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АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

• . 
     Российское государство находится в системном кризисе, каждый год 
пребывания в котором слишком дорого обходится нашим гражданам и 
нашей стране, а также нашему городскому округу. 
     Одна из главных причин кризиса – отсутствие проектов, которые будут 
способны решить назревшие проблемы, обеспечить безостановочное 
развитие России, поднять качество жизни российских граждан. 
     Сегодня такая возможность появилась, работая над конкретными 
проектами развития, имеющими общегосударственный, региональный и 
муниципальный масштаб, каждый может принять прямое участие в 
управлении страной, внести свой вклад в создание лучшего настоящего и 
будущего России (региона, города), обеспечить себе и своим детям 
достойную жизнь. 
     Изменилась структура содержания Стратегии. Анализ конкурентных 
возможностей Тавдинского городского округа и особенностей его развития 
предопределил не только ориентиры развития городского округа на 
долгосрочную перспективу, нашедшие свое отражение в стратегических 
направлениях и программах (подпрограмма), но и позволил обосновать 
необходимость усиления отдельных направлений развития экономики и 
социальной сферы городского округа, выявил новые стратегические 
возможности 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 

«Смотреть в будущее лучше, чем мечтать о прошлом» 

Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) 

        Тавдинский городской округ с административным центром в г. Тавде 
-  одна из многих в Свердловской области территорий, «растерявших» в 
период перестройки некогда имеющийся мощный потенциал 
жизнеобеспечения и инфраструктурного обустройства за счет 
функционирующего комплекса градообразующих предприятий, но в 
отличие от других, благодаря своим уникальным свойствам, сохранившая 
человеческий, природный и духовный (культурный) потенциал, 
основываясь на котором, выстраиваясь в существующую 
действительность,  должна определить   основные стратегические 
направления  своего развития, нацеленные на создание доступных, 
благоприятных и комфортных условий проживания нынешних и будущих 
поколений. 

        Стратегия - это общее направление (вектор) будущего развития 
городского округа, путеводная линия (или ряд линий), которой местное 
сообщество придерживается в конкретной ситуации; это обозримая 
перспектива, разделяемая членами городского сообщества и реализуемая 
в их намерениях и действиях. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

Миссия Главная цель 

Создание экологически 
чистой, благоприятной 
и комфортной  для 
проживания населения 
в пределах территории 
округа окружающей 
среды с развитой 
инфраструктурой.   

Обеспечение достаточно 
высокого и устойчиво 
повышающегося 
качества жизни 
нынешних и будущих 
поколений населения 
Тавдинского городского 
округа. 
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СОЦИОЭКОНОМИКА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Основные технико-экономические показатели 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель   Значение 

Местоположение округа  Восток Свердловской области 
Расстояние до г. Екатеринбурга – 364 км. 
Расстояние до г. Тюмени – 118 км. 

Общая площадь ТГО 656 058 га  

Общая площадь лесного фонда 565 994 га 

Природные условия  Климат континентальный с холодной зимой и 
теплым летом 

Полезные ископаемые 
  

Торф – 26 месторождений на 1000 га; Песок- 
5000 га; 
Глина- 40-45 тысяч тонн;    Минеральные воды 

Водные ресурсы            63 озера;   23 реки, в т. ч. судоходная река 
Тавда 

Общая площадь земель, 
пригодных для с/х использования  

25 000 га 

Транспорт       Автомобильная дорога регионального значения,  
Железная дорога,  Судоходная река, 
Наличие аэропорта 

Крупные инфраструктурные 
проекты  

Строительство второй очереди газопровода; 
Комплексное освоение территорий в целях 
жилищного строительства – 2015-2030 годы; 
Строительство бальнеологического комплекса к 
2020 году 



СОЦИОЭКОНОМИКА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Минеральная вода  

Глина  



СОЦИОЭКОНОМИКА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Реализуемые инвестиционные проекты 
 
Строительство домов                  Строительство школы  
для детей сирот                                             в п. Карабашка 
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   2. ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ                                        3.РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

                     ЖИЛЬЕ                                                                РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 

 

  4. ЭКОНОМИКА И                                                            5.РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

     ФИНАНСЫ                                                                 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 

                                                                                                    ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

 6.ТРАНСПОРТНАЯ       7.ФОРМИРОВАНИЕ  КОМФОРТНОЙ   8. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         ЭКОЛОГИЧЕСКИБЛАГОПОЛУЧНОЙ     ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                            СРЕДЫ 

 

                              

                                   9. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                        И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 Направления 

  Стратегии 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

  

Создание условий для развития способностей каждого человека, 
включающих возможность получения качественного непрерывного 
индивидуализированного образования, доступной и эффективной 
медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, 
удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни позволит: 

преодолеть возможные негативные демографические тенденции, 
обусловленные предстоящим снижением численности женщин 
детородного возраста, стабилизировать численность населения, сгладить 
негативную тенденцию снижения рождаемости, снизить показатели 
смертности, увеличить продолжительность жизни граждан городского 
округа; 

увеличить долю социально и профессионально активного среднего 
класса среди населения городского округа; 

обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе 
повышения качества жизни населения городского округа. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
 

       Показатели здоровья населения в мировой практике принято 
считать одним из основных критериев качества жизни. Приоритетом 
государственной политики является сохранение и укрепление здоровья 
населения на основе формирования здорового образа жизни и 
повышения доступности и качества медицинской помощи. 
Стратегическая цель в сфере здравоохранения – повышение качества 
и доступности медицинской помощи, улучшение на этой основе 
показателей здоровья населения, рост средней продолжительности 
жизни и снижение смертности.  

 
 ТАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗА 
 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ    
                  

                    ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

Увеличение продолжительности активной  
жизни населения за счет профилактики  
социально-опасных заболеваний и 
формирования здорового образа жизни. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
• формирование у населения ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактика и лечение социально значимых заболеваний; 
• информирование населения о состоянии распространенности ВИЧ-

инфекции,  наркомании и других социально-опасных заболеваний и 
мерах по их профилактике; 

• внедрение на промышленных предприятиях, в организациях и 
учреждениях профилактической программы по ВИЧ/СПИД в сфере 
труда; 

• совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции, 
наркомании и других социально-опасных заболеваний; 

• улучшение координации работы по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, наркомании и других социально-опасных заболеваний 
между органами местного самоуправления, органами исполнительной 
власти, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной 
поддержки, общественными организациями и движениями. 

• повышение квалификации медицинских работников и создание 
условий для мотивированного труда медицинского персонала; 

• совершенствование материально-технической базы учреждений 
муниципального здравоохранения, его информатизация. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

         ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

• увеличение рождаемости до 9,9 промилле в 2015 году, с учетом повышения 
суммарного коэффициента рождаемости, сохранение на уровне не менее 8,8 
промилле в 2020 году, 8,0 промилле в 2030 году; 

• общая смертность не выше 10,5 промилле; 

• коэффициент смертности в трудоспособном возрасте не выше 6 случаев на 
1000 жителей; 

• уровень госпитализации - 175 случаев на 1000 населения; 

• число посещений амбулаторно-поликлинической службы - на уровне 9,5 
посещений на 1 жителя; 

• уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями; 

• искоренение на территории города Тавдинского городского округа 
заболеваемости корью, доведение до единичных случаев заболеваемости 
коклюшем, паротитом, краснухой, дифтерией, гепатитами A и B. 

 

 

. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«Развитие системы образования в Тавдинском городском округе» 

        Дошкольное образование 

       На территории округа функционирует 23 образовательных 
учреждения, реализующих программы дошкольного образования: 18 ДОУ, 
в которых 1769 мест, 2  начальные школы – детский сад – 120 мест и 3 
общеобразовательных учреждения с дошкольными отделениями – 65 мест 
для детей дошкольного возраста. В течение последних четырех лет 
количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования, ежегодно увеличивается: 2010 год – 1519 мест,  2011 год - 
1609 мест, 2012 год - 1764 места, 2013 год –  1954 места. 

 

Направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«Развитие системы образования в Тавдинском городском округе» 

        Общее образование  

• В Тавдинском городском округе обеспечено стабильное 
функционирование системы общего образования и созданы 
предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно: 

• 1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия 
для обучения; 

• 2) система образования продолжает осуществлять социальные 
функции обучения, воспитания подрастающего поколения; 

• 3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети организаций 
общего образования; 

• 4) реализуется система мер по сохранению  

      и укреплению кадрового потенциала  

      системы образования. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

«Развитие системы образования в Тавдинском городском округе» 

         
 Дополнительное образование 

        В Тавдинском городском округе функционирует 4 организации 
дополнительного образования (2 из них подведомственны МОУО – 
Управлению образованием: МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» и МКОУ ДОД 
ДЮСШ), в которых занимается 3185 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что 
составляет 56,4 процентов от общего количества детей этого возраста (от 
5650 чел.).  
В общеобразовательных организациях Тавдинского городского округа в 
рамках организации дополнительного образования функционируют в 
настоящее время 253 кружка и спортивных секций.  Наполняемость 
общеобразовательных организаций составляет 4525 человек, в том числе в 
50 спортивных секциях заняты 1244 человека,  что больше чем в 2012 году 
на 13%. Дополнительным  образованием в организациях дополнительного  
образования и общеобразовательных организациях округа заняты 87,7% 
детей школьного возраста. 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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«Развитие системы образования в Тавдинском городском округе»    
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 
Формирование единого образовательного пространства Тавдинского городского 
округа, гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм 
образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения человеком 
собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных 
потребностей: 
1) обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 
требованиям социально-экономического развития Тавдинского городского округа; 
3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Тавдинском городском округе; 
4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Тавдинском 
городском округе; 
5) развитие системы патриотического воспитания граждан Тавдинского городского 
округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 
укрепление толерантности; 
6) приведение материально-технической базы образовательных организаций 
Тавдинского городского округа в соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации государственных образовательных стандартов; 

7) обеспечение мероприятий в сфере образования. 

 
         



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«Развитие системы образования в Тавдинском городском округе» 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                                рост количества школьников с 3670 до 4000  человек; 
       увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей от 3 до 7 лет с 75,1 до 100 процентов; 
       повышение степени удовлетворенности качеством дошкольного образования с 
60,4 до 80 процентов; 
       повышение степени удовлетворенности качеством общего образования с 73 до 
85 процентов; 
повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного образования с 
62 до 85 процентов; 
       наличие лицензии, свидетельств об аккредитации во всех учреждениях общего 
образования (99 процентов учреждений дошкольного образования; 100 процентов 
учреждений дополнительного образования детей); 
       активное внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения и 
управления, информатизация образовательной среды округа; 
       охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Тавдинском 
городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных 
организациях; 
       охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях Тавдинского городского округа образовательными услугами в рамках 
Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного 
образовательного стандарта; 
       охват детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях ТГО.  
        
         
 
 

Направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРА 
          Тавдинский городской округ является уникальным и самобытным  
культурным центром Восточного округа Свердловской области. Сегодня в 
округе сформировалась толерантная и полиэтническая культурная среда, 
способствующая разносторонней самореализации жителей. 
       Одним из основных критериев оценки привлекательности и 
конкурентоспособности Тавдинского городского округа как с точки зрения 
качества жизни, так и экономических аспектов выступает уровень развития 
культуры и искусства. 
                   
ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

       Духовно – нравственное развитие и   реализация  
человеческого  потенциала   в  условиях   перехода   к  
инновационному типу развития общества и экономики  
Тавдинского городского округа. Достижение к 2030 году  
стратегической цели приведет к повышению качества  
жизни всех членов общества через создание условий  
для доступа к культурным ценностям и творческой  
реализации, усиление влияния культуры на процессы  
социальных преобразований и экономического развития  
Тавдинского городского округа. 
  
 

Направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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КУЛЬТУРА 

 

      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Реализация приоритетных мероприятий к 2030 году позволит достичь: 

      установленного норматива по комплектованию книжных фондов библиотек 
- 100 процентов; 

      установленного норматива по обеспеченности зрительскими местами 
учреждений культурно-досугового типа - 100 процентов; 

      значения показателя "Удельный вес населения города, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях" - 180 процентов; 

      значения показателя "число посещений музеев" - 15 тысяч человек в год; 

      обеспечить поступление в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения для получения профессионального образования в области культуры 
и искусства 20 процентов выпускников муниципальных образовательных 
учреждений культуры дополнительного образования детей; 

       сформировать систему востребованных событийных мероприятий в сфере 
культуры и искусства Тавдинского городского округа, привлекательных для 
горожан и гостей городского округа; 

       создать и укрепить позитивный образ Тавдинского городского округа. 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

           Тавдинский  городской  округ   обладает  инфраструктурой   для  

занятий  физической культурой  и   спортом.   Здесь   расположено  91  
спортивное  сооружение,   в  том  числе  2 стадиона  с трибунами,  37 
спортзалов,  44 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база,  6  
сооружений  для  стрелковых  видов  спорта.  Функционирует  1 детско-
юношеская спортивная школа, в которой занимается 570 человек. 
Физкультурно-спортивное движение в Тавдинском  

городском округе представляют 64 организации.  

Возрастает интерес жителей к занятиям  

физической культурой, к здоровому образу жизни,  

чему способствуют строительство и реконструкция  

спортивных дворовых площадок.  

24 % населения города регулярно занимаются  

физической культурой и спортом. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

; 
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         ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 
      Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, 
удовлетворении потребностей в соревновательной деятельности и 
подготовки спортивного резерва населения Тавдинского городского округа, 
обеспечивающих населению возможность систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 

 
      ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Реализация мероприятий программы позволит достичь к 2020 году 

следующих показателей: 
        рост численности жителей, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, до 25 процентов и приближение по этому показателю к 
уровню области; 
        увеличение доли детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
специализированных образовательных спортивных учреждениях, от общей 
численности числа данной возрастной категории до 10 процентов; 
        рост численности обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 60 процентов; 
        увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, от 
общей численности данной группы населения - 5 процентов. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1.5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

     Молодежная политика Тавдинского городского округа представлена 
системой комплексных мер по формированию условий для 
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи и 
реализации ее потенциала. 

      В настоящее время в Тавдинском городском округе проживает около 
8,5 тысяч граждан в возрасте от 14 до 30 лет, работает один клуб по 
месту жительства, который является площадкой для проведения 
различных городских мероприятий и местом  

сбора активистов общественных молодежных  

объединений.  

Профессиональному развитию подростков  

и молодежи способствуют ярмарки вакансий  

и информационные встречи специалистов  

Центра занятости населения с выпускниками  

учебных  заведений. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1.5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

     ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР  

• Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодѐжи 
в социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа, 
обеспечение развития и максимального использования 
демографического, социального, экономического и гражданского 
потенциала молодых жителей Тавдинского городского округа. 

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Реализация мероприятий позволит: 

• улучшить демографическую ситуацию в Тавдинском городском округе; 

• усилить привлекательность территории для молодѐжи, остановит 
«утечку» молодѐжи; 

• увеличить долю молодых граждан, охваченных программами по 
профориентации, временному трудоустройству и увеличить 
предпринимательскую активность молодѐжи; 

• сформировать систему востребованных событийных мероприятий с 
участием молодѐжи, привлекательных для жителей и гостей города; 

• увеличит долю молодых людей с активной гражданской и жизненной 
позициями, участвующих в развитии округа на уровне субъекта.  
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Направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
1.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

  

        Эффективная система социальной поддержки населения является 

основой благополучия наименее защищенных слоев населения 
городского округа, выравнивания уровня жизни населения. Развитие 
государственной системы социальной поддержки населения Тавдинского 
городского округа определяется социально-демографическими 
тенденциями. Среди этих тенденций необходимо отметить: снижение 
уровня бедности, увеличение доли населения старше трудоспособного 
возраста, старение населения, высокая доля лиц с ограниченными 
возможностями, повышение рождаемости, увеличение числа многодетных 
семей, а также приемных семей и проживающих в них детей. Главными 
проблемами системы социальной поддержки населения являются: 
нехватка стационарных учреждений, невозможность оказания помощи 
нуждающимся пожилым людям, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию, дефицит кадров. 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО  
  

       Создание условий для развития способностей каждого человека, 

включающих возможность получения качественного непрерывного 
индивидуализированного образования, доступной и эффективной 
медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, удовлетворения 
его стремления к здоровому образу жизни позволит: 
преодолеть возможные негативные демографические тенденции, 
обусловленные предстоящим снижением численности женщин 
детородного возраста, стабилизировать численность населения, 
сгладить негативную тенденцию снижения рождаемости, снизить 
показатели смертности, увеличить продолжительность жизни граждан 
городского округа; 
увеличить долю социально и профессионально активного среднего 
класса среди населения городского округа; 
обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе 
повышения качества жизни населения городского округа. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
•   

       ТАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: 
Подпрограмма «Профилактика социально-опасных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни в Тавдинском городском округе»; 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Тавдинского городского 
округа». 
  

        РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАВДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ: 
Программа «Развитие системы образования в Тавдинском городском округе 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Тавдинском городском округе»; 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Тавдинском городском округе»; 
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Тавдинском городском округе»; 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Тавдинском городском округе»; 
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Тавдинского городского округа». 
  
       КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ТРАДИЦИИ: 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории Тавдинского городского округа». 

 
       МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 
Подпрограмма «Молодежь Тавды». 
 
       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 
Подпрограмма «Социальная поддержка в Тавдинском городском округе» 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 2. ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 

2.1. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
  
      Приоритетными направлениями деятельности  органов местного 
самоуправления Тавдинского городского округа являются: 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда; 
- создание условий для жилищного строительства. 
      На 01.01.2013, согласно статистических данных БТИ, на территории 
Тавдинского городского округа общая площадь жилищного фонда  
составляет  968,4 тыс. кв. м., в составе которого 928 жилых строений 
общей площадью 68 400 кв. м. - ветхие, 2 925 кв. м. жилых помещений, в 
которых проживает более 3000 человек - признаны непригодными для 
проживания.  
По состоянию на 01.01.2014 года по Тавдинскому городскому округу на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
на условиях социального найма, состоит 1146 семей.  
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Направление 2. ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
        ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР  
 

       Целью жилищной политики в Тавдинском городском округе является 
обеспечение доступности жилья для граждан с различными доходами, 
обеспечение соответствия объемов комфортного жилищного фонда 
потребностям населения.  
 
       СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

         

        Главная  цель  стратегии  развития  Тавдинского городского круга – 
высокое  и  устойчивое  повышение  качества жизни нынешних и 
будущих поколений Тавдинского городского общества. Эта целевая 
установка    включает    в    себя    возможность    обеспечения   человека 
качественным     и     современным     жильем,     соответствующим     его 
потребностям,   находящимся   в   комфортной градостроительной среде с 
безопасными  условиями проживания, при которых созданы оптимальные 
параметры     жизнедеятельности    человека:     инсоляция,   аэрация, 
озеленение,   свободная территория,   условия   для   пребывания  детей, 
достаточный   уровень   обеспеченности   элементами   социальной    и 
инженерно-транспортной инфраструктуры. 
 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 2. ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 

       ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      оказание государственной финансовой поддержки молодым семьям в 

приобретении жилья ежегодно до 10 семей в год;  
       отсутствие жилищного ветхого фонда; 
       достижение показателя обеспеченности населения жильем к 2030 году- 28,3кв.м, 
к 2020 году - 25,5 кв. м на человека (в 2013-23,5, в 2010-22,3); 
       модернизация жилищно-коммунальной отрасли  и обеспечение доступности 
расходов по эксплуатации жилья и оплаты коммунальных услуг для всего населения 
через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, 
привлечение бизнеса к управлению и инвестированию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 
       Результатом реализации жилищной политики в городском округе должно стать 
создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности жителей 
округа.  
       ПЕРЕЧЕНЬ   СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
       Подпрограмма «Обеспечение жильѐм молодых семей на территории Тавдинского 
городского округа»; 
       Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»; 
       Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Тавдинского городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства». 
  
 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Деятельность в сфере строительства и управления недвижимостью 
вносит заметный вклад в экономику Тавдинского городского округа, а 
проводимая в настоящее время градостроительная политика в 
Тавдинском городском округе предопределяет развитие его 
территорий по показателям устойчивости, планомерности и 
эффективности, чему способствует созданное органами власти 
безбарьерное административное поле для получения земельных 
участков и строительства (реконструкции) в пределах территорий 
округа объектов недвижимого имущества. 

• Базой при этом служит разработанная и принятая к реализации 
градостроительная документация. Это документы территориального 
планирования округа -  Генеральный план Тавдинского городского 
округа в целом по всей территории, применительно к городу Тавде, а 
также Генеральный план Тавдинского городского округа 
применительно к 11 сельским населенным пунктам округа (10 
центральных усадеб и деревня Васьково).  Генеральные планы 
синтезируют проектные предложения по всем стратегическим 
направлениям, тем самым, устанавливая органическую связь 
стратегического и градостроительного планирования. 

 

 

 

Направление 3. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

     ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

• Генеральной целью стратегии развития округа по рассматриваемому 
направлению является создание условий и внедрение механизмов 
развития эффективного рынка недвижимости, включающего в себя 
земельные участки, а также объекты капитального строительства 
жилого и нежилого назначения как государственной (муниципальной), 
так и частной формы собственности. 

 

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• градостроительное обеспечение стратегии развития городского округа; 

• эффективный рынок недвижимости; 

• Тавдинский округ – территория развитой социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры с высокими показателями комфортности 
и санитарно-эпидемиологического благополучия; 

• достижение планируемых показателей. 

 

Направление 3. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  
  



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

     Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Тавдинского городского округа» 

     Подпрограмма «Реализация градостроительной деятельности на 
территории Тавдинского городского округа».  

 

 

 

Направление 3. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  
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Сельскохозяйственная отрасль. 

Лесоперерабатывающая отрасль. 

Рыболовство и рыбоводство. 

Производство пищевых 
продуктов. 

Производство одежды, выделка и 
крашение меха. 

Полиграфическая деятельность. 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов.    

Добыча и переработка природных 
ресурсов. 

Ремонт и строительство жилья и 
других построек. 

Направление 4. Экономика и финансы 
Развитие отраслей экономики городского округа 

 
Деятельность сухопутного 
транспорта. 
Деятельность водного 
транспорта. 
Аренда машин и оборудования. 
Прочие виды услуг. 
Образование. 
Здравоохранение. 
Культурно-досуговая 
деятельность. 
Предоставление персональных 
услуг. 
Туризм и отдых. 
Сбор и переработка вторичного 
сырья. 
Производство готовых 
металлических изделий. 



СОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Направление 4. Экономика и финансы 
Основные отрасли экономики городского округа 

Сельскохозяйственная отрасль Лесоперерабатывающая отрасль 

Рыболовство и сбор дикоросов 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Направление 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

(Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, рынок 
товаров и услуг - как точка роста развития городского округа) 

 
4.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
       Базовыми отраслями промышленности по-прежнему остаются предприятия 
занимающиеся обработкой древесины и производством изделий из дерева. 
       В промышленном обрабатывающем производстве Тавдинского городского 
округа в настоящее время осуществляют деятельность около 42 предприятий 
разных форм собственности, на которых занято до 2000 человек. Объем 
отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним 
организациям обрабатывающих видов деятельности в стоимостном выражении в 
2013 году составил 352 248,0 тысяч рублей, что в 1,6 раза выше, чем в 2009 
году. 
        Реализация приоритетных направлений в сфере реструктуризации крупных 
предприятий способствовала развитию малого производственного бизнеса, 
который приобретает все большее значение в экономике Тавдинского городского 
округа. В 2009 году в Тавдинском городском округе насчитывалось около 20 
малых предприятий обрабатывающих производств, численность работающих на 
которых составляла 1400 человек. 
        В 2013 году крупными и средними организациями добывающих и 
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии 
пара и воды произведено товаров и выполнено работ и услуг собственными 
силами в объеме 77 735,0 тыс. рублей в действующих ценах, что составило к 
2009 году (161,9 %). 
В 2013 году объем производства товаров превысил уровень объема 2009 года по 
организациям обрабатывающих производств и составил 153,5%. 
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         4.1. Промышленность Сегодня в структуре экономики 
Тавдинского городского округа доминирует промышленность - 42,9 
процента (в том числе 23,2 процента - сфера обрабатывающих 
производств), 27,6 процента объема оборота крупных и средних 
организаций приходится на сферу торговли, 2,7 процента – транспорт и 
связь, 14,2 процента - строительство, 6,3 процента - госуправление, 2,5 
процента - здравоохранение, 1,1 процента - образование, 0,6 процента - 
прочие виды деятельности. 

Промышленность 

Оптовая и розничная 
торговля 
Строительство 

Госуправление 

Транспорт и связь 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 
Здравоохранение 

Образование 

Прочее 

Структура экономики по оборотам крупных и средних 
организаций в 2013 году 



        На территории Тавдинского городского округа осуществляет 
сельскохозяйственную деятельность 2 сельскохозяйственные 
организации, 9 крестьянских фермерских хозяйств и 1385 личных 
подсобных хозяйств. 
В коллективных сельскохозяйственных организациях 
среднесписочная численность составляет 65 человек. 
Среднемесячный размер заработной платы увеличился на 6,4% по 
сравнению на 1.01.2014г. и составила 12878 рублей. Просроченной 
задолженности по выплате заработной платы сельхоз 
товаропроизводители не имеют. 
В Тавдинском районе по состоянию на 01.07.2014г. в хозяйствах 
всех категорий содержится крупного рогатого скота 2063 головы, в 
том числе коров 853 головы 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

        4.2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Направление 4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ – КАК ТОЧКА РОСТА 

РАЗВИТИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

(Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, рынок 
товаров и услуг - как точка роста развития городского округа) 

4.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

      Одним из принципиальных факторов стабилизации социально-
экономического положения Тавдинского городского округа является 
активизация малого предпринимательства, обеспечивающая пополнение 
местного рынка товарами, работами и услугами, способствующего 
здоровой конкуренции, создающего новые рабочие места, формирующая 
стабильные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, в том числе 
местный бюджет. 
      Специфика развития данного сектора экономики заключается в том, 
что малый и средний бизнес является одной из самых гибких и динамично 
развивающихся форм хозяйственной деятельности, где постоянно идут 
процессы организации, реорганизации, создания новых и ликвидации 
неэффективных предприятий.  
      Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовой региональный продукт и 
увеличения уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в бюджеты любых уровней. 
 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

(Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, рынок 
товаров и услуг - как точка роста развития городского округа) 

4.4. ТУРИЗМ  
        В последние годы сфере туризма уделяется особое внимание.  
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 
создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения. 
       Тавдинский городской округ обладает потенциалом для привлечения 
национального и межрегионального туризма; обладает туристским потенциалом, 
позволяющим формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере 
познавательного, активного, сельского, экологического, рекреационного и других 
видов туризма, комплексных туристских продуктов, ориентированных на 
различные возрастные группы и целевые аудитории.  
       Задачи развития туризма не всегда могут быть обеспечены существующими 
турпродуктами и брендами. Потребность в новых туристских продуктах 
обусловлена целесообразностью развития профильных для городского округа 
видов туризма. 
       В целях привлечения инвестиций и развития туризма в ближайшей 
перспективе, Тавдинский городской округ вошел в комплексную программу 
туристического кластера «Самоцветное кольцо Урала» с созданием 
многофункционального бальнеологического комплекса. Реализация данного 
проекта окажет положительный результат на социально-экономическое развитие 
округа в целом.  
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      4.5. ТОРГОВЛЯ 

     Торговля - отрасль городского хозяйства, наиболее быстро реагирующая на 
изменение социально-экономических факторов и являющаяся важным 
индикатором развития городского округа. 

     Развитие торговли в Тавдинском городском округе, возможно, оценить по 
следующим показателям: 

     оборот розничной торговли в млн. рублей; 

     темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах, в процентах 
к предыдущему году; 

     оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей; 

     обеспеченность населения площадью  

торговых объектов, кв.м. на 1000 жителей. 

 

Направление 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

(Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, рынок 
товаров и услуг - как точка роста развития городского округа) 
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 Направление 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

(Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, рынок 
товаров и услуг - как точка роста развития городского округа) 

4.6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  
  
       Общественное питание Тавдинского городского округа представлено 
сетью разнообразных по уровню и специализации заведений. Сегодня в 
городе работает 62 предприятия (на 2,3 тысячи мест), из них 1 ресторан, 
1 бар, 7 кафе, 27 столовых, 16 закусочных и 10 заведений другого типа 
(буфетов и т.п.). Открытая сеть заведений общественного питания 
представлена заведениями, в том числе специализирующихся на 
разнообразной кухне: русской, восточной, кавказской, итальянской, 
японской и европейской. Рынок общественного питания Тавдинского 
городского округа развивается, но не так активно как в областных 
городах. 
        Развитая сеть предприятий, рост доходов населения позволяют в 
полной мере пользоваться услугами данной сферы. Сеть общественного 
питания будет увеличиваться также за счет развития торговых узлов, 
внедрения новых форм обслуживания, таких как кейтеринг (выездное 
обслуживание), организация корпоративных и семейных праздников, 
проведение детских мероприятий и т.п. 
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4. 7.  БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

       В течение последних лет рынок бытовых услуг характеризовался высокими 
темпами развития. Наблюдалось расширение сети предприятий, перечня 
оказываемых услуг. Объем бытовых услуг в 2013 году составил 90,2 миллиона 
рублей, что выше показателя 2009 года на 115% . 

       В Тавдинском городском округе по состоянию на 01.01.2014 год функционируют 
84 предприятия бытового обслуживания, что на 106,5% превышает показатель 2009 
года. Наибольший рост количества предприятий с 2009 по 2013 годы наблюдался в 
сферах: ремонт и пошив швейных изделий и изделий текстильной галантереи, 
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, прочие услуги 
непроизводственного характера. 

       Количество рабочих мест на предприятиях, оказывающих бытовые услуги  из 
расчета на 1000 жителей, в 2013 году составило 7,5 рабочих мест, при плановом 
показателе 7,7 рабочих мест.  

       Расширение ассортимента и качества предоставляемых услуг, видов и форм 
бытового обслуживания, территориальная обеспеченность предприятиями данной 
сферы, позволяющая максимально приблизить услугу к потребителю, повышение 
культуры потребления обеспечат дальнейшее развитие данной сферы. 

•   

 

•   
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 4. 8. ФИНАНСОВАЯ СФЕРА  

        Муниципальный сектор экономики состоит из 72 предприятий и учреждений, в 
том числе: 9 муниципальных унитарных предприятий, 48 муниципальных казенных 
учреждений, 4 муниципальных бюджетных учреждений, 11 муниципальных 
автономных учреждений, из них осуществляют деятельность 69 предприятий и 
учреждений, 2 – находятся в стадии банкротства, 1 – в стадии ликвидации. 

       Количество банков на территории  

городского округа – 2: Сбербанк России, 

Уральский банк реконструкции и развития.  

       Количество страховых компаний  

на территории городского округа – 8: 

       Росгосстрах, Компаньон, Югория,  

ВСК, Тирус, Цюрих, Московская  

страховая компания, Сбербанк. 
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4. 8. ФИНАНСОВАЯ СФЕРА (МЛН.РУБ.) 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

        В Тавдинском городском округе необходимо создать систему отбора и 
внедрения инноваций, функционирование которой позволит находить 
наиболее экономически эффективные и соци ально значимые проекты и 
внедрять их в практику в максимально короткие  сроки.  

       Развитие современных предприятий, внедрение инновационных 
технологий в процессы производства и товародвижения на 
потребительском рынке создадут комфортные условия приобретения 
товаров и услуг для населения и гостей городского округа. Городской 
округ приобретет функции транспортно-логистического центра. Деловая 
инфраструктура достигнет уровня высокого класса, повысится 
узнаваемость Тавдинского городского округа. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций; 

• увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в 
налоговых доходах местного бюджета; 

• увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• обеспечение высоких темпов роста и увеличение объемов выпуска 
потребительских товаров местного производства; 

• рост доли конкурентоспособной продукции местного производства на 
потребительском рынке городского округа; 

• увеличение загрузки производственных мощностей предприятий по выпуску 
потребительских товаров; 

• расширение ассортимента выпускаемой продукции и выпуск новых видов 
изделий; 

• техническое перевооружение предприятий и увеличение доли продукции, 
сертифицированной по международным стандартам качества; 

• рост числа малых и средних предприятий обрабатывающих производств к 2030 
году в 3,4 раза; 
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• благоприятный инвестиционный климат, рост объема инвестиционных вложений 
в экономику города: к 2030 году - в 2,7 раза (к уровню 2009 года в 
сопоставимых ценах). 

• увеличение степени удовлетворенности населения товарами и услугами, 
достижение мирового уровня развития структуры и форматов обслуживания, что 
приведет к росту объемов реализации бытовых услуг на душу населения до 7,0 
тысячи рублей, оборота общественного питания - до 15,3 тысячи рублей; 

• рост объемов местного производства и реализации качественных 
потребительских товаров: отгрузка продукции пищевой промышленности, 
продукции легкой промышленности; 

• повышение степени продовольственной самообеспеченности городского округа 
по основным видам сельскохозяйственной продукции (по картофелю и овощам 
доля местной сельскохозяйственной продукции на потребительском рынке 
составит 50 процентов); 

• трансформация Тавдинского городского округа в транспортно-логистический 
узел (розничный товарооборот в сопоставимых ценах к 2030 году увеличится в 
1,8 раза, оптовый товарооборот - в 2,4 раза, грузопоток и пассажиропоток в 2 - 
3 раза); 

• строительство бальнеологического комплекса к 2020 году; 

• увеличение количества туристского продукта; 
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Направление 4.  ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

(Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, рынок 
товаров и услуг - как точка роста развития городского о 

• рост количества гостей, останавливающихся в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, до 2000  человек в год; 

• обеспечение территориальной доступности предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания для населения каждого населенного пункта; 
увеличение доли предприятий торговли и услуг, работающих с применением 
современных форматов обслуживания; 

• рост к 2030 году количества сетевых операторов торговли за счет объединения 
независимых магазинов и прихода федеральных и международных сетей до 50, или 
60 процентов от общего количества предприятий; 

• достижение высокого уровня предоставления услуг по качеству и полноте 
предложения; 

• прирост количества объектов сферы услуг с 2013 по 2030 год на 75; 
• рост количества объектов общественного питания за период с 2013 по 2030 год на 

50 единиц, создание условий для развития национального и регионального туризма, 
увеличение количества мест в гостиницах до 2000 единиц, численности 
иностранных гостей  до 500 человек; 

• продолжится ввод новых деловых центров; 
• повысится инвестиционная привлекательность городского округа. 
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8.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
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        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
       
      Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в области 
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса, в том числе, устанавливают надбавки к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с 
предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта 
Российской Федерации для соответствующего муниципального 
образования, тарифы на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифы организации ремонт жилого помещения для 
нанимателей коммунального комплекса. 
Плата за содержание елей жилых помещений осуществляется по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом.  
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

На сегодня общее количество теплоисточников в Тавдинском городском округе - более 130 
единиц, без учета крышных котельных и теплоисточников, обеспечивающих только 
промплощадки. 

Общая годовая выработка тепла составляет 120 тысяч гигакалорий. 

Протяженность магистральных тепловых сетей - 118 километров (в двухтрубном исчислении), 
разводящих и квартальных - 3160 километров. 

Перспективным направлением развития города в соответствии с Генеральным планом 
является юго-западное. В целях обеспечения надежного теплоснабжения данного района и 
перспективной застройки  

Основной в городе является централизованная система теплоснабжения. 

Развитие систем теплоснабжения, строительство автономных котельных с 2011 года должно 
осуществляться в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения. 

К мероприятиям по обеспечению теплоснабжения относятся: 

планомерная замена трубопроводов, имеющих износ выше 60 процентов, и аварийных 
участков в объемах не менее 25% в год с обязательным применением предизолированных 
труб;  модернизация пяти тепловых пунктов на подающих и обратных трубопроводах 
существующих тепломагистралей с применением частотно-регулируемых приводов. 
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

       В настоящее время газораспределительная система города представляет собой 
сложную инженерную систему, включающую: наружные газовые сети - 10 км 132м.  

Совершенствование системы газоснабжения городского округа будет осуществляться 
путем реконструкции существующих и строительства новых объектов. 

       К мероприятиям по газоснабжению Тавдинского городского округа относятся: 

строительство подводящих газопроводов к новым планировочным районам; 

       проверка пропускной способности существующих газопроводов в связи с 
подключением новых потребителей;  размещение перспективных ГРП; 

строительство разгрузочных газопроводов-лупингов; 

       реконструкция старых газопроводов, выработавших свой ресурс; 

продление сроков эксплуатации сетей по результатам диагностики технического 
состояния;  достижение оптимального уровня обеспечения потребителей газом для 
социальных и производственных нужд; 

       внедрение энергоэффективного оборудования, газо- и энергосберегающих 
технологий; 

       совершенствование учета использования газа за счет установки современных 
приборов учета у потребителей и внедрения средств телеметрии; 

      строительство и ввод в действие объектов газификации, реконструкция 
действую щей газораспределительной системы города, поддержание на 
существующем уровне мощностей по распределению газа. 

•         
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

      В настоящее время электроснабжение потребителей Тавдинского 
городского округа осуществляется, в основном, за счет получения мощности 
от электростанций, работающих в федеральной энергосистеме. 
      Способом достижения надежного электроснабжения города является 
реконструкция существующих и строительство новых объектов. В результате 
будет сформирован дополнительный запас мощности в электрической сети. 
       Для обеспечения эффективной работы энергоснабжения планируется 
реализовать ряд мероприятий: 
для обеспечения модернизации головных сооружений водопровода - 
Очистная. 
       При проектировании и строительстве электрические сети должны 
обеспечивать: 
       уровни надежности электроснабжения, согласованные с потребителем; 
       нормированное качество электрической энергии; 
       восприимчивость (адаптацию) к растущим электрическим нагрузкам; 
       использование новых средств автоматизации и систем учета 
электрической энергии, новых технологий обслуживания; 
       электрическую безопасность. 
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        ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

      Система водоснабжения города – состоит из двух водозаборов и двух 
водоподготовки, водоочистки (ФНС). Общее водопотребление в настоящее время 
составляет 962 тыс. кубических метров в год.  

      Фактическое водопотребление (горячее и холодное водоснабжение) населением 
составляет в среднем по городу 37,3 кубического метра на человека в год, что 
соответствует показателям водопровода крупных городов Российской Федерации. 

      К 2030 году расчетное водопотребление (реализация воды) возрастет до 1346 
тысяч кубических метров в год с учетом развития жилого фонда, и повышения 
степени благоустройства малоэтажного жилого фонда. 

      Расчетная производительность станций подготовки питьевой воды городского 
округа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" должна быть увеличена 
до 15 тысяч кубических метров в сутки.  

      Устойчивое водоснабжение населения может быть обеспечено существующими 
водными ресурсами только при условии экономии и рационального использования 
воды как организациями, эксплуатирующими сооружения, так и потребителями, в том 
числе сокращения нужд населения на поливку  очищенной водой за счет 
строительства персональных колодцев. 

      Способом достижения цели является реконструкция  

существующих и строительство новых объектов  

водоснабжения, в том числе модернизация и расширение г 

оловных сооружений водопровода. 
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• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО  

      В жилищном фонде городского округа будут созданы условия для 
повышения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности нынешнего 
и будущих поколений населения. Население получит качественные жилищные и 
коммунальные услуги в соответствии с нормами и правилами, для чего в 
городском округе будут: 

• создан рынок жилищно-коммунальных услуг; 

сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на инженерных 
сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и транспортировке; 

• использоваться современное оборудование, отвечающее требованиям 
безопасности, на всех объектах инженерной инфраструктуры и жилищного 
фонда; 

обеспечена надежность функционирования экономически эффективных и 
экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения. 

• обеспеченность потребителей приборами учета энергоресурсов составит 100 
процентов. 

      Основная перспектива – это замена уже имеющихся сетей коммунальной 
инфраструктуры на более новые. Все работы в данном направлении ведутся в 
рамках областных, муниципальных программ, что позволяет комплексно 

 подходить к вопросам развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.  

Направление 5. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 5. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
обеспечение требуемого нормативными документами качества жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемых населению; 
высокая степень надежности и безопасности инженерных систем; 
снижение степени износа систем жизнеобеспечения к 2030 году составит: 
теплоснабжения - до 15 процентов,    водоснабжения - до 15 процентов, 
водоотведения - до 20 процентов,      газоснабжения - до 10 процентов, 
электроснабжения - до 0 процентов; 
создание рациональной струтуры и оптимального уровня потребления 
топливно-энергетических ресурсов, внедрение современных энерго- 
ресурсосберегающих, малоотходных технологий; 
эффективное, социально ориентированное управление жилищным 
фондом; 
эффективное корпоративное и социальное партнерство между всеми 
субъектами, участвующими в управлении жилищным фондом; 
распределение многоквартирных домов по способам управления: 
деятельность частных управляющих организаций - 70 процентов; 
товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы - 22 

процента; 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• непосредственное управление собственниками жилья - 8 процентов; 

• повышение уровня правовой и технической информированности населения; 

• обеспечение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их экономической 
эффективности и экологической безопасности, гарантированное снабжение 
энергоресурсами всех районов и объектов с учетом развития города, его 
энергетической безопасности; 

• повышение уровня управляемости коммунальным комплексом со стороны органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения единой дежурно-
диспетчерской системы ЖКХ на 90 процентов объектов коммунального хозяйства. 

• повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их экономическая 
эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение 
энергоресурсами всех районов и объектов с учетом развития города, энергетическая 
безопасность города; 

• совершенствование тарифной и инвестиционной политики в энергетическом 
комплексе города; 

• повышение уровня управляемости коммунальным комплексом со стороны органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения единой дежурно-
диспетчерской системы жилищно-коммунального хозяйства на 90 процентах объектов 
коммунального хозяйства; 

• снижение потерь при производстве и транспортировке ресурсов до 15 процентов. 

•    
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        В сфере общественного транспорта работает муниципальное унитарное предприятие 
пассажирского транспорта (МУП «ПТ»), 9 индивидуальных предпринимателей с 27 
единицами техники. Успешно функционируют 9 служб такси, осуществляющих 
пассажирские перевозки по городу и району. Ежеквартально с руководителями данных 
служб проводятся совещания, на которых рассматриваются вопросы безопасности 
дорожного движения, защиты прав потребителей, нормативно - правовые акты, 
регулирующие их сферу деятельности и 

многое другое. Развитая сеть транспортных 

услуг позволяет населению добраться в  

любую отдаленную точку города, населенные  

пункты городского округа, областные центры  

(г. Тюмень, г. Екатеринбург), и др. города  

Свердловской области (Туринск, Ирбит, Реж, 

Артемовский). За период 2013 года на 

 территории округа пассажирским транспортом  

было перевезено около 843200 человек.  

Направление 6. ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

      ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

Создание транспортной системы городского округа, удобной для жизни населения в 
условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной 
транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского 
транспорта и совершенствование магистральной улично-дорожной сети. 

• Повышение безопасности населения на автодорогах Тавдинского городского 
округа. 

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения. 

       

      СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

Создание удобных условий транспортного обслуживания горожан, в том числе 
маломобильных групп населения, общественным транспортом и возможности 
реализации ими многочисленных и разнообразных транспортных перемещений в 
соответствии с международными стандартами. 

• Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов: пешеходных 
зон, пешеходных переходов и пешеходных улиц. 

Оборудование сети велосипедных дорожек, зон для передвижения пешеходов на 
роликах и подобном спортивном инвентаре. 

• Создание достаточного количества мест для постоянного и временного хранения 
автотранспорта (паркингов и парковок). 

•   
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Направление 6. ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
       существенное улучшение транспортного обслуживания населения; 
       организация новых маршрутов движения городского транспорта, с 
целью обеспечения транспортной доступности населения всех 
микрорайонов города; 
       снижение негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения;  
       реализация целевой программы по развитию, капитальному ремонту 
и содержанию автодорог Тавдинского городского округа; 
       приведение всех муниципальных дорог в нормативное состояние; 
       обеспечение транспортной доступностью  всех сельских населенных 
пунктов  округа; 
       обеспечение достаточных мест парковок личного автотранспорта; 
       создание зон свободных от транспортных средств (велосипедные 
дорожки, площадки для катания на роликах,  скейтах, самокатах и др). 
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Направление 6. ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  
ежегодный ремонт автомобильных дорог местного значения по 5000 
кв. метров; 
ежегодное содержание автомобильных дорог местного значения 
348000 метров;  
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых выполнены работы по 
капитальному ремонту и ремонту от общей протяженности дорог, 
подлежащему капитальному ремонту и ремонту 6 процентов; 
предоставление субсидий предприятиям, оказывающим транспортные 
услуги населению 100 процентов. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение 
безопасности дорожного движения на территории Тавдинского 
городского округа»; 
Проект «Дорога на Север 
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     К приоритетным направлениям в области охраны окружающей среды 
на территории Тавдинского городского округа отнесены: 

- защита окружающей природной среды от отходов производства и 
потребления; 

• - экологическое образование, воспитание и просвещение; 

- обеспечение населения питьевой водой стандартного качества.   

     В целях защиты окружающей природной среды от отходов 
производства и потребления в 2013 году выявлено и ликвидировано 26 
несанкционированных свалок и участков захламления, в том числе на 
территориях бывших лесозавода, лесокомбината, гидролизного завода. 
Общая площадь нарушенных земель составила почти 1,5 га. 

    В городском округе организован сбор ртутьсодержащих отходов 
посредством передвижного пункта сбора «Экомобиль». От населения, 
проживающего в частном секторе, поступило около 2000 отработанных 
ламп для дальнейшей демеркуризации.  

    В качестве мер поддержки в системе экологического воспитания и 
образования ежегодно выделяются денежные средства для организации 
работы молодежных экологических отрядов по уборке зеленой зоны . 

Направление 7. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СРЕДЫ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

      ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

  

Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества 
окружающей среды и благоустройства городских территорий. Обеспечение 
экологической устойчивости и повышение экологической безопасности систем 
жизнедеятельности, формирование у жителей города экологического 
мировоззрения и культуры. 

       Стабилизация и оздоровление экологической обстановки на территории 
Тавдинского городского округа, обеспечение экологической безопасности, а также 
экологическое просвещение населения; 

Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества. 

 

      СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

      Формирование и реализация политики оптимального природопользования 
позволит создать предпосылки для перехода городского округа на путь устойчивого 
экологического развития. Хозяйственная деятельность начнет развиваться 
преимущественно на основе наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих 
экологически чистых технологий и современных материалов, качество компонентов 
окружающей среды станет соответствовать допустимым нагрузкам, санитарно-
гигиеническим нормам и действующему законодательству. 

•   
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     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

• К ним относятся: 

• снижение нагрузки, связанной с выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферу от передвижных источников загрязнения; 

• оснащение всех социально значимых учреждений установками 
доочистки питьевой воды; 

• обезвреживание и стопроцентная утилизация ртутьсодержащих 
отходов;  

• охват всех слоев населения экологическим просвещением; 

• наличие у всех природопользователей утвержденных нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду. 

•   

Направление 7. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ, 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

• Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Тавдинского 
городского окру 
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• Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
основной целью градостроительной политики. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими аспектами 
важное значение для формирования функционально-планировочных, 
социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских 
территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не 
может считаться комфортным, если окружение здания не 
благоустроено. 

• Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство 
территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы 
озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, 
малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов 
благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-
парковой мебели, освещения. 

 

Направление 8. «БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

      ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

  

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности, создание условий 
для повышения уровня комфортности проживания населения является 
основной целью стратегического развития округа по направлению 
благоустройства  

 

      СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

 

Комплексный подход к благоустройству и озеленению, восстановлению и 
оздоровлению природных объектов будет способствовать формированию в 
городском округе комфортных и безопасных условий для жизни человека 

 

       ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДПРОГРАММ 

 

«Благоустройство Тавдинского городского округа». 
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Подпрограмма «Благоустройство Тавдинского городского округа» 

        Подпрограмма направлена на улучшение благоустройства 
территории городского округа, обеспечение безопасной и комфортной  
транспортной среды населения. Предусматривает комплексный подход к 
благоустройству и озеленению, определяет направления развития 
рекреационной системы городского округа и сохранения единого 
зеленого каркаса, включая создание и поддержание в оптимальном 
состоянии всех типов зеленых насаждений. 

  

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 

        Целью подпрограммы является  

создание   условий   для повышения  

Уровня  комфортности  проживания  

населения  Тавдинского городского 

округа. 
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. 

Направление 8. «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
нормативное озеленение территории городского округа; 
увеличение доли протяженности улиц, обеспеченных наружным 
освещением; 
замена неэффективных источников  наружного освещения на 
энергоэффективные; 
доля населения обеспеченного комфортными условиями 
проживания за счет благоустройства дворовых территорий 100 
процентов; 
доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых 
повышен 100 процентов; 
эффективный институт общественного участия населения в 
проведении мероприятий по благоустройству 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

  

• Гражданские институты Тавдинского городского округа - активная и 
динамичная часть местного сообщества. В округе представлен 
широкий спектр общественных организаций, включающий 
ветеранские, правозащитные, благотворительные, культурно-
национальные, молодежные, профсоюзные и религиозные 
объединения. 

• В Тавдинском городском округе активно развивается система 
партнерства между властью, общественностью, бизнесом, которая 
основана на системе процедурных механизмов - публичные 
слушания,  «круглые столы», рабочие группы, «горячие линии». 

• Кроме этого, эффективно функционирует механизм публичных 
слушаний, на которые выносятся наиболее важные вопросы 
городского развития. 
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Связь и информационная сфера 

  

На территории Тавдинского городского округа 5 организаций, 
предоставляющих услуги мобильной связи: 

•  МТС, Мотив, Ютел, Билайн, Мегафон. 

Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет:  

• ОАО «Ростелеком», ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» (без учета 
мобильной 3G связи). 

Печатные СМИ: 

• Газета «Тавдинская правда» газета «Тавдинский курьер» газета 
«Тавдинская неделя» газета «Тавдинский край» 

Электронные  СМИ: 

• Телевидение  Студия «Тавда-Видео» 

• Радио 

• Интернет 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• совершенствование нормативно-правовой базы и практики функционирования 
института местного самоуправления; 

• повышение информационной открытости институтов местного самоуправления, 
создание на основе современных электронных информационных технологий новых 
каналов взаимодействия власти и гражданского общества; 

• развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан, создание 
системы социального взаимодействия власти и населения; 

• формирование системы общественного согласия, отношений толерантности в 
обществе, достижение межконфессионального диалога, развитие национально-
культурных обществ; 

• принятие необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих 
функционирование и развитие гражданского общества и местного самоуправления; 

• фактическое участие населения в деятельности органов местного самоуправления; 

• увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм гражданской 
активности; 

• достижение межконфессионального диалога, развитие национально-культурных 
сообществ, установление гражданского согласия; 
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        2. БЕЗОПАСНОСТЬ  

Организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
осуществляется ММО МВД России "Тавдинский" при взаимодействии с властями городского 
округа по вопросам обеспечения охраны общественного порядка при проведении 
спортивно-массовых и иных мероприятий с участием большого количества населения.  

• В соответствии с Указом Президента РФ от 12.02.1993 года № 209 территория 
городского округа разбита на 26 административных участков, из них: 16 
административных участков находится на территории г. Тавды; 10 административных 
участков находится в сельской местности. 

     ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 

Системное обеспечение общественной безопасности муниципального образования как 
административной единицы; устранение негативных воздействий угроз общественной 
безопасности и жизненно важным интересам личности, общества, государства; создание 
условий для эффективной деятельности и взаимодействия государственных, 
муниципальных, общественных, иных организаций, правоохранительных органов, 
объединение их усилий для создания общественно безопасной среды проживания. 

• Повышение безопасности жизнедеятельности населения Тавдинского городского 
округа.  

•   

•   
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     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• повышение уровня безопасности граждан; 

• сдерживание процессов криминализации, роста преступности, наркотизации, 
алкоголизации общества, детской безнадзорности и других негативных 
процессов 

• снижение уровня преступности на территории городского округа, в том числе на 
улицах и в общественных местах; 

• повышение раскрываемости преступлений; 

• обеспечение более совершенных мер по защите населения города от 
чрезвычайных ситуаций криминогенного и техногенного характеров. 

•  ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

• Подпрограмма «Развитие информационного сообщества Тавдинского городского 
округа»; 

• Подпрограмма «Противодействие коррупции в Тавдинском городском округе»; 

• Подпрограмма «Безопасность жизнедеятельности населения  Тавдинского 
городского округа» 

•  Комплексные программы: 

• «Патриотическое воспитание граждан Тавдинского городского округа»; 

• «Организация содействия инвалидам». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      

     Долгосрочное экономическое развитие Тавдинского городского 
округа будет базироваться, прежде всего, на инновационной 
экономике, основанной на мини производстве, а также 
преимуществах, связанных с высокоразвитой инфраструктурой и 
географическим расположением. 

      Развитие предприятий по хранению, переработке 
сельскохозяйственной продукции для организации оптовой 
торговли. Строительство бальнеологического комплекса, в 
перспективе могло бы стать основным направление в развитии 
экономики городского округа. 

      Развитие экономики городского округа, повышение доходов 
населения, создание высококачественной среды проживания, 
совершенствование социокультурной среды городского округа и 
разнообразных возможностей для реализации духовных и 
творческих потребностей горожан позволят достичь главной цели 
развития Тавдинского городского округа - устойчивого 
повышения качества жизни нынешних и будущих поколений 
населения. 

 

 



. 
  

 

 


