сферы являются:
развитие сети объектов туристической инфраструктуры (объекты торговли, общественного питания и др.);
обеспечение вместимости объектов гостинично-туристического комплекса на
расчетный срок до 12 мест в расчете на 1000 жителей.
Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры
 Создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и
общественно приемлемого качества базовых социальных услуг (прежде
всего, медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением.
Образование
 Организация доставки детей к месту учебы.
 Создание условий для использования здания школы из-за низкой наполняемости другими учреждениями социальной инфраструктуры (групп дошкольного образования, центры воспитательной работы и т.п.).
 Создание условий для развития дополнительного образования и досуга для
детей и их родителей.
 Обновление материально-технической базы школы.
Здравоохранение
 Обновление основных фондов учреждений здравоохранения.
Культура
 Реконструкция и модернизация существующих клубов и домов культуры с повышением технической оснащенности и преобразованием их в многофункциональные центры культурно-досугового назначения (клубы по интересам, семейные, детские развлекательные комплексы и др.).
 Модернизация существующих библиотек с расширением спектра предоставляемых услуг.
Физическая культура и спорт
 Создание оптимальных условий для спортивного и физического совершенства, укрепления здоровья граждан, приобщения к спорту различных групп
населения.
Мероприятия по развитию туризма
На территории Галичского муниципального района имеются необходимые
предпосылки для развития массового въездного туризма. Цели и задачи по развитию
туризма в районе разработаны в «Программе устойчивого развития туризма в
Галичской территориальной рекреационной системе».
Территория Берёзовского сельского поселения также обладает большим
туристско-рекреационным потенциалом. На территории поселения
расположены
уникальные
природные
комплексы,
ценные
в
культурно-оздоровительном,
рекреационном и туристическом отношениях. Туризм может явиться перспективной
отраслью поселения при создании необходимых условий и объектов туристической
инфраструктуры.
Наибольший приток туристов мог бы обеспечить культурно-познавательный
туризм, что обусловлено наличием культурно-исторических и архитектурных

достопримечательностей.
Особую
историческую
ценность
представляет
Крестовоздвижениский храм в с. Берёзовец. Возрождение русских православных
традиций и начинаний должно привлечь группы туристов-паломников. Имеющийся на
территории поселения биоресурсный потенциал позволяет организовать и развивать
ряд охотничьих баз с сопутствующей инфраструктурой, для организации охоты на
коммерческой основе. Один такой охотничий домик существует в д. Кишкино.
Мероприятия по возрождению и развитию народных художественных
промыслов и ремесел
 Организация научно-изыскательских работ по изучению традиционных ремесел и промыслов региона.
 Возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов на базе результатов изысканий и активный информационный маркетинг уникальной
продукции художественных промыслов и ремесел.
Мероприятия по сохранению, регенерации и использованию объектов
историко-культурного наследия
 Обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения мероприятий для преобразования объектов
недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям
современной жизни.
 Разработка проектов зон охраны памятников истории и культуры сельского
поселения с установлением в них градостроительных регламентов к данным
зонам.
 Разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на отдельных территориях сельского поселения.
 Реставрация или воссоздание объектов историко-культурного наследия.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Перечень мероприятий по проекту генерального плана поселения включает в
себя предложения по размещению, реконструкции и ремонту объектов капитального
строительства, развития производственной базы, социальной сферы, транспортного
обслуживания населения и инженерного обеспечения территории, а также развитию
рекреационного использования территории и сохранению объектов культурного
наследия.
Перечень мероприятий по проекту генерального плана
и последовательность их выполнения.
Очередность
выполнения
1.Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального
строительства социальной инфраструктуры, туризма и рекреации
1.1 с.Березовец
Строительство детского центра с кафе
Первая
очередь,
расчетный
№

Местоположение

Перечень мероприятий

Очередность
выполнения
срок
Первая
1.2 с.Березовец
Строительство спортивного центра
очередь
Строительство спортивной площадки,
Первая
1.7 с.Березовец
обустройство зоны отдыха
очередь
Первая
1.8 с.Березовец
Реконструкция ФАП
очередь
Строительство спортивной площадки,
Первая
1.13 с.Муравьище
обустройство зоны отдыха
очередь
Строительство спортивной площадки,
Первая
1.16 д. Ладыгино
обустройство зоны отдыха
очередь
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улиц населенных пунктов
Частичная
реконструкция
Первая
3.1 Березовское с/п
существующих улиц
очередь
Первая
Строительство новых улиц населенных
очередь
3.2 Березовское с/п
пунктов
Расчетный
срок
3. Предложения по сохранению и рациональному использованию объектов
историко-культурного наследия
Первая
Разработка проектов охранных зон
очередь
4.1 Березовское с/п
объектов историко-культурного
Расчетный
наследия
срок
Первая
Исследование историко-культурного
очередь
4.2 Березовское с/п
наследия
Расчетный
срок
Первая
Совершенствование учета и охранного
очередь
4.3 Березовское с/п
зонирования историко-культурного
Расчетный
потенциала
срок
Первая
Сохранение, регенерация и
очередь
4.4 Березовское с/п
использование объектов и территорий
Расчетный
историко-культурного наследия
срок
4. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
Водоснабжение и водоотведение
с.Березовец,
Бурение резервной скважины (по 1 шт.) 1 очередь
5.1 д.Ладыгино,
Разработка проектов ЗСО для всех
с.Муравьище,
резервных скважин.
Все населённые Проведение анализа питьевой воды из
1 очередь
5.2 пункты
всех источников (скважины, колодцы,
родники)
с.Березовец
Реконструкция, строительство /
1 очередь/
5.3
Строительство водопроводных сетей
расчетный
2,8 / 0,95 км
срок
5.4 д.Ладыгино
Реконструкция, строительство /
1 очередь/
Строительство водопроводных сетей
расчетный
№

Местоположение

Перечень мероприятий

№

Местоположение
с. Муравьище

5.10

Перечень мероприятий
2,65 /0,75 км
Реконструкция,
строительство/Строительство
водопроводных сетей 0,93 / 0,2 км
Тампонаж бесхозных скважин

Все населённые
пункты
с.Березовец,
Строительство локальных очистных
д.Феднево, д.
сооружений для сельскохозяйственных
5.32
Рябинкино, д.
предприятий
Ладыгино
5.Электроснабжение
Березовское
Проведение мероприятий, по
6.34
сельское
реконструкции техническому
поселение
перевооружению
6.Объекты связи и коммуникаций
Проведение мероприятий, по
Березовское
реконструкции техническому
5.35 сельское
перевооружению
поселение
5.13

Березовское
5.36 сельское
поселение
Березовское
5.37 сельское
поселение
Березовское
5.38 сельское
поселение

Обеспечение пользованием сети
Интернет в школах
Создание пунктов коллективного
доступа сети Интернет
Реконструкция сетей – 51 км.

7.Газоснабжение
Березовское
Строительство межпоселковых
5.39
сельское
газопроводов протяженностью 35.1 км.
поселение
8. Благоустройство и озеленение
Разработка проектов и устройство
Березовское
санитарно
–
защитных
зон
от
6.1 сельское
промышленных,
коммунальных
поселение
объектов и сооружений транспорта

Очередность
выполнения
срок
1 очередь/
расчетный
срок
1 очередь
1 очередь

Расчетный
срок
Первая
очередь,
расчетный
срок
Первая
очередь,
расчетный
срок
Первая
очередь,
расчетный
срок
Первая
очередь,
расчетный
срок
Расчетный
срок

Первая
очередь

