1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
1.1. Развитие человеческого потенциала территории
Сохранение и развитие человеческого потенциала невозможно без создания новых видов и
форм физкультурно-оздоровительных и досуговых услуг на основе благоприятного социальнопсихологического климата, формирования эффективной системы социальной защиты
населения.
Цель: предоставление каждому жителю Жигаловского муниципального образования
реальных возможностей для полноценной реализации своего потенциала.
Основные задачи:
1. Творческое формирование культурной среды, способствующей полноценной
реализации духовных и культурных устремлений человека.
2. Развитие сети досуговых, в том числе спортивно-оздоровительных, центров и услуг.
3. Обеспечение социальной защищенности жителей через развитие доступной системы
социальных связей.
Ожидаемые результаты: мероприятия в сфере сохранения и развития человеческого
потенциала направлены на стабилизацию и увеличение численности населения, повышение
культуры жителей.
1.1.1. Развитие физкультуры и спорта
Развитие главного ресурса - человеческого потенциала - невозможно без формирования
здорового образа жизни как элемента культуры, которая должна стать естественной и
единственно приемлемой формой жизнедеятельности основной части населения.
Поддержка оптимальной физической активности населения в течение всей жизни на
основе существенного улучшения качества физкультурно-оздоровительных и досуговых услуг,
новых видов и форм, на основе создания благоприятного социально-психологического климата,
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан приводит к стабилизации
и увеличению численности занимающихся физической культурой и спортом, снижению
среднего количества дней временной нетрудоспособности, повышению уровня физического
развития и физической подготовленности, снижению показателей асоциального поведения
молодежи.
Основные задачи по поддержке физической культуры и спорта состоят в следующем:
- улучшение физической подготовки, физической культуры и физического развития
населения поселения;
- расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом
независимо от их доходов и благосостояния;
- совершенствование развития детско-юношеского спорта;
-укрепление материально-технической базы имеющихся в поселении спортсооружений и
строительство новых;
- повышение престижа здорового образа жизни;
- улучшение качества, расширение сектора и доступности услуг, предоставляемых
учреждениями образования, физической культуры и спорта.
На территории поселения разрабатываются и реализуются муниципальные целевые
программы развития сферы массовой физической культуры и спорта через проведение
ежегодных спортивных мероприятий, участие в районных, межрайонных и областных
соревнованиях, приобретение спортинвентаря.
1.1.2. Развитие культуры и искусства
Главной целью развития культуры выступает совершенствование и развитие
социокультурной среды, обеспечивающей создание, сохранение и усвоение культурных
ценностей, творческую реализацию духовных и физических способностей и потребностей
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культурногуманистическими показателями качества жизни.
В рамках этого предполагается решение вопросов, направленных на:
- Сохранение, создание и развитие культурной среды.
- Творческую реализацию духовных и физических способностей и потребностей жителей.
- Повышение производственной и трудовой культуры.
- Формирование и развитие новых видов и форм досуговых высококачественных услуг.
- Внедрение в инновационном режиме форм, методик работы и содержания деятельности
как учреждений культуры, так и учреждений культуры в интеграции с другими ведомствами и
сферами.
- Художественное, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание, развитие
толерантности на принципах диалога культур.
Перечисленные выше задачи реализуются исполнением мероприятий муниципальной
целевой программы по организации досуга жителей поселка Жигалово «Праздничный
калейдоскоп».
Программа включает в себя проведение мероприятий, направленных на создание условий
для работы учреждений культуры, участие творческих коллективов в районных, областных
конкурсах, фестивалях и форумах, проведение ежегодных культурно-массовых мероприятий.
1.1.3. Молодежная политика
Ориентируясь на стратегию государственной молодежной политики в Российской
Федерации, молодежная политика в Жигаловском муниципальном образовании определяет
следующие приоритеты:
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечение ее в
социальную практику;
- развитие созидательной активности молодежи;
- помощь в интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
жизнь общества;
- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
- взаимодействие ОМСУ с институтами гражданского общества и бизнеса.
Целью молодежной политики является содействие интеграции (социализации, социальной
и профессиональной адаптации) молодых людей в общество, развитие и реализация потенциала
молодежи в интересах поселения, района, края и государства в целом.
При этом необходимо выделить следующие приоритетные направления развития
молодежной политики:
1. Воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде - направление
нацелено на формирование в молодежной среде гражданско-патриотического отношения к
малой родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, уважения к государственности
России в целом, на повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения
молодежи, формирование толерантности, готовности молодежи к защите своего Отечества.
2. Содействие трудовой занятости молодежи - направление обеспечивает содействие
организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в период летних
каникул и соблюдение их законных прав и интересов.
3. Создание условий для становления и развития молодой семьи, для формирования
здорового поколения - направление предполагает реализацию системы мер по формированию
ценностей здоровой семьи и подготовке молодежи к семейной жизни, создание системы
правового информирования и консультирования молодых семей, защиты их прав, содействие в
обеспечении жильем молодых семей.
4. Создание системы развития у молодежи навыков здорового образа жизни, ограничение
влияния вредных для здоровья привычек, предполагает меры по содействию молодежному
отдыху, оздоровлению, занятости и туризму.
5. Участие в решении проблем молодежи и общества - направление призвано обеспечить
формирование активной жизненной позиции у молодежи, внедрение системы поддержки

социальных инициатив молодых граждан, участие молодежи в деятельности ОМСУ, поддержку
и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений, лидерского
движения.
На территории Жигалово реализуются мероприятия по организация трудоустройства
подростков Жигаловского муниципального образования в летний период. При этом решаются
задачи по трудовому воспитанию подростков и молодежи, приобретение ими навыков
коллективного
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несовершеннолетних, происходит материальная поддержка несовершеннолетних и решаются
задачи по благоустройству и санитарной очистке территории поселения.
1.2. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
экономики
1.2.1. Развитие промышленности
Основными приоритетными задачами промышленной политики являются:
1. Поддержка предпринимательства в промышленности, осуществляющего развитие
новых промышленных производств на основе конкурентоспособных, ресурсосберегающих
технологий.
2. Привлечение инвестиций в экономику поселения: организация и проведение конкурсов
инвестиционных проектов; создание банка данных инвестиционных проектов промышленных
предприятий с целью активного продвижения их на межрегиональный и международный
уровень и привлечения инвесторов; продвижение информации об инвестиционной
привлекательности предприятий поселения в федеральные и региональные органы,
общественные организации, средства массовой информации; содействие участию в выставках,
представлению на конкурс наиболее эффективных инвестиционных проектов для получения
государственной поддержки и привлечения инвесторов.
3. Развитие информационного обеспечения промышленно-инвестиционной деятельности.
Совершенствование управления ресурсами поселения. Здесь можно выделить три
составляющих:
- повышение эффективности использования природных ресурсов и снижение
техногенного воздействия на окружающую среду;
- создание благоприятных условий для решения вопроса обеспечения предприятий
трудовыми ресурсами, в первую очередь молодыми кадрами;
- разработка и внедрение нестандартных схем привлечения финансовых ресурсов.
На сегодняшний день перспектива дальнейшего развития промышленного потенциала
поселка связана с деятельностью градообразующего предприятия – филиала
ФГУ «Ленское
Государственное Бассейновое Управление Водных Путей и Судоходства» -Верхне-Ленским
районом водных путей и судоходства.
1.2.2. Развитие и поддержка малого предпринимательства
В малом предпринимательстве представлены практически все отрасли. Отраслевая
структура малого бизнеса свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается более
комфортной для развития бизнеса. Лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли.
Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места,
заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.
Развитие сектора малого предпринимательства является одним из главных направлений
экономической деятельности, т.к. именно данным сектором решается ряд важнейших проблем
социальной стабильности. Это, прежде всего, занятость, повышение жизненного уровня
населения поселения, увеличение наполняемости бюджета.
Цель политики развития и поддержки малого предпринимательства - создание
благоприятных политических, правовых, экономических и организационных условий для
повышения устойчивого и динамичного развития малого предпринимательства,

обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка
отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджеты всех
уровней, формирование среднего слоя общества, самостоятельно создающего собственное
благосостояние и достаточный уровень жизни.
Основные задачи:
1. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и предпринимательства это стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, поддержка
начинающих предпринимателей, устранение административных барьеров, оказание
квалифицированной консультационной помощи.
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, направленных на
внедрение технических и организационных новаций.
3. Наполнение рынка высококачественными потребительскими товарами и услугами, в
том числе местного производства.
4. Оказание консультативно-информационной помощи субъектам предпринимательской
деятельности.
5. Формирование положительного общественного мнения о деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса, укрепление социального статуса, повышение престижа.
В рамках реализации политики в области развития малого и среднего
предпринимательства определены следующие приоритеты:
1) производство и организация закупа сельскохозяйственной продукции;
2) производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного
назначения;
3) развитие народных ремесел, туризма;
4) бытовые услуги (ремонт, реставрация и пошив обуви; ремонт и пошив верхней одежды;
фотография; парикмахерские и др.)
5) строительство, в том числе жилья;
6) выполнение дорожных работ;
7) производство строительных материалов;
8) придорожное сервисное обслуживание (АЗС, придорожные кафе, автосервис,
автостоянки, гостиницы и др.).
1.2.3. Развитие туризма
Развитие туризма в Жигаловском муниципальном образовании возможно при достижении
объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций, отдельных граждан и помощи органов власти Пермского края.
Деятельность туризма на территории Жигалово будет играть большую роль и в развитии
всех сфер бизнеса, участвующих в обслуживании туристов: пассажирского транспорта,
торговли, учреждений культуры, здравоохранения, спорта, пищевой промышленности.
Благоприятное воздействие индустрии туризма на все секторы экономики и на население
будет способствовать получению положительных результатов не только для туристов, но для
жителей тех мест, где расположены туристические объекты, и в целом для природной,
социальной и культурной среды Жигаловского района.
Цель развития туризма - создание действующего механизма привлечения и приема
туристов на территории поселения, создание новых рабочих мест и увеличение доходной части
бюджета поселения.
Основные мероприятия по развитию туризма в Жигаловском муниципальном
образовании на перспективу до 2020г.:
- разработка и выпуск рекламной продукции: туристических карт, справочников,
календарей, буклетов, видеофильмов;
- проведение туристических фестивалей и слетов.
1.3. Формирование и развитие инфраструктуры территории

1.3.1. Развитие коммунального комплекса
Развитие среды проживания населения в Жигаловском муниципальном образовании
создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих
поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача
развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности
функционирования жилищно-коммунального комплекса, снижения стоимости жилищнокоммунальных услуг для конечного потребителя за счет внедрения ресурсосберегающих
технологий и мероприятий, создания ТСЖ и передачи многоквартирных домов в управление
собственникам.
Это реализуется посредством создания конкурентного рынка в ЖКХ, эффективной
системы управления жилищным фондом, ликвидации ветхого жилья, модернизации систем
жизнеобеспечения, энергосбережения, 100%-ного учета тепло-, энерго- и водоснабжения.
Однако поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития
инженерных систем жизнеобеспечения. Системы жизнеобеспечения включают в качестве
составных частей теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, которые, в свою
очередь, должны развиваться как составные части коммунального хозяйства поселения.
Основные задачи:
- постоянное качественное техническое обслуживание жилищного фонда и придомовой
инженерной инфраструктуры в соответствии с действующими нормами и правилами;
- обеспечение населения бесперебойной подачей энергоресурсов, горячей и холодной
воды, соответствующей стандартам качества, в необходимом количестве; 100%-ный
поквартирный учет потребления ресурсов;
- обеспечение населению гарантий безопасности жилья и систем жизнеобеспечения путем
ликвидации ветхого жилья, формирования фондов для капитального ремонта и страхования
жилья, а также модернизации и ввода новых систем энергоснабжения, водоснабжения,
внедрение энергосберегающих технологий;
- оптимизация управления жилищным фондом поселения, развитие товариществ
собственников жилья (ТСЖ) и других форм управления жилищным фондом;
- воспитание и обучение гражданина-собственника в условиях новой жилищной политики
и местного самоуправления, с привлечением его к участию в управлении жилым фондом.
1.3.2. Благоустройство
Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории приобретают
чистота и качество благоустройства. Это требует решения проблем сбора и вывозки отходов.
Чистота и благоустройство территории обеспечивают нормальное функционирование
сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства территории
увеличится привлекательность поселка Жигалово. Улучшение имиджа поселения привлечет в
экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни населения.
Статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления" определены вопросы местного значения поселений в части создания
благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте благоустройства:
1) содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения;
2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
3) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и
охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
4) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами
домов;
5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

1.3.3. Развитие строительства
Строительство теснейшим образом связано с территориальным развитием Жигаловского
муниципального образования. Именно в территориальном развитии рассматривается один из
основных аспектов генерального плана - формирование правил землепользования и застройки.
Предполагается решение следующих задач:
- увеличение объемов и улучшение качества строительства за счет перевода его на
современные технологии, обеспечивающие ускорение сроков строительства и снижение
материальных затрат;
- развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение строительства на
новых площадках;
- развитие системы кредитования и инвестирования жилищного строительства;
- формирование перечня земельных участков для проектирования и строительства.
1.4. Повышение эффективности управления
1.4.1. Управление муниципальными финансами
Основной целью бюджетной политики является создание условий и предпосылок для
максимально эффективного управления муниципальными финансами территории. Устойчивое
финансовое положение Жигаловского муниципального образования служит необходимым
условием стабильного оказания бюджетных услуг и исполнения обязательств, принятых перед
жителями поселения.
Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:
оптимизация доходов бюджета связана с увеличением и улучшением качества доходной
базы бюджета, обеспечением ее стабильности;
повышение эффективности расходования бюджетных средств;
совершенствование межбюджетных отношений.
Основными задачами в области оптимизации доходов бюджета поселения являются:
обеспечение устойчивого роста налоговых поступлений в бюджет поселения;
увеличение поступлений неналоговых доходов;
увеличение объемов поступлений средств областного, районного бюджетов за счет более
результативной работы органов местного самоуправления путем участия в областных,
районных программах.

1.4.2. Обеспечение безопасности населения
Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество жизни"
жителей любой территории, в число приоритетов могут быть включены такие направления, как:
- оказание содействия в создании добровольных общественных дружин по обеспечению
общественной безопасности;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах поселения;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
- содействие в создании добровольных пожарных дружин на предприятиях,
функционирующих в поселении;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения.
1.4.3. Развитие системы местного самоуправления

Развитие системы местного самоуправления предполагается осуществлять через систему
мероприятий по следующим основным направлениям:
развитие форм прямой демократии населения Жигаловского муниципального образования
(территориального общественного самоуправления, собраний, конференций граждан,
правотворческой инициативы, публичных слушаний принимаемых нормативно-правовых актов
и т.д.);
развитие некоммерческого сектора (включение общественных, некоммерческих
организаций в решение вопросов местного значения);
разработка и совершенствование нормативно-правовых актов местного самоуправления
(положения о муниципальной службе, пенсионном обеспечении, регламента подготовки и
внесения проектов нормативно-правовых актов и других документов, разработка регламента
деятельности органов МСУ, единого календарного плана деятельности и т.д.);
развитие структур органов местного самоуправления в соответствии с изменяющимся
законодательством и полномочиями органов местного самоуправления;
управление по целям и результатам;
использование технологий социального партнерства на местном уровне;
мониторинг общественного мнения;
информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
повышение квалификации работников органов местного самоуправления;
изучение и анализ опыта работы органов местного самоуправления в Иркутской области и
других муниципальных образованиях.
1.4.4. Развитие информационного пространства
Информация, представляемая жителям поселения местными, региональными,
российскими и международными средствами информации, должна удовлетворять
коммуникационные потребности максимально широкого спектра социально-возрастных групп
населения.
Открытость информации для СМИ должна способствовать формированию
положительного общественного мнения и положительного имиджа территории. Системная
информационная политика открытости органов местного самоуправления приведет к
увеличению доли социально ориентированных информационных СМИ.
Цель достигается через решение следующих задач:
- повысить качество местных СМИ;
- повысить уровень прозрачности информации органов местного самоуправления;
- усовершенствовать информационные технологии органов местного самоуправления,
сделать их конкурентоспособными с внешними информационными потоками;
- разработать PR-технологии для освещения административной политики, выстроить
партнерские отношения со СМИ для создания положительного имиджа местной власти и
Жигаловского муниципального образования в целом..
1.4.5. Развитие гражданского общества
Цель достигается через решение следующих задач:
- подъем активности граждан во всех сферах жизни, расширение форм и методов участия
населения в решении вопросов местного значения;
- формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира,
укрепление межконфессионального и этнонационального согласия и терпимости
(толерантности);
- создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества,
системы воздействия сообщества на процессы выработки, принятия, реализации и контроля
значимых управленческих решений.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ЖИГАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сущность механизма реализации Приоритетов социально-экономического развития
Жигаловского муниципального образования состоит в организации целенаправленного
воздействия на все субъекты хозяйствования, вне зависимости от используемых форм
собственности, находящиеся не только в границах поселения, но и за его пределами, для
достижения стратегических целей социально-экономического развития Жигаловского
муниципального образования.
При формировании механизма реализации Приоритетов Администрация муниципального
образования предполагает ориентацию на следующие принципы:
 Принцип “баланса интересов”, т.е. обеспечение соблюдения интересов предприятий и
организаций различных форм собственности, субъектов управления различных уровней,
участвующих в реализации Приоритетов социально-экономического развития.
 Принцип “мягкого управления” процессами реализации Приоритетов, т. е. ориентация
преимущественно на экономические, правовые и социально-психологические методы
воздействия на участников работ.
 Принцип мониторинга: организация наблюдения, получения достоверной и объективной
информации о ходе социально-экономических процессов на территории поселения,
отклонения от намеченных этапов реализации Приоритетов; разработка прогнозов развития
ситуации и подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных и
поддержку позитивных тенденций.
Управление процессом достижения стратегических целей и приоритетов будет включать
следующие функции:
1. Функция программирования: для достижения намеченных целей с наименьшими
затратами, объединения интересов предприятий и организаций различных форм собственности,
хозяйствующих субъектов для решения проблем развития муниципального образования.
2. Функция мониторинга: для организации наблюдения, получения достоверной и
объективной информации о ходе социально-экономических процессов на территории
муниципального образования, отклонения от намеченных этапов реализации концепции и
подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, направленных на
преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций.
Реализация Приоритетов развития Жигаловского муниципального образования должна
включать следующие этапы:
1. Получение для Приоритетов статуса официального стратегического документа,
определяющего перспективы развития поселения;
2. Общественная адаптация Приоритетов;
3. Разработка комплексной программы - документа, содержащего систему мер по обеспечению
комплексного социально-экономического развития поселения в рамках направлений местной
социально-экономической политики, а также блок отдельных целевых программ,
содержащих пакеты инвестиционных проектов по реализации стратегических целей;
4. Разработка специальных мер информационного, организационного и кадрового
обеспечения реализации Приоритетов.

