
Местная администрация Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2015 г. № 31/МА с. Терновка

О предварительных итогах социально-экономического развития

внутригородского муниципального образования города Севастополя

Терновский муниципальный округ

Всоответствии cБюджетным кодексом Российской Федерации, законом
города Севастополя от 02.06.2004 г. № 17-ЗС «Об установлении границ и статусе
муниципальных образований в городе Севастополе», Уставом внутригородского
муниципального образования Терновский муниципальный округ утвержденным
Решением Совета Терновского муниципального округа от 19.03.2015 г. № 20,
Положением «О местной администрации Терновского муниципального округа»
утвержденным Решением Совета Терновского муниципального округа от
15.05.2015 г. № 21, местная администрация Терновского муниципального округа
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые предварительные итоги социально-
экономического развития внутригородского муниципального образования
Терновский муниципальный округ за истекший период 2015 год (Приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационном
стенде по адресу: 299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, д.2.

3. Настоящее Постановление вступает в силус момента его принятия.
4.Контрольза исполнением настоящегоПостановленияоставляю за собой.

ГлаваВМО Терновский МО Ю.В. Строев



Приложение
к постановлению

МА Терновского МО
от 22.12.2015г.№31/МА

Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования города Севастополя Терновский

муниципальный округ

Территория внутригородского муниципального образования Терновский
муниципальный округ (далее – ВМО Терновский МО) занимает площадь около 1,5
кв. км. На его площади расположено два населенных пункта: село Терновка и село
Родное.

Численность населения на 01.01.2015 г. составляет 2 545 человек.
На территории ВМО Терновский МО расположено около 14 торговых

объектов, 1 объект общественного питания.

Образование
На территории ВМО Терновский МО находится школа № 59 г. Севастополя с

количеством учащихся 252, учебно-воспитательный комплекс с количеством
учеников 23 и воспитанников 20, дошкольное учреждение с количеством
воспитанников 115. Профессионализм и опыт педагогического состава достаточно
высок, чтобы обеспечить высокий уровень достижений обучающихся.

Медицина
Амбулатория семейной медицины, ФАП. Нерешенной остается проблема

доступа к медицинским услугам в связи с отсутствием достаточного количества
специалистов, удаленностью ВМО Терновский МО от городских поликлиник и
отсутствие аптечных пунктов.

Культура
ТКУК «Терновский центр культуры и досуга», 2 библиотеки. На их базе

функционируют клубы и кружки по интересам, рассчитанные на разные
возрастные группы. Библиотеки ВМО Терновский МО ведут активную работу по
всем направлениям своей деятельности: нравственному и духовному
совершенствованию личности, сохранению историко-культурного наследия страны
и родного края, экологическому просвещению, эстетическому и правовому
воспитанию.

Материально-техническая база образовательных, медицинских, спортивных
и досуговых учреждений требует дополнительных вложений. Проблемой ВМО
Терновский МО является отсутствие рабочих мест, количественно и качественно
отвечающих потребностям населения, что в свою очередь приводит к снижению
базы налогообложения и соответственно сокращению доходного источника
местного бюджета.



Перерабатывающих предприятий нет. Производство сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах населения нацелено, в основном, на потребление.
Дальнейшее развитие ВМО Терновский МО сдерживается рядом факторов,
требующих значительных усилий всех уровней власти, бизнеса и населения.
Прежде всего, это физический и моральный износ основных фондов предприятий
ЖКХ, низкий технический уровень существующих дорог и проблема уличного
освещения.

Приоритеты, заложенные в прогноз социально-экономического развития на
2015 год и плановый период до 2018 года, направлены на достижение главной
стратегической цели развития ВМО Терновский МО, а именно – формирование
эффективности экономической базы, обеспечивающей комфортные условия и
достойный уровень жизни населения на всей территории ВМО Терновский МО за
счет максимального использования природно-ресурсного, человеческого,
налогового потенциала, высокого уровня занятости населения в сфере экономики.

ГлаваВМО Терновский МО Ю.В. Строев




