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I. Информационная справка о поселении.

  

Население р.п.Мулловка – 6640

  

п.Лесной - 244

  

трудоспособное население – 2990 (2890 и 100)

  

пенсионеры - 2373

  

учащихся: 655 (школа №1 – 448, школа №2 – 219 (+дошкольники 17)

  

молодежь – 1243

  

7 бюджетных организаций.

     
    -  2 школы (МКОУ «Средняя школа №1 р.п.Мулловка и МКОУ «Средняя школа №2
р.п.Мулловка»)    
    -  2 детских сада (МБДОУ д/с «Василек» - 6 групп (121) и «Яблонька» - 7групп (136)   
    -  20 ИП   
    -  36 малых предприятий  

  

На территории поселения работают: ООО «Матэко», ООО «Резерв МТ», ООО
«Экотекс», ООО «ВолгаБумПром», ООО «Гиппократ», ООО «Хлебушко», ООО
«Димторг»…
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Все предприятия создают хорошую платформу для налоговой базы.

  

  

II. Бюджет поселения за 8 месяцев 2016 года:

  

Собственные средства 8208,6 тыс.руб.

  

  

III. Ремонт МКД.

  

В 2015 году – на 6 домах капитальный ремонт крыш

  

В 2016 году – 17 домов (кап.ремонт фасада и крыши)

  

В 2017 году – Сформирована программа на 2018-2020 годы, вошли 18 домов

  

  

IV. Развитие транспортной инфраструктуры.
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    -  В 2015 году – карточный ремонт ул.Красноармейская на сумму более 4 млн. руб.,
стоянка для автомобилей с/к «Текстильщик» 1,1 млн.руб.    
    -  В 2016 году – продолжается карточный ремонт ул.Красноармейская, тротуар
ул.Некрасова до с/к «Текстильщик», пешеходный переход у школы №1; ремонт дороги
ул.Клубная; щебеночное покрытие ул.Пятилетка.    
    -  В 2017 году – тротуар по ул.Клубная, от ул.Клубная до д/с «Яблонька»с установкой
освещения; отсыпка щебнем ул.Мира, ул.Октябрьская в п.Лесной, ул.Садовая, подъезд к
дому №21 ул.Пушкина.   

  

  

V. Развитие физической культуры и спорта, искусства.

  

- Капитальный ремонт с/к «Текстильщик» (капитально отремонтирована крыша в 2015
году);

  

- с 2016 года начинаются все остальные работы 3-х годичный контракт на 10,5 млн.руб.;

  

- в рамках проекта «500 бассейнов» ВП «Единая Россия» по поручению Губернатора
Ульяновской области С.И. Морозова будет построен  бассейн;

  

- подготовлена сметная документация на ремонт крыши и фасада МГДК.

  

  

VI. Экологическое оздоровление поселка.
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- решить вопрос по ООО «Гиппократ»;

  

- восстановление парка в фабричной части;

  

- продолжить благоустройство около памятников (аллея Славы).

  

  

VII. Образование.

  

     
    -  Капитальный ремонт МКОУ «Средняя школа №1» - 2017 год.   
    -  В 2016 году – замена окон в МКОУ «Средняя школа №1».   
    -  Строительство МКОУ «Средняя школа №2». 2017 – проектирование и привязка.  
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