Отчет главы администрации Мирного о результатах его
деятельности и деятельности администрации Мирного за период с 25
марта 2010 года по 31 декабря 2010 года
Руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования
«Мирный», представляю отчѐт о своей работе и работе администрации
Мирного за период с 25 марта 2010 года по 31 декабря 2010 года.
Отчитываясь о работе за прошедший год, можно уверенно сказать, что
стабильная работа всей системы жизнеобеспечения муниципального
образования позволила в обычном ритме жить и развиваться экономической,
социальной и жилищно-коммунальной сферам, хотя отчетный год был
напряженным.
Подводя итоги за год, мы должны еще раз сверить позиции и поставить
новые задачи, которые послужат стимулом в развитии экономического
потенциала, в создании комфортных условий для проживания жителей
муниципального образования «Мирный».
Главная ценность - люди, наши горожане. Мы должны работать так,
чтобы они видели, что жизнь в городе становится комфортнее, его улицы
чистые и уютные. Люди будут работать с полной отдачей, когда убедятся в
нашем грамотном решении вопросов жизнеобеспечения города.
Наша же обязанность - эффективно решать вопросы социально–
экономического развития города, оперативно реагировать на запросы и
обращения, которые ставят перед нами горожане.
При планировании работы с населением, при проведении различных
мероприятий, встреч с общественностью мы старались анализировать
поставленные людьми проблемы. За 2010 год в администрацию поступило
5575 письменных обращений, что на 2% обращений больше, чем в
предыдущем 2009 году.
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными были
вопросы, посвященные аренде земельных участков, помещений и
приватизации – 1456 обращений. Особенно остро стоят жилищные вопросы–
1730. По вопросам социальной защиты населения поступило 304 обращения.
В основном это вопросы выделения материальной помощи для граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Были обращения об отсутствии
мест в детских садах.
В администрации ведется контроль за своевременным и качественным
рассмотрением обращений граждан,
В практике работы сложилась система приема населения по личным
вопросам главой администрации Мирного и его заместителями. Устных
обращений на приеме главы зарегистрировано - 148. По устным обращениям
проведены консультации, даны разъяснения, приняты решения - 134 (14
человек на прием не явились).
По данным органов государственной статистики численность
постоянного населения городского округа ЗАТО Мирный по состоянию на
01.11.2010 года составила 26819 человек. Произошло незначительное
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снижение по сравнению с 2009 годом, когда численность населения
составляла 27178 человек. В 2008 году - 27847 человек. Основным фактором
снижения численности населения стала миграционная убыль, которая
превысила естественный прирост.
В 2010 году в Мирном родилось 322 человека, в 2009 - 356, в 2008 264. Число умерших в 2010 году составило 189 человек, в 2009 году - 210
человек, в 2008 году - 131 человек. Причина большинства случаев
смертности - заболевания сердечно-сосудистой системы.
Продолжается рост доходов населения, который связан с повышением
социальных выплат, пенсий и введением дополнительных выплат
военнослужащим. По статистическим данным средняя заработная плата в
расчете на одного работника организаций городского округа ЗАТО Мирный
за 2010 года составила 19746 рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года рост составил 13,1%.
Полномочия, связанные с разработкой нормативно-правовых
актов
Основные направления жизнедеятельности округа регулируются
нормативно-правовыми актами, которые утверждаются решениями
городского Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями главы
администрации Мирного.
За 2010 год было принято (зарегистрировано):
* постановлений – 2845;
* распоряжений – 380 (в 2009 году -331), т.е. на 15 % больше.
Девять постановлений администрации Мирного в 2010 году было
связано с вопросами обеспечения законности и порядка на территории
ЗАТО Мирного.
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на своих заседаниях
рассматривала вопросы о работе ОВД по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, о профилактике наркомании на территории ЗАТО Мирный,
общественных
организаций
в
профилактике
наркомании,
о
совершенствовании
межведомственного
взаимодействия
в
сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков.
Администрация Мирного во взаимодействии с правоохранительными
органами вела работу по перекрытию каналов поступления наркотиков в
город.
2010 год закончился со следующими итогами: количество 5
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2009 году – 6
преступлений, что составляет 2% от общего числа зарегистрированных.
Количество граждан склонных к употреблению наркотических веществ в
2010 году осталось на уровне 2009 года. Среднестатистический наркоман в
нашем городе – это молодые люди в возрасте 18-30 лет, как правило, не
работающие.
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Антитеррористическая комиссия свою работу осуществляла в рамках
Устава муниципального образования «Мирный», выполнения постановления
главы Мирного от 23.07.2010 года № 26, регулирующих порядок
деятельности компетентных органов в целях предотвращения террактов на
территории ЗАТО.
В 2010 году проведен комплекс мероприятий, направленных на
антитеррористическую защищенность граждан, жилищно-коммунальных и
социальных объектов города.
Администрацией Мирного организовывались ежеквартальные рейды с
участием сотрудников силовых структур по проверке жилых и нежилых
помещений, чердаков, подвалов, осматривались места проведения массовых
мероприятий. Был утвержден реестр организаций, имеющих паспорт
антитеррористической и противодиверсионной защищенности. Разработан и
выполняется
план
работы
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению антитеррористической деятельности. Во всех организациях с
массовым пребыванием людей ежегодно проводятся тренировки по
обучению действий персонала при террористических угрозах.
Большое внимание было уделено вопросам антитеррористической
защищенности предприятий и учреждений, практической подготовки сил и
средств, привлекаемых для ликвидации последствий террористических актов
и организаций, взаимодействия на всех уровнях. В 2010 году были
проведены тактико-специальные учения и тренировки с командой охраны
общественного порядка антитеррористической направленности с участием
воинской частей гарнизона, УВД, ФСБ, пожарной охраны и нештатных
формирований предприятий.
В августе 2010 года представители администрации приняли участие в
работе антитеррористической комиссии Архангельской области, где был
представлен отчет по профилактике терроризма и ликвидации последствий
возможных террористических актов на территории ЗАТО - работа
администрации Мирного признана удовлетворительной.
Особо
надо
отметить
комплекс
мер
антикоррупционной
направленности.
Во
исполнение
положений
и
требований
антикоррупционных правовых актов Российской Федерации 9 февраля 2010
года в администрации Мирного был утвержден «План мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный»
Архангельской области на 2010-2011 годы ».
На основе Плана по противодействию коррупции, организован и
проведен комплекс
мероприятий, направленный на
повышение
результативности противодействия коррупционным проявлениям и
повышение эффективности предупредительно - профилактических мер.
С этой целью мероприятия администрации Мирного в 2010 году были
направлены на создание нормативной правовой базы антикоррупционной
направленности и разработку механизмов еѐ применения на практике.
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Так, в рамках антикоррупционных мероприятий в кадровой политике, с
целью устранения условий, порождающих коррупцию, а также повышения
риска коррупционных действий и потерь от их совершения были
разработаны администрацией Мирного муниципальные правовые акты,
касающиеся деятельности администрации Мирного в целом и
муниципальных служащих, в частности. Внедрено в практику кадровой
работы правило, в соответствии с которым длительное, безупречное и
эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных
обязанностей в обязательном порядке учитывалось при назначении их на
вышестоящую должность, присвоении классного чина, а также при их
поощрении. В 2010 году 9 муниципальных служащих были назначены на
вышестоящие должности.
В
рамках
правовых
антикоррупционных
мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий, кроме формирования нормативной
правовой базы в целях предупреждения коррупционных правонарушений и
обеспечения ответственности за коррупционные правонарушения, отделом
правового обеспечения администрации Мирного проводится правовая
экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов.
Наиболее актуальной стоит назвать антикоррупционную экспертизу в
отношении тех правовых актов или их проектов, которые регулируют
контрольные, разрешительные, регистрационные функции муниципальных
служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а
также порядок и сроки реализации данных полномочий. В 2010 году было
зарегистрировано 2520 документов, из них 97 нормативных правовых актов и
их проектов прошли антикоррупционную экспертизу.
Для обеспечения информационной открытости и контроля населения за
деятельностью органов местного самоуправления на официальном сайте
администрации Мирного и в бесплатных газетах «Панорама Мирного» и
«Мир информации и рекламы», распространяемых до каждой квартиры,
имеются разделы «Вопрос к власти» (в газете - специальный купон для
заполнения читателем). Каждый гражданин имеет возможность по этим
каналам беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления о
фактах коррупции.
Административная комиссия муниципального образования «Мирный»
при администрации Мирного образована Решением 12 сессии
муниципального Собрания Мирного от 17 мая 2006 года № 81.
В 2010 году в адрес административной комиссии поступило 142
протокола об административных правонарушениях; было проведено 23
заседания комиссии (в 2009 году - 11 заседаний), на которых было
рассмотрено 129 административных протоколов (что, примерно, в 7 раз
больше, по сравнению с 2009 годом), и вынесено 129 постановлений.
Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов
по
постановлениям, вынесенным в отчетном периоде, составила 71800 рублей.
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Сумма, уплаченная гражданами добровольно, составляет 25700 рублей,
по всем должникам возбуждено исполнительное производство.
В соответствии с Законом Архангельской области «О возвращении
отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере
административных правонарушений и о внесении изменений и дополнений в
отдельные областные законы» от 29.10.2010 N 214-16-ОЗ решением 52
сессии городского Совета депутатов Мирного утверждены:
перечень
должностных
лиц
администрации
Мирного,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законом;
перечень должностных лиц администрации Мирного, входящий
в состав административной комиссии, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Приняты постановления главы администрации Мирного № 486 от 18
марта 2011 года «О наделении должностных лиц администрации Мирного
полномочиями
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях», предусмотренных областным Законом от 03 июня 2003
года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», № 485 от 18
марта 2011 года «О наделении должностных лиц администрации Мирного
полномочиями
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Бюджет и экономика
Финансово-экономическое управление администрации Мирного
осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, Положением об управлении.
Основные усилия в работе были направлены на составление и
организацию исполнения местного бюджета муниципального образования
«Мирный», своевременное и полное обеспечение работников бюджетных
учреждений заработной платой, социальными и иными выплатами, оплату
коммунальных услуг, налогов и сборов.
Бюджет МО «Мирный» в 2010 году исполнен по доходам в объеме 1
229 825,0 тыс. рублей. Исполнение бюджета по доходам на 36,5 % выше
уровня 2009 года.
Структура доходов бюджета МО «Мирный».
76,6% поступлений в бюджет МО составляют безвозмездные
перечисления от других бюджетов бюджетной системы, 23,4% налоговые и
неналоговые поступления.
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
составили 942 млн. 599 тыс. рублей, что на 322 млн. рублей больше чем в
2009 году.
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Более 50 процентов от общего объема безвозмездных поступлений
(50,9 %) это субсидия на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие
российских космодромов 2006-2015 годов».
В структуре поступления налоговых и неналоговых доходов МО
основным является налог на доходы физических лиц (92%).
Перевыполнен план по данному доходному источнику на 14,3% ,
также перевыполнен план поступлений по земельному налогу на 18,7%, по
государственной пошлине на 16,5 %, по платежам за негативное воздействие
на окружающую среду на 67%.
Расходы бюджета осуществлялись в соответствии с решением
городского Совета депутатов Мирного «О бюджете муниципального
образования Мирный на 2010 год». Исполнение бюджета МО по расходам
составило 1 млд.144 млн. 291 тыс. рублей.
В общей структуре расходов социальная сфера занимает 45,3% от
общего объема расходов, из них образование 32,3 %, культура 1,5 %,
здравоохранение и спорт 10,2 %, социальная политика 1,3 %. Жилищнокоммунальное хозяйство составило 40 %, национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 5,6 %, национальная экономика 1,5%,
общегосударственные расходы 7,5%, национальная оборона 0,1%.
Проведенные расходы позволили сохранить уровень заработной платы
работникам бюджетных учреждений, не допустить просрочку кредиторской
задолженности по заработной плате с начислениями, по платежам за
коммунальные услуги.
Инвестиционные расходы бюджета МО «Мирный» в 2010 году
составили 395 млн. 039 тыс. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета 356 млн. 718 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1
млн. 427 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 36 млн. 894 тыс.
рублей.
По подготовленным ФЭУ администрации Мирного показателям
рассмотрены и согласованы в Министерстве финансов Российской
Федерации исходные данные для определения размеров межбюджетных
трансфертов бюджету ЗАТО Мирный на 2011-2013 годы из федерального
бюджета.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
распоряжения Правительства РФ от 11 сентября 2008года № 1313-р,
постановления главы администрации Архангельской области от 20 февраля
2009 года № 33 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
Архангельской области» в 2010 году подготовлен и направлен в
министерство экономического развития Архангельской области доклад главы
администрации Мирного о достигнутых значениях показателей для оценки
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эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа за 2009 год и их планируемых значениях на 3-х летний период.
Подготовлен
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального образования «Мирный» на 2011 год и на период до 2013
года.
Разработан
прогноз
объемов
продукции,
закупаемой
для
муниципальных нужд за счет средств местного бюджета на 2011 год и на
плановый период до 2013 года.
Подготовлен паспорт города по состоянию на 01 января 2010 года.
Ежеквартально проводился экономический анализ финансового
состояния муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
предприятий по бухгалтерской отчетности.
Ежеквартально проводилась проверка, и готовились отчеты о ходе
реализации муниципальных целевых программ.
По итогам 2009 года проведена оценка эффективности реализации
действующих целевых программ.
В течение 2010 года рассматривались и давались заключения по
проектам целевых программ, включенных в проект решения городского
Совета депутатов Мирного при формировании бюджета муниципального
образования на 2011 годы.
Осуществлялась подготовка информации для принятия решений о
внесении изменений в муниципальные целевые программы, а также в
Комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО
Мирный на 2009-2011 годы.
Начата
разработка
Комплексной
программы
социальноэкономического развития ЗАТО Мирный на 2012-2015 годы.
Ежеквартально проводился анализ поступивших доходов в бюджет
муниципального образования «Мирный».
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в 2010 году утвержден
Порядок
формирования
системы
оплаты
труда
руководителей
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
«Мирный» при заключении трудовых договоров.
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных
бюджетных
учреждений,
повышения
эффективности
оказания
муниципальных услуг и установления единых принципов построения
системы оплаты труда работников учреждений постановлением
администрации Мирного утверждено «Положение об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, оплата
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений».
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Финансово-бюджетный контроль в 2010 году осуществлялся ФЭУ
администрации Мирного и проводился на основании утвержденных планов
работ.
В 2010 году проведено 8 плановых и 6 внеплановых проверок, из них:
- проверки рационального и эффективного использования
бюджетных средств проведены в 5-ти бюджетных учреждениях за 2009 год в
МУ «Отдел образования», МУ «Управление архитектуры, строительства и
ЖКХ», «Управлении социальной политики», ОВД ЗАТО г. Мирный, в МОУ
СОШ №12 - за 1 квартал 2010 года.
- проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
проведены в 2-х учреждениях (МУЗ ЦГБ, МКУ - кинотеатр «Планета»);
- проверка рационального и эффективного использования средств,
полученных от платных образовательных услуг за 2009 год и 1 квартал 2010
года, проведена в МОУ СОШ №1.
Внеплановые проверки проведены по отдельным вопросам:
- соблюдение условий хранения и поставки продуктов питания в
муниципальных
учреждениях
образования,
предусмотренных
муниципальными контрактами (МОУ СОШ №№ 3, 4, 12, МДОУ №1).
- соблюдение штатной дисциплины в Центральной муниципальной
библиотеке,
- исполнение полномочий администратора доходов местного бюджета
в 2010 году (Комитет по управлению муниципальной собственностью).
Согласно отчету о результатах контрольной деятельности ФЭУ
администрации Мирного за 2010 год общая сумма установленных нарушений
в использовании бюджетных средств составила 6934,63 тысяч рублей, из них:
- нецелевое использование– 48,6 тыс.рублей (МОУ СОШ №12), в
полном объеме восстановлены в бюджет;
- неэффективное использование – 3576,43 рубля, (МУ «Управление
архитектуры, строительства и ЖКХ» – 969,8 тыс.руб., ОВД ЗАТО г. Мирный
– 2007,5 тыс.рублей);
- переплаты – 195,8 тыс.рублей (МУ «Управление архитектуры,
строительства и ЖКХ» – 101,8 тыс.рублей - возмещено в бюджет и
представлено подтверждающих документов в сумме 101,8 тыс.рублей);
- необоснованное использование – 2359,2 тыс.рублей (МУ «Отдел
образования» – 780,6 тыс. рублей, ОВД- 1224,7 тыс.рублей);
- недостача материальных ценностей – 740,4 тыс. рублей (ОВД ЗАТО
г. Мирный );
- недостача денежных средств - 14,1 тыс. рублей (ОВД ЗАТО г.
Мирный).
Кроме указанных нарушений в использовании бюджетных средств
установлены нарушения в организации и ведении бюджетного учета,
соблюдении кассовой дисциплины, в искажении бюджетной отчетности, в
неправильном отражении кассовых расходов в разрезе кодов операций
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сектора государственного управления, предусмотренных бюджетной
классификацией расходов.
Установлено неэффективное использование средств, полученных от
платных образовательных услуг МОУ СОШ №1.
Отдельными муниципальными образовательными учреждениями не
соблюдены условия хранения и принятия от поставщиков продуктов
питания, что является нарушением в соблюдении условий муниципальных
контрактов.
В общей сумме установленных нарушений на ОВД ЗАТО г. Мирный
приходится 58%, МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» 20%, МУ «Отдел образования» – 14%.
По состоянию на 20 января 2011 года сумма необоснованно
произведенных расходов, подлежащая возмещению в бюджет, восстановлена
в полном объеме, кроме ОВД ЗАТО г. Мирный и Центральной
муниципальной библиотеки, материалы проверок по которым переданы в
прокуратуру ЗАТО г. Мирный.
Работа по размещению муниципального заказа проводилась в
строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Всего
в 2010 году объявлено:
- аукционов (лотов) – 44 (62) на общую сумму 3 246 051 147,68 рублей;
- аукционов в электронной форме – 4 на общую сумму 23 677 628
рублей;
- конкурсов (лотов) – 6 (15) на общую сумму 64 101 607,75 рублей;
- запросов котировок – 97 на общую сумму 26 072 275,96 рублей.
Сумма всех объявленных начальных (максимальных) цен контрактов
по торгам и запросам котировок составляет 3 359 902 659,39 рублей.
Основная часть муниципального заказа приходилась на объекты ФЦП:
- разработка проектов и рабочей документации на различные объекты;
- перевод жилищного фонда на природный газ;
- реконструкция котельных с переводом их на газовое топливо;
- выполнение работ по реконструкции зданий жилищного фонда;
- работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному
ремонту.
Так же были размещены заказы на поставку продуктов питания,
медикаментов и медицинского оборудования, выполнение работ по
содержанию объектов муниципальной собственности (ремонт дорог,
благоустройство), оказание услуг неотложной хирургической медицинской
помощи.
Всего в 2010 году по результатам проведѐнных торгов заключены
муниципальные контракты на сумму 874 085 374,98 рублей, по результатам
запросов котировок на сумму 21 075 788,32. Общая сумма всех заключенных
контрактов составляет 895 161 163,30 рублей.
Заключено 15 муниципальных контрактов с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму 20 650 123,50 рублей.
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Проведено 513 закупок малого объѐма (до 100 тысяч рублей) на сумму
7 981 578,89 рублей.
Из общего объѐма муниципального заказа для субъектов малого
предпринимательства проведено 24 запроса котировок на сумму 3 960 712
рублей.
Экономия по проведѐнным торгам и запросам котировок составила
41 935 461,89 рублей.
В декабре 2010 года ранее установленного законодательством
срока подготовлены и проведены электронные торги.
Реализация мероприятий в сфере социальной политики и
здравоохранения.
В 2010 году социальная политика в муниципальном образовании
«Мирный» реализовывалась МУ «Управление социальной политики и
здравоохранения администрации Мирного», сформированным решением
городского Совета депутатов Мирного на базе ранее существовавших МУ
«Управление здравоохранения, социальной политики и образования» и МУ
«Управление общественных связей и информации». Основными целями
деятельности созданного Управления стали обеспечение доступности для
населения гарантированного объема медицинской помощи, обеспечение
развития муниципального образования «Мирный» в области культуры,
спорта, а также защиты прав отдельных категорий граждан, содействие
улучшению
социального
благополучия
жителей
муниципального
образования и предупреждение социальных проблем.
В целях обеспечения дополнительной социальной защиты
отдельных категорий жителей Мирного в муниципальном образовании
реализовывалась муниципальная целевая Программа «Дополнительная
социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2008-2010 годы».
За 2010 год в отдел социальной поддержки «Управления социальной
политики» обратилось 1820 (в 2009 году - 1600) человек по различным
вопросам. Специфика вопросов разнообразна: оказание материальной
помощи, организация детского летнего отдыха, вопросы по госпитализации в
лечебные учреждения, оплата провоза имущества при переезде в другой
город, обеспечение пенсионеров бесплатными обедами, проведение
совместных мероприятий с общественными организациями и учреждениями
по оказанию различной помощи при чрезвычайных ситуациях и т. д.
Значительную часть населения Мирного составляют пенсионеры - 5260
человек (19,6%), в том числе пенсионеры МО – 1730. Доля пожилых лиц
старше 60 лет составляла 6,4 %, старше 70 лет – 2%. На 1 июня 2010 г. 268
пенсионеров (5,1%) имели пенсию ниже величины прожиточного минимума,
установленного для пенсионеров.
Неслучайно, что адресные социальные мероприятия и меры
поддержки, реализованные для наиболее незащищенных слоев населения,
имели высокую востребованность. Укажу лишь некоторые мероприятия:
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- осуществлялось бесплатное питание (горячие бесплатные обеды в
кафе «Березка» в будние дни с февраля по ноябрь 2010 г.) особо
нуждающихся пенсионеров в количестве 89 (в 2009 году - 70) чел. на сумму
225,5 тыс. рублей;
- для информирования граждан о событиях, происходящих в нашем
городе, была осуществлена подписка на газету «Вестник космодрома» для
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и пенсионеров в возрасте 60
лет и старше, получающих пенсию по линии ПФР и МО для 1740 (в 2009
году - 1727) человек на сумму 461,8 тыс. рублей;
- расходы на мероприятия ко Дню Пожилого человека, которые
включали праздничный обед и подарки для пенсионеров в возрасте 70 лет и
старше составили 220 тыс. рублей;
- 133 тыс. рублей были направлены на организацию Новогодних
утренников и новогодние подарки для детей-инвалидов, детей из
малоимущих семей, детей-сирот, и детей, находящихся под опекой;
- 134 заявителям (в 2009 году - 187) из числа малоимущих семей,
малообеспеченных пенсионеров, граждан, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации оказана материальная помощь на сумму 359,0 тыс. руб.;
- частично компенсированы расходы на дорогостоящее лечение 90 чел.
(на зубопротезирование - 45 чел.) на сумму 268,5 тыс. руб. неработающим
пенсионерам ПФР РФ, а также инвалидам 1, 2 гр. и неработающим
инвалидам 3 гр.;
- 162,04 тыс. рублей – расходы на выплату единовременной
материальной помощи ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий ко Дню
защитника Отечества;
Особым предметом заботы администрации Мирного в юбилейный год
стали ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Мирном.
Для указанной категории был спланирован и реализован отдельный комплекс
мероприятий:
- на торжественное мероприятие вручения юбилейных медалей к 65летию Победы в Великой Отечественной войне 185 ветеранам ВОВ было
израсходовано 19 тыс. рублей;
- Общие расходы на праздничный обед и подарки ко Дню Победы для
ветеранов ВОВ составили 180 тыс. рублей.
На ежемесячное поздравление ветеранов ВОВ с днем рождения и
юбиляров-ветеранов ВОВ с вручением денежной выплаты израсходовано
17,5 тыс. руб. Ко Дню Победы произведена выплата единовременной
материальной помощи ветеранам ВОВ и пенсионерам 1945 года рождения и
старше на сумму 500,0 тыс. руб.
Отдельным направлением работы администрации Мирного стала
реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны». Из 15 ветеранов,
подавших заявления в ГУ «ОСЗН по г. Мирный» в настоящее время восемь
получили государственную субсидию на приобретение жилья и
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соответственно улучшили жилищные условия, два умерли, четверым
отказано в силу различных причин, одному ветерану планируется выдача
субсидии в 1-м полугодии 2011 года.
Иными важными направлениями работы Управления социальной
политики в 2010 году были:
- в соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 11.01.2001
г. № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых
административно-территориальных образований на новое место жительства,
или выплате компенсаций этим гражданам», п.1 ст.21 Устава
муниципального образования «Мирный» произведены расчеты для оплаты
по представленным гражданами документам по выезду из ЗАТО Мирный по
программе отселения:
а) оплата провоза имущества и проезда 8 семьям на сумму 79072,45
рублей.
б) единовременное пособие начислено 14 человекам на сумму 7000,0
рублей.
- к Дню семьи, Дню защиты детей детям из малоимущих семей,
детям-инвалидам, детям одиноких матерей произведены выплаты
материальной помощи на сумму 172,3 тыс. руб. и ко Дню знаний детям
школьного возраста вышеназванных категорий произведены выплаты на
сумму 145,4 тыс. рублей;
- приобретены комплекты принадлежностей для новорожденного на
общую сумму 32 тыс. рублей;
- организован летний оздоровительный отдых для 19 детей из
малоимущих семей (в 2009 году - 21) с пребыванием в детском
оздоровительном лагере «Ласковый берег» станицы Благовещенской
Краснодарского края на сумму 469 тыс. рублей;
- к Дню матери произведена выплата единовременной материальной
помощи многодетным семьям, матерям военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы, семьям, имеющим детей,
находящихся под опекой на общую сумму 163,4 тыс.рублей;
- в соответствии с Областным законом «О муниципальной службе в
Архангельской области» от 16.04.1998 г. № 68-15-ОЗ, Уставом
муниципального образования «Мирный», в целях обеспечения социальных
гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности, ежемесячно
подготавливались расчеты по начислению доплат к пенсии муниципальным
служащим для 18 человек;
- совместно с территориальным отделом ЗАГС проведено 9
мероприятий по чествованию семейных пар, новорожденных, молодоженов с
вручением подарков на общую сумму 40 тысяч рублей.
Положительными итогами работы администрации в 2010 году по
вышеуказанному направлению считаю:
- реализацию в полном объеме и на высоком качественном уровне
мероприятий муниципальной целевой Программы;
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- всеобъемлющую работу по подготовке и проведению празднования
65- летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
- внедрение новых форм социальной поддержки для отдельных
категорий жителей Мирного (безвозмездное оказание разовых социальных
услуг отдельным категориям жителей Мирного силами работников
Плесецкого комплексного центра социального обслуживания);
- принятие новой, предусматривающей более широкий спектр
социальных мероприятий и услуг муниципальной долгосрочной целевой
программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения
Мирного на 2011 -2013 годы».
Вместе с тем, считаю недостаточным уровень организации работы с
гражданами с ограниченными возможностями здоровья (инвалидами). В
Мирном не воссоздана деятельность общественной организации инвалидов,
меры социальной поддержки данных граждан носят разовый характер.
Задачи на 2011 год в сфере оказания дополнительной социальной
поддержки отдельным категориям жителей Мирного:
- в полном объеме реализовать мероприятия утвержденной
муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка
отдельных категорий населения Мирного на 2011 -2013 годы»;
- обеспечить прозрачность предоставления мер социальной поддержки
путем регламентирования порядка предоставления муниципальных услуг;
- создать условия для воссоздания деятельности общественной
организации инвалидов, разработать и реализовать комплекс совместных
мероприятий
Медицинская помощь жителям муниципального образования
«Мирный» в 2010 году оказывалась в муниципальном учреждении
здравоохранения «Центральная городская больница», 549 военном госпитале
Министерства обороны Российской Федерации, 7 медицинских кабинетах
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 4 частных
стоматологических кабинетах. Санаторное лечение и оздоровление дети
получали в муниципальном учреждении здравоохранения детский санаторий
«Лесная поляна».
МУЗ ЦГБ оказывала медицинскую помощь в соответствии с
Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской
области на 2010 год.
Финансовое наполнение МУЗ ЦГБ за счет всех источников
финансирования в 2010 году составило 155 405 387,91 рублей (в 2009 году –
158 910 086,00 рублей), в том числе:
- за счет средств ОМС – 77 172 295 ,77 рублей (в 2009 году
79 526 187,00 рублей);
- за счет средств местного бюджета –69 717 263,17 рублей (в 2009 году
– 71 000 634,00) и из других источников –6 055 429,34 рублей (в 2009 году6 715 265,00 рублей).
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По состоянию на 31 декабря 2010 года в МУЗ ЦГБ работает 460
человек. Коэффициент обеспеченности врачами и средним медицинским
персоналом на 10 000 человек населения 31 и 79 соответственно.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала составляет 1:2,6 (в
2009 году – 1:2,4). Показатели укомплектованности врачами и средним
медицинским персоналом в МУЗ ЦГБ составляет 96% и 99% соответственно
(в 2009 году- 87% и 88%).
Для МУЗ ЦГБ проводилась закупка медицинской техники и
оборудования. Для этих целей в 2010 году использованы 483 129,65 рублей
из местного бюджета (в 2009 году – 572931,00 рублей.).
В 549 военном госпитале Министерства обороны Российской
Федерации организовано оказание неотложной хирургической медицинской
помощи в условиях стационара и приемного отделения жителям г. Мирный,
не имеющим право получать медицинскую помощь в военно-лечебных
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, доставленных
по неотложным медицинским показаниям в приемное отделение. В 2010 году
375 (в 2009 году–387) жителей муниципального образования «Мирный»
получили неотложную хирургическую помощь и оплачено 3913309,0 рублей
(в 2009 году – 5901220,78 рублей) за счет средств местного бюджета.
В 2010 году организовано оказание специализированной медицинской
помощи в условиях стационара в 549 военном госпитале МО РФ инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории
муниципального образования «Мирный». Получили специализированное
лечение 19 человек и за лечение из местного бюджета оплачено 440 000,0
рублей.
В 2010 году прошли лечение и отдохнули в детском санатории «Лесная
поляна» 1139 детей (в 2009 году - 885 детей), в том числе из г. Мирный - 657.
Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы
учреждения. В МУЗ ДС «Лесная поляна» за счет средств из местного
бюджета на косметический ремонт использованы 79910,0 рублей (в 2009
году -819327,0 рублей); на приобретение оргтехники и бытовой техники
124300,0 рублей (в 2009 году – 100 000,0 рублей). За счет внебюджетных
средств проведен косметический ремонт на сумму 1047910,0 рублей ( в 2009
году 683734,0 рубля), закуплена оргтехника на сумму 124630,0 ( в 2009 году
на 411480,0 рубля).
Укрепление материально-технической базы санатория «Лесная поляна»
позволило организовать в нем 3 дополнительных группы для детей
дошкольного возраста с дневным пребыванием (на 60 детей). Данная мера
позволила в некоторой мере снизить социальную напряженность по
обеспечению детей в возрасте 4-4,5 лет местами в детских образовательных
учреждениях и дала возможность родителем возобновить трудовую
деятельность.
В 2010 году на территории муниципального образования продолжалась
реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
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«Здоровье». По данной программе прошли подготовку и переподготовку 3
медицинских работника, в том числе: медицинских сестер - 3 . Проведено
профилактическое обследование на ВИЧ- инфекцию, гепатитов В и С - 10096
человек. Прошли иммунизацию в рамках национальной программы 10472 человек. В рамках программы проведена дополнительная диспансеризация 1364 граждан. 336 женщинам оказана медицинская помощь в период
беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения. Организовано информирование различных групп
населения по вопросам профилактики и сохранения здоровья.
На территории муниципального образования «Мирный» было
организовано обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей через
специальные пункты выдачи и магазины по заключению врачей. В 2010 году
за счет средств местного бюджета все дети первого - второго года жизни
получали детское питание. Для этих целей израсходовано 2 419 170,0 рублей.
Положительными итогами работы администрации в 2010 в сфере
управления здравоохранением считаю:
- утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение кадрами медицинских учреждений Мирного на 2011-2013
годы», которая позволит привлечь в город молодых специалистов и
сохранить имеющиеся кадры.
Задачи на 2011 год в сфере здравоохранения:
1. Реализация Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
территории Архангельской области в соответствии с муниципальным
заданием муниципального образования «Мирный».
2. Активное участие в реализации национальной программы в сфере
здравоохранения «Здоровье» на территории муниципального образования
«Мирный».
3. Активное участие в реализации Программы модернизации
здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы на территории
муниципального образования «Мирный».
4.
Укрепление
материально-технической
базы
медицинских
учреждений.
5.
Внедрение
современных
информационных
систем
в
здравоохранении.
6. Профилактическая работа по формированию здорового образа
жизни.
Вошедший в структуру «Управления социальной политики» отдел
культуры и спорта обеспечил в 2010 году организацию и проведение
торжественных мероприятий, городских праздников, художественных
выставок, конкурсов, концертных программ, викторин, интеллектуальных
литературных вечеров. Всего на данные цели было израсходовано 1628000
рублей.
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Наиболее значительный комплекс, проведѐнных в истѐкшем году
мероприятий, был посвящѐн 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне, среди которых необходимо выделить следующие мероприятия:
- торжественный вечер личного состава гарнизона и городской
общественности;
- мероприятия на Центральной площади: парад, прохождение
отделений зарничников школ, спортсменов ДЮСШ в ходе праздничного
шествия «Слава героям!», народные гуляния «На солнечной поляночке»;
- легкоатлетический пробег (эстафета) «Кольцо Победы»;
- возложение цветов к памятным местам города («Вечный огонь»,
«Воину-освободителю», «Мужеству и героизму 1941-1945 годов»).
Проведение «Вахты памяти» с участием юнармейцев;
- молодѐжная акция «Георгиевская ленточка».
При финансовой поддержке Управления социальной политики
состоялись три выезда общественных поисковых объединений города
(Военно-спортивного клуба «Десантник» и поискового объединения
«Разведка») на места боевых действий времѐн Великой Отечественной
войны. Действуя совместно с другими отрядами Архангельской и
Ленинградской областей, поисковики Мирного приняли участие в поиске и
торжественном захоронении останков более 300 воинов Красной Армии.
К государственным и значительному числу профессиональных
праздников при активном взаимодействии со структурами космодрома,
общественными организациями организовано проведение культурнодосуговых и просветительских мероприятий.
Наиболее крупные мероприятия приурочены к:
- международному женскому Дню 8 Марта;
- Дню России;
- Дню пожилых людей;
-Дню матери;
В практику культурной жизни города вошли концерты эстрадных
исполнителей «федерального уровня». Организованы и прошли концерты В.
Салтыкова. Р. Жукова, Северного народного хора г. Архангельск. Эта
практика будет продолжена. В апреле 2011 года запланированы концерты
эстрадных групп «Нэнси» и «Балаган лимитед».
Совместно с воспитательными структурами космодрома организовано
проведение традиционных городских праздников – народных гуляний
«Проводы русской зимы» и Встреча Нового года.
Проведено 2 городских конкурса, направленных на привлечение
жителей к благоустройству территории города и эстетическому оформлению
жилых домов: конкурс на лучшее оформление балкона, лоджии жилого дома
и конкурс снежных фигур «Снежная сказка».
При содействии и поддержке отдела культуры и спорта впервые в
Мирном проведены рекламно-пропагандистские акции «Тест – драйв»
автомобилей и мотоклуба.
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В рамках поддержания культурных связей в регионе состоялись
выезды делегаций Мирного на праздник народных мастеров России и для
участия в фестивале «Выпускные июньские ночи» в Каргополе. За счѐт
средств местного бюджета на 70% профинансировано участие городской
вокальной студии «Хорошее настроение» в 10-м Международном фестивалеконкурсе «Музыкальная радуга». По итогам выступления студия признана
«Лучшим творческим коллективом», из четырѐх конкурсанток Мирного трем
присуждены дипломы лауреатов 1,2 и 3 степени, а их наставнице Козинец
Г.В. - диплом лучшего руководителя творческого коллектива.
Большое внимание уделено памятным датам в истории Отечества,
Вооружѐнных Сил, космодрома, патриотическому воспитанию молодѐжи,
формированию у неѐ навыков здорового образа жизни. На это были
направлены следующие мероприятия:
- городская спартакиада допризывной молодѐжи;
- акция, посвящѐнная 21-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
общегородской
урок
мужества,
посвящѐнный
памяти
военнослужащих, погибших при испытаниях ракетно-космической техники;
- торжественная церемония открытия и проведение областного финала
военно-спортивной игры «Зарница 2010»;
- городская заочная викторина «Космодром Плесецк – ровесник
космической эры» ко дню Космических войск;
- смотр – конкурс караулов и постов № 1 школ города;
- городская интеллектуальная игра «Во славу Отечества» ко Дню
народного единства).
В целях повышения общественно – политической активности
молодѐжи в истѐкшем году проведены мероприятия, приуроченные ко Дню
молодого избирателя.
Более 300 старшеклассников приняли участие в реализации областной
акции «Большой круг», призванной знакомить их с культурой, обычаями и
традициями представителей национальностей, проживающих на территории
Архангельской области.
Большой интерес у молодѐжи города вызвала встреча с участниками 4й Всероссийской научно-практической конференции старшеклассников
«Будущее сильной России – в высоких технологиях».
98 вокалистов и 12 хореографических коллективов в возрасте от 8 до 30
лет в этом году участвовали в открытом городском фестивале-конкурсе
«Звездная гавань-2010».
В интересах молодежи были проведены и другие традиционные
праздники и мероприятия, организованные отделом культуры и спорта к:
- Дню российской молодѐжи;
- началу нового учебного года;
- ко Всероссийскому Дню бега.
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При финансовой поддержке отдела культуры и спорта состоялся 3-й
открытый слѐт туристов Мирного.
Организации молодѐжного движения в городе, повышению социальной
активности молодых людей в 2010 году было придано новое ускорение.
Создан и прошли первые заседания городского Совета молодѐжи Мирного.
На 2-м Форуме молодѐжи Архангельской области «Команда 29» в Онеге
Мирный представляла делегация из двух человек (в 2009 году на 1-м Форуме
в Вельске был только 1 делегат).
В прошедшем году в области культуры и молодежной политики
решены важные задачи:
- в летне-осенний период проведена реорганизация муниципальных
библиотек – образована «Централизованная библиотечная система
Мирного»;
- подготовлен и принят городским Советом депутатов Мирного
нормативный правовой акт – «Положение о порядке установки и содержании
памятников и памятных знаков на территории муниципального образования
«Мирный». Начата работа по принятию памятников в казну муниципального
образования «Мирный»;
- разработаны муниципальные ведомственные целевые программы на
2011 - 2013 годы «Мирный молодѐжный» и «Культура Мирного: традиции и
развитие», предусматривающие полный отказ от сметного планирования
- разработано и утверждѐно Главой Мирного Положение о городском
Совете молодѐжи муниципального образования «Мирный», создан городской
Совет молодежи. Начата его работа в рамках плана на 1 квартал 2011 года;
Основными целями работы администрации в 2011 году в данном
направлении вижу:
- организация работы с молодежью Мирного на новом, более
качественном уровне, создание при городском Совете молодежи
общественных организаций, нацеленных на работу с молодыми семьями,
оказание консультационных услуг для молодежи в сфере жилищного,
трудового, семейного права;
- создание музея муниципального образования «Мирный»;
В области спорта администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО
РФ, ДЮСШ Мирного, спортивной общественностью организованы и
проведены выезд сборных команд и спортсменов на 16 областных и
всероссийских соревнований. Объем затраченных средств составил 170023
рублей
В Мирном проведены 25 спортивных соревнований с количеством
участников 6149 человек. На эти цели затрачено 491251,95 рублей.
В образовательных учреждениях в рамках спартакиады проведено 10
соревнований и первенств школьников. В них приняли участие 774
человека.
На совершенствование спортивной базы и приобретение спортивного
инвентаря для спортсменов Мирного затрачено 32207,50 рублей.
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Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в
2010 году стали:
- чемпионат Архангельской области по художественной гимнастике;
- всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Кубок мэра
Мирного»;
- участие И. Кодлозерова в этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
- 44 зимние Беломорские игры по лыжным гонкам;
- участие Телегина Э.Н. в чемпионате Европейской зоны России по
гиревому спорту среди мужчин. При его непосредственном участии в
Мирном создана городская федерация гиревого спорта;
- кубок Архангельской области по велоспорту-шоссе;
- участие сборной команды города в марафоне «Гандвик»;
- участие сборной команды города в Чемпионате Архангельской
области по ракетомодельному спорту и многие другие
Общее количество участников соревнований всех уровней в 2010 году
составило 7034 человека. На развитие физкультуры и спорта на эти цели из
местного бюджета затрачено - 792417,31 рублей.
Положительными итогами работы администрации в 2010 в
спортивной сфере считаю:
- принятие концепции развития спорта в муниципальном образовании
«Мирный»;
- введение в практику ежеквартальных совещания со спортивной
общественностью для координации деятельности как органов власти, так и
спортсменов-энтузиастов города;
- увеличение количества подростков и школьников, вовлеченных в
занятия физической культурой и спортом
- успешное выступление спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата на всероссийских и международного уровня
соревнованиях.
Задачи на 2011 год в данном направлении:
- провести инвентаризацию спортивных площадок города с целью
расчета стоимости необходимого текущего ремонта, их восстановления и
дальнейшего использования при проведении массовых спортивных
мероприятий во дворах;
- в рамках исполнения предыдущей задачи необходимо активизировать
дворовый спорт, разработать и реализовать совместно с инструкторами по
спорту
МУП
«МЖКК»
массовые
физкультурно-оздоровительные
мероприятия;
- активизация работы по привлечению на развитие массового спорта
внебюджетных средств;
- укрепить материально-техническую базу спортивных залов
образовательных учреждений;
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- направить работу ДЮСШ на достижение высоких спортивных
достижений;
- расширить список популярных видов спорта в системе физической
культуры Мирного.
В рамках реализации переданных государственных полномочий в
муниципальном образовании «Мирный» осуществляла деятельность
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. На
профилактическом учете ТКДН и ЗП МО «Мирный» по состоянию на
15.12.2010 года состояло 63 подростка (аналогичный период 2009 года – 58),
из них 49 подростков поставлено на учет в 2010 году, снято - 39.
В течение 2010 года проведено 28 заседаний комиссии, рассмотрено –
182 дела об административных правонарушениях (аналогичный период 2009
года - 96), из них:
64 дела на родителей за ненадлежащее исполнение родительских прав
(аналогичный период 2009 года – 30);
59 административных дел на родителей, чьи дети в возрасте до 16
лет распивали спиртные напитки или пиво (аналогичный период 2009 года 35), в том числе 3 дела за употребление одурманивающих веществ
(аналогичный период 2009 года – 2 дела);
16 дел в отношении взрослых лиц, вовлекавших подростков в
распитие спиртных напитков (аналогичный период 2009 года - 2);
14 дел в отношении подростков, достигших возраста привлечения
к административной ответственности, т.е. 16 лет, задержанных в состоянии
алкогольного и токсического опьянения в общественных местах
(аналогичный период 2009 года – 13 дел);
19 дел за иные административные правонарушения в отношении
подростков, достигших возраста привлечения к административной
ответственности, т.е. 16 лет (аналогичный период 2009 года – 16 дел).
По
результатам
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях вынесено штрафов на общую сумму 44 410 рублей
(аналогичный период 2009 года – 22 850), взыскано в местный бюджет –
33660 рублей. В отношении граждан, не исполнивших добровольно
постановления комиссии, службой судебных приставов возбуждены
исполнительные производства их принудительному взысканию.
По итогам рассмотрения административных дел территориальная
комиссия вынесла
8 представлений
в адрес индивидуальных
предпринимателей по фактам продажи в принадлежащих им торговых
павильонах спиртных напитков несовершеннолетним, что в дальнейшем
способствовало
совершению
подростками
административных
правонарушений. Кроме того, за несвоевременное реагирование на
представление ТКДН и ЗП МО «Мирный» 5 индивидуальных
предпринимателей привлечено к административной ответственности по ст.
19.6 КоАП РФ.
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Для реализации государственной молодежной политики в области
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости в отношении
несовершеннолетних граждан г. Мирного с апреля 2010 года комиссия
начала подготовку к каникулярному периоду. От руководителей организаций
и предприятий города своевременно была поредоставлена информация о
вакансиях, что позволило трудоустройство 72 подростков. Из них 17
подростков от 14 до 18 лет, состоящих на контроле в органах системы
профилактики.
Положительными итогами работы администрации в 2010 в сфере
защиты прав несовершеннолетних считаю:
- активное участие комиссии по делам несовершеннолетних в
профилактической работе по защите нравственности и здоровья детей
Мирного. При непосредственном участии комиссии в Мирном определены
места, где пребывание подростков запрещено или ограничено в ночное
время.
- работа комиссии с предпринимателями, допускающих нарушения
требований по продаже алкоголя и табака;
- включение профилактических мероприятий, направленных на защиту
прав и интересов несовершеннолетних, пресечение повторных
правонарушений
и
преступлений,
требующих
дополнительного
финансирования в муниципальную ведомственную целевую программу
"Мирный молодѐжный на 2011-2013 годы»;
- впервые в МО «Мирный» проведен городской конкурс «Лучший
инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел ЗАТО г. Мирный»;
- также впервые была проведена межведомственная профилактическая
операция «Паспорт», благодаря которой выявлено 4 несовершеннолетних без
удостоверения личности.
Задачи на 2011 год:
Организовать дополнительные рабочие места в муниципальных
организациях, за счет средств выделенных в рамках муниципальной
ведомственной целевой программы «Мирный молодѐжный на 2011-2013
годы» и обеспечить 100% трудоустройство подростков, состоящих на
различных видах учета в органах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних МО «Мирный».
Образование
В 2010 году система образования города Мирного развивалась в
соответствии с основными направлениями российского образования,
определенными в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
1 сентября 2010 г. в школах Мирного открыто 125 классов –
комплектов с охватом 2878 учеников. По итогам 2009-2010 учебного года
успеваемость составила 100 %, при качестве знаний 48%, по итогам первого
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полугодия 2010-2011 уч.г. при 100% успеваемости качество возросло до 54%,
что свидетельствует о стабильно-высоких результатах. Девятиклассники
города, успешно справившись по всем предметам государственной итоговой
аттестации в новой форме, показали самый высокий результат в
Архангельской области по математике – 22,3 балла, в среднем по области он
составил 18,6. Все выпускники города по результатам сдачи ЕГЭ получили
аттестаты о среднем (полном) общем образовании (в целом же по России
более 2000 выпускников (3,3%) не справившись с ЕГЭ, лишились
возможности получить аттестат).
Профильное обучение в образовательных учреждениях города
организовано по шести направлениям. Охват им составил 50% от общего
количества учащихся 10-11 классов. В 2010 году проводилась
целенаправленная работа по развитию сотрудничества школ с ведущими
ВУЗами России. Ежегодно список ВУЗов - партнѐров растѐт, в декабре 2010
года для старшеклассников отделом образования были организованы дни
профориентации с участием САФУ (Северо-Арктический федеральный
университет).
В 2010 году 80% выпускников поступили в высшие учебные заведения,
из них, благодаря совместной работе с космодромом «Плесецк», 35% (57
выпускников) поступили в ВУЗы - партнѐры по целевому направлению.
В течение года была проведена аккредитационная экспертиза МОУ
СОШ № 4, МОУ ОСОШ № 2, детских садов № 3,4. Спланирована и начата
подготовительная работа по переводу школы №1 в статус лицея.
В последние годы в разряд приоритетных направлений выделяется
работа с одарѐнными детьми. В 2010 г. израсходовано 380 тыс. руб. на
поощрение отличников учѐбы, победителей и призеров городских
предметных олимпиад, на чествование медалистов. В 2010 г. впервые к
научно-исследовательской работе были привлечены и младшие школьники.
В октябре 2010 г. началась работа по участию школьников во
Всероссийской олимпиаде. 2252 ученика смогли продемонстрировать свои
знания по 18 предметам в школьном этапе. По итогам городского этапа,
прошедшего в ноябре, из 527 участников 178 были признаны победителями и
призѐрами, 30 школьников примут участие в региональном этапе.
Как и по всей стране в системе образования Мирного на первый план
выходит воспитательная работа с детьми. В учреждениях города реализуется
муниципальная целевая программа "Духовно-нравственное развитие и
воспитание детей и подростков», рассчитанная на 2009/2011годы. В 2010
году были организованы и проведены городские семинары, муниципальный
конкурс стендовых докладов и методических разработок «Духовнонравственное воспитание детей и подростков», организованы десятки
экскурсий для школьников. В рамках областной акции «Курсом к победе»,
посвящѐнной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне прошло
большое количество ярких, насыщенных мероприятий.
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С целью обеспечения адекватных условий для обучения и воспитания
детей и подростков с ограниченными возможностями в дошкольных
учреждениях функционировало 6 коррекционных групп, из низ 4
логопедические, 2 с задержкой психического развития. Начата работа по
открытию специального (коррекционного) класса в МОУ СОШ №12 с 1
сентября 2011 года.
В муниципальных дошкольных учреждениях Мирного в 2010 г.
функционировало 73 группы, которые посещало 1565 детей (в 2009 году
функционировало 65 групп для 1523 дошкольников). Фактическая очередь в
дошкольные учреждения на конец декабря 2010 года составляла - 1041
человек. На этот же период 2009 г. в очереди находилось 1010 детей.
Несмотря на то, что в 2010 г. продолжала существовать проблема устройства
ребенка в детский сад, администрацией города были осуществлены реальные
меры по выходу из тяжѐлой ситуации. С сентября в санатории «Лесная
поляна» начали функционировать 3 группы для детей 4 лет. Опережая
плановые сроки, вместо марта 2011 г. в декабре 2010 г., после капитального
ремонта открылся детский сад № 7.
Большое внимание уделялось здоровью школьников, организации
школьного питания. Расходы муниципального бюджета на 2010 г. на
обеспечение школьников бесплатными завтраками определены в размере 7
млн. 200 тыс. руб. (17,25 руб. в день), 280 тыс. руб. выделены на бесплатные
обеды для 54 учащихся из числа детей-инвалидов и малообеспеченных
семей. Охват горячими завтраками в ОУ города на конец декабря 2010 года
составляет 97,5%, а в целом охват горячим питанием составил 68,5%
(завтраки и обеды), что составило увеличение на 5,2% по сравнению с 2009
годом.
Важным условием развития является облик современного
образовательного учреждения. Расходы муниципального бюджета на 2010г.
на развитие образования определены в размере 323 млн. 293 тыс. 790 руб.,
что составляет 23,4% от бюджета города. Расходы на ремонтные работы в
ОУ города в 2010 г. составили 45 млн. 551 тыс. руб., из них 39 млн. 975 тыс.
руб. выделены из федерального бюджета на капитальный ремонт МДОУ №
7. В 2010 году в школы города закуплено 1 млн. 380 тыс. учебников. Анализ
деятельности образовательного процесса показал, что в большинстве школ
создана техническая основа внедрения современных информационных
технологий в образование.
В воспитательную систему образования Мирного входят и учреждения
дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ, которые в полной мере
обеспечивают социальный запрос населения. 1772 ребѐнка (60% от общего
количества школьников и дошкольников) получили возможность заниматься
в 82 кружках и секциях различного направления. Как результат совместного
труда педагогов и воспитанников учреждений дополнительного образования
в 2010 году, впервые за многие годы, воспитанница ДДТ «Росток» Харинова
Арина выполнила норматив Мастера спорта по зимнему полиатлону.
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Воспитанница спортивной школы Куцева Лидия выполнила норматив
Кандидата в Мастера Спорта и вошла в состав сборной Архангельской
области по плаванию.
На особом контроле стоял вопрос организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период. На эти цели в 2010 году
израсходовано из местного бюджета - 1 млн. 180 тыс. руб. (2009 г. - 1 млн. 83
тыс. руб.), из средств, выделенных по программе «Развитие образование и
науки Архангельской области в 2009/2012г.г.» - 3 млн. 750 тыс. руб. (2009 г. 1 млн. 46 тыс. руб.). Средства были затрачены на организацию детских
пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, где
отдохнуло 434 школьника (2009г.- 403 чел.); на организацию отдыха 263
детей в выездных летних оздоровительных лагерях южного направления; на
организацию отдыха воспитанников ДЮСШ и ДДТ (2009 г.- 140 чел.).
В сфере социальной поддержки несовершеннолетних деятельность
специалистов опеки и попечительства была направлена на решение задачи по
профилактике социального сиротства. По состоянию на конец декабря 2010
г. на учѐте состояло 43 ребѐнка, находящихся под опекой (попечительством),
и в приѐмных семьях. За 2010 г. выявлено 6 детей, оставшихся без попечения
родителей, в судах рассмотрено 13 дел о лишении родительских прав, 7 дел
об усыновлении ребѐнка родителями, совершено 48 сделок по продаже
жилья, в доле собственности которого имеются несовершеннолетние
(малолетние) дети.
В сфере образования Мирного занято педагогической деятельностью
552 человека. В образовательных учреждениях города трудятся педагоги,
имеющие звания: «Заслуженный учитель России» - 4 человека, «Почѐтный
работник общего образования» - 48 педагогов. В октябре 2010 г. Юрченко
Ольге Юрьевне, заведующей МДОУ – ЦРР детский сад № 2 была вручена
высокая правительственная награда медаль ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени. В целом по городу 82 % педагогов имеют
квалификационную категорию, из них каждому второму присвоена высшая
или первая, 67% руководителей ОУ имеют высшую категорию. В сравнении
с 2009 годом в 2010 г. количество педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации, возросло с 119 до 124 человек. Позитивной
динамике способствовали организация и проведение выездных курсов, в
2010 г. 57 человек (45%) прошли курсовую переподготовку, не выезжая из
города. Указом Президента 2010 год был объявлен Годом Учителя. Отделом
образования была разработана и реализована обширная программа
мероприятий. В декабре 31 педагог был поощрен денежным
вознаграждением. Решѐн вопрос о повышении с 1 января 2011 года на 10%
ставок заработной платы и должностных окладов работникам детских садов
№ 2,5, имеющих статус дошкольных учреждений - центр развития ребѐнка.
С каждым годом растѐт число педагогов, опыт которых активно
используется коллегами не только города, области, но и России. Заведующий
МДОУ №8 Федоренко С.В. признана лауреатом областного конкурса
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«Женщина – директор года». По итогам конкурсных отборов в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 г. лучшими
педагогами Архангельской области признаны: учитель школы № 1 Халяпина
Анна Алексеевна, учитель школы № 12 Попова Елена Евгеньевна,
воспитатель детского сада № 8 Гончарук Надежда Ростиславовна.
Система образования города в 2010 году была направлена на
реализацию государственной политики в сфере образования и обеспечение
гарантий получения качественного образования, соответствующего
потребностям общества, жителей города Мирного.
Основные направления работы в 2011 году
1.
Обеспечение гарантий получения качественного образования.
2.
Организация работы по переводу содержания образования в
соответствии со стандартами второго поколения (ФГОС).
3.
Формирование современной школьной инфраструктуры.
4.
Обеспечение условий для развития здоровья детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5.
Введение новой системы оплаты труда работников общего
образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ).
Реализация мероприятий в сфере архитектуры,
строительства и ЖКХ.
В 2010 году МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ»
исполняло возложенные на него задачи по реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на
2006 -2015 годы», освоению средств федерального бюджета на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры города, на
переселение граждан из ЗАТО, средств местного бюджета на капитальный и
текущий ремонты, благоустройство города, природоохранные мероприятия.
С целью осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Мирный» полномочий
администрации Мирного в сфере строительной деятельности на территории
муниципального образования «Мирный» в ноябре 2010 года создано
муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба заказчика и
застройщика муниципального образования «Мирный».
В 2011 году учреждение будет полностью сформировано в
соответствии со штатным расписанием. Установление единого порядка
организации службы заказчика и застройщика, определения ее основных
задач, функций, прав и ответственности, взаимоотношений с
государственными заказчиками и другими субъектами инвестиционной
деятельности позволит более успешно решать задачи по строительству
объектов для муниципальных нужд, реализации Федеральной целевой
программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» и
Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО
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Мирный Архангельской области на 2009-2011 годы, а также оптимизировать
структуру МУ «Управления архитектуры, строительства и ЖКХ».
В течение 2010 года продолжалось строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов:
- строительство 2-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №2 с
завершением работ в 2011 году.
-проведена реконструкция общего имущества систем холодного и
горячего водоснабжения с установкой приборов учета многоквартирного
жилого дома ул. Неделина, 26.
продолжаются
работы
по
монтажу
многоуровневой
автоматизированной системы учета электрической энергии. Установлено
8800 двухтарифных квартирных счетчиков, 300 трехфазных счетчиков в ВРУ
жилых домов и муниципальных объектах. Смонтировано два центра сбора и
обработки информации. Проведено пробное включение по автоматическому
снятию показаний счетчиков в жилых домах.
- продолжаются работы по реконструкции котельных № 1-3 с
переводом их на природный газ:
Котельная №2.
Выполнена замена котлоагрегата ДКВР-10/13 №3.
Котельная №3.
Выполнена замена котлоагрегата ПТВМ-30М №3.
Продолжаются работы по переводу жилищного фонда города на
природный газ: произведен пуск природного газа в 6 жилых домов от ГРП-1
(ул. Дзержинского,4,6,10а; пер. Молодежный,7,9; ул. Степанченко,3), начаты
работы по пуску природного газа в жилой дом ул. Мира,1. Начаты работы по
переводу на природный газ 10 жилых домов от ГРП-1. Выполнен монтаж
фасадных
газопроводов
по
домам
ул.
Ленина,9,11,13,15;
ул.
Степанченко,5,16; ул. Мира,1а,3,5,5а; наружного подводящего подземного
газопровода ул. Степанченко,16. Продолжается монтаж газовых счетчиков в
указанных домах. Начаты работы по переводу на природный газ 15 жилых
домов от ГРП-4. Выполнен монтаж фасадных газопроводов по домам ул.
Ленина, 53,55,61; ул. Ломоносова,1,3,3а,5; пер. Школьный,8,10,12,14,16.
Выполнены работы по прокладке наружного подземного подводящего
газопровода к домам пер. Школьный,8; ул. Ленина,53,55; ул. Ломоносова,3,5.
Начаты работы по строительству автомобильного путепровода на
пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный
с объездной автодорогой. Произведена вырубка леса на территории
Плесецкого лесничества. Продолжаются работы по отсыпке съезда №3.
В июле 2010 года были начаты работы по комплексному капитальному
ремонту двухэтажного жилого дома ул. Овчинникова,6. В связи с тем, что
подрядчик ООО «Белый дом» нарушил условия муниципального контракта
от 21.06.2010г. № 019 работы на объекте остановлены. Контракт расторгнут
по решению суда. Планируется заключить муниципальный контракт на
завершение работ со вторым участником торгов.
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В декабре 2010 года проведен аукцион на выполнение работ по
капитальному ремонту кровель жилых домов ул. Неделина,6 и пер.
Школьный,10. Определены победители ООО «Строители Севера» п. Плесецк
и ООО «Стройсервис» г. Мирный.
Выполнялись проектно-изыскательские работы и разработана
проектно-сметная документация по объектам:
- строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне №2.
Проектно-сметная документация находится на экспертизе в ГАУ АО
«Управление государственной экспертизы»;
- строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне №2.
Проектно-сметная документация находится на экспертизе в ГАУ АО
«Управление государственной экспертизы»;
- реконструкция городских сетей теплоснабжения. Проектно-сметная
документация находится на экспертизе в ГАУ АО «Управление
государственной экспертизы»;
- реконструкция городской системы канализации. По первому этапу
(реконструкция напорных коллекторов и КНС) проектно-сметная
документация разработана и готовится к отправке на экспертизу. По 2-му
этапу проектно-сметная документация на реконструкцию самотечной
канализации
разработана.
Получено
положительное
заключение
государственной экспертизы. По 3-му этапу объявлен конкурс на проектноизыскательские работы по реконструкции ветхих сетей канализации к КНС10, который намечен на 07.02.2011 года;
- реконструкция системы электроснабжения города. Проектно-сметная
документация разработана, получены положительные заключения
государственной экспертизы;
- реконструкция городских автомобильных дорог. По 1-му этапу (ул.
Неделина, ул. Гагарина, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) и 2-му
этапам (ул. Пушкина, ул. Чайковского, ул. Кооперативная, ул.
Комсомольская, ул. Чкалова, внутриквартальные проезды №№ 6-17)
проектно-сметная документация разработана, получены положительные
заключения государственной экспертизы. По 3-му этапу (ул.Циргвавы,
квартал №18, микрорайоны №№ 5,6) проектно-сметная документация
разработана, находится на экспертизе в ГАУ АО «Управление
государственной экспертизы», положительное заключение государственной
экспертизы ожидается до 01.04 2011 года.
Приобретенная и переданная специализированная техника для
коммунальных служб города в рамках ФЦП «Развитие Российских
космодромов на 2006-2015 годы» за 2010г.

Наименование техники.

Сто
К
Стои
имость,
ол-во, мость за
руб.
ед.
едини
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цу, руб.
Техника, переданная в МУП «ЖЭУ»
Экскаватор-погрузчик Vinieri
2
модель VF 10.23С с дополнительным
оборудованием

5 170
000

10 3
40 000

10 3
40 000
Техника, переданная в МО МП «Муниципал - Сервис»
Автомобиль-эвакуатор, модель
1
1 835
1 83
ТС 3034 UD
000
5 000
1 83
Итого:
5 000
12 1
ВСЕГО:
75 000
Итого:

На переселение граждан
из
закрытых
административнотерриториальных образований использовано 113 903,4 тыс.руб. – на участие
в долевом строительстве жилья общей площадью 6907,21 м2 в количестве 97
квартир в пос. Тельмана Тосненского района Ленинградской области.
В 2010 году специалисты отдела жилищно-коммунального
хозяйства выполняли работы по освоению средств местного бюджета,
выделенных на текущий ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров города; благоустройство.
Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров проводился в
соответствии с заключенными по итогам аукционов, котировок
муниципальными контрактами.
По муниципальному контракту от 19.02.2010г. № 004 «Оказание
услуг по содержанию и текущему ремонту тротуаров, внутриквартальных
проездов и городских автомобильных дорог для муниципальных нужд»
выполнялись и выполняются работы по уборке снега с проезжей части дорог,
тротуаров; вывозу снега, борьбе со скользкостью, механизированной очистке
покрытий от пыли и грязи с увлажнением, уборке мусора.
Выполнены работы:
- замена бортовых камней - 200 шт;
- ямочный ремонт проезжей части дорог - 1485 м2;
- установка искусственных неровностей ИДН 500 серия А, Советская
15 - 2/20 шт/мп;
- установка дорожных знаков 58 шт;
- окраска существующих стоек 250 м2;
- ремонт асфальтобетонного покрытия (внутриквартальные проезды
Дзержинского 44-ул.Ленина(Орион),пер.Школьный) - 2828 м2;
- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мира с подготовкой
поверхности - 2300 м2;
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- ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров с
подготовкой поверхности - 1041,6 м2;
- разметка проезжей части ул. Ленина, Советская, Циргвава,
Дзержинского краской:
осевая линия – 8,176 км
пешеходные переходы - 1947 м2;
- устройство автобусной остановки Дзержинского 46 с элементами
обустройства – 1 шт.
Кроме того, по договорам и контрактам выполнены работы по:
- устройству дождеприемного колодца с врезкой в систему
канализации (Ломоносова 18);
- ремонту дорожного покрытия внутриквартальных проездов:
Дзержинского 10 – 849,2 м2,
Гагарина 4, 6, 8 – 307,2 м2;
- укладке тротуарной плитки Чайковского 3 - 168м2;
- устройству автопарковки Чайковского 3;
- изготовлению, установке, демонтажу информационной вывески
(главная дорога).
Выполнены работы по муниципальному контракту № 006 от 24.02.2010
года на оказание услуг по благоустройству территории г. Мирный:
- демонтаж ограждений контейнерных площадок для сбора мусора с
установкой ограждений из металлопрофиля – 2шт. (Ленина 67, Советская 6);
- покраска декоративных цветочниц по ул. Ленина – 48 шт.;
- покраска урн на улицах и в парковых зонах – 195 шт.;
- установка урн по ул. Ленина – 107 шт;
- ремонт скамеек в скверах и на улицах - 130 шт;
- валка деревьев – 20 м3;
- уборка территорий улиц, скверов, парковых зон – 294672 м2.
Кроме того, выполнены работы по:
- сбору, транспортировке, размещению бытовых отходов на полигоне
ТБО (контейнера) 10 шт в течении 5 мес.;
- уборке земельных участков - 189308 м2;
- благоустройству территории у кафе «Березка».
В полном объеме выполнены работы по муниципальному контракту
№005 от 24.02.2010г. на оказание услуг по озеленению территории города:
- посадка рассады цветов на клумбы – 430 м2;
- уход за цветниками – 430 м2;
- уход за газонами (выкос травы)– 166 631 м2 .
В рамках муниципального контракта от 02.07.2010 г. № 020 выполнена
замена 4-х пожарных гидрантов.
Содержание муниципального жилищного фонда, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, осуществлялось управляющей
организацией МУП «ЖЭУ», выбранной на общих собраниях собственников
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помещений 154 многоквартирных жилых домов и по результатам конкурса
по 5 многоквартирным жилым домам; с августа 2010 года – МУП
«Мирнинская жилищно-коммунальная компания».
Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда МО
«Мирный» к зимней эксплуатации в отопительный период 2010 -2011 годов
проведена МУП «ЖЭУ» и МУП «Мирнинская ЖКК» на основании
утвержденных планов.
Отопительный сезон 2009-2010 г.г. проведен без аварий и сбоев в
подаче теплоносителя и горячей воды потребителям.
Выполнены все мероприятия по ремонту и подготовке инженерной
инфраструктуры города к эксплуатации:
- восстановлено 3060 п.м. теплоизоляции трубопроводов теплотрасс;
- проведена замена 1364 п.м. трубопроводов тепловой сети;
- проведены ремонт и замена 465 шт. запорно-регулирующей
арматуры;
- заменены баки аккумуляторов 33,4 котельной №3;
- установлены частотные преобразователи на дымососы котельных
№№1,2,3 -15 шт;
- заменен питающий насос ЦНСТ 60-231 котельной №1;
- заменен кабель освещения котельных, ОСХВО, ОСНС - 1698м и др.
Проведены ТО и ремонт инженерного оборудования всех структурных
участков.
За год устранено участком АДС 1378 аварийных ситуаций.
Проведены работы по содержанию жилищного фонда:
- текущий ремонт кровель 51 жилого дома;
- ревизия узлов ввода жилых домов;
- замена отдельных участков трубопроводов жилых домов – 2502п.м.;
- замена радиаторов – 1552 секции;
- замена полотенцесушителей – 51 шт;
- ремонт козырьков – 81м2;
- замена задвижек -99 шт.;
- замена вентилей -862 шт;
- ремонт межпанельных швов – 173 м;
- ремонт крылец – 240 м2;
-ремонт цоколей – 490м2;
- замена электропроводки 469 м;
Выполнен косметический ремонт 15 подъездов.
Рассмотрены и подготовлены ответы по жалобам и обращениям 44
жителей города.
Поступило, рассмотрено и подготовлены ответы по 569 входящим
документам (министерства Архангельской области, надзорные органы,
муниципальные учреждения, иные организации, граждане).
Подготовлены титульные списки на проведение текущего ремонта
зданий и сооружений муниципальными учреждениями.
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Подготовлен
административный
регламент
«Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению».
Специалисты отдела приняли участие в реализации мероприятия ФЦП
«Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» (путепровод, жилой
фонд, автодороги, газификация, инженерные сети).
Отдел градостроительства и архитектуры (далее – отдел архитектуры) функциональное звено МУ «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Мирного» (далее
управление), осуществляющим полномочия администрации Мирного в сфере
градостроительной и архитектурной деятельности.
Основное направление деятельности отдела архитектуры - управление
градостроительной деятельностью в границах муниципального образования.
В отчетном периоде основными направлениями работы отдела
архитектуры были:
1)
подготовка и выдача, застройщикам на территории города,
разрешительной документации для целей строительства, реконструкции и
капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объектов недвижимого
имущества;
2)
выдача ордеров на производство земляных работ и приемка
благоустройства по окончанию работ;
3)
подготовка и выдача гражданам и юридическим лицам
разрешительной документации на размещение рекламной продукции;
4)
подготовка материалов и приобретение программного и
технического обеспечения для ведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности;
5)
разработка муниципальных правовых актов в области
градостроительной деятельности на территории города;
6)
утверждение генерального плана города Мирный и разработка
плана его реализации;
7)
разработка Концепции развития сети автостоянок и парковок в
муниципальном образовании «Мирный» на 2010–2012 годы и Плана ее
реализации.
8)
обеспечение строительных площадок объектов жилищного и
социального
строительства
геодезическими
и
картографическими
материалами.
9)
координация проектных работ по разработке проектной
документации по развитию городской инфраструктуры:
строительство автомобильного путепровода с объездной
автодорогой;
реконструкция городских сетей теплоснабжения;
строительство
ливневой
канализации
с
очистными
сооружениями;
реконструкция городских очистных сооружений;

32

реконструкция городской системы канализации;
реконструкция системы электроснабжения города;
реконструкция городских автомобильных дорог.
10) координация проектных работ по разработке проектной
документации на отдельно стоящие объекты социального назначения:
строительство детского сада на 280 мест в м/р-не № 2;
завершение строительства школы с крытым бассейном в м/р-не
№ 2;
строительство жилого 110-квартирного дома в м/р-не № 2;
11) организация проектных работ по реконструкции здания
администрации (выполнен дизайн-проект, рассчитана стоимость проекта по
реконструкции);
12) организация лесного контроля и охраны лесных участков от
самовольных рубок, вредителей и болезней, лесных пожаров;
13) организация работ по осуществлению природоохранных
мероприятий;
14) организация работ по подготовке правил землепользования и
застройки (создание Комиссии, подготовка технического задания и
конкурсной документации).
Отделом архитектуры разработаны и внесены на рассмотрение
городского Совета депутатов Мирного и приняты, следующие нормативные
правовые акты местного самоуправления:
1)
«Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам документов (вопросам) в области градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Мирный»
2)
«Правила благоустройства и озеленения города Мирный
Архангельской области»;
3)
«Порядок координации, планирования и выдачи разрешений на
производство земляных работ на территории МО «Мирный» в составе
Правил благоустройства и озеленения города Мирный;
4)
«Положение о мемориальных сооружениях города Мирного»,
совместно с отделом культуры управления социальной политики.
Отделом архитектуры подготовлены для внесения на рассмотрение
городского Совета депутатов Мирного и находятся на согласовании
следующие нормативные правовые акты местного самоуправления:
1)
«Положение о порядке выявления и сноса самовольно
установленных временных объектов на территории муниципального
образования
"Мирный"»
(регламентирующее
порядок
выявления
самовольных
построек
и
самовольно
размещенного
имущества
(материальных ценностей) граждан и юридических лиц на земельных
участках, не отведенных им для этих целей в установленном порядке, либо
созданных (установленных) без получения на это необходимых разрешений
или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и
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правил, и порядок дальнейших действий органов местного самоуправления
муниципального образования «Мирный» по сносу этих строений.
2)
«Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в
городе Мирный Архангельской области»;
3)
«ПРАВИЛА установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Мирный» (внесение изменений
в решение городского совета депутатов мирного от 16 декабря 2009 года
№78).
Специалисты отдела архитектуры приняли участие в корректировке и
согласовании проекта «Схема территориального планирования
Архангельской области».
После утверждения (10 марта 2010 года) городским Советом депутатов
Мирного генерального плана города Мирный появилась возможность для
разработки
местного
нормативного
правового
акта
«Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Мирный»,
которым
устанавливаются
различные
территориальные
зоны,
градостроительные регламенты, действующие в пределах выделенных
территориальных зон, а также порядок применения правил застройки и
внесения в них изменений.
Для разработки правил землепользования и застройки отделом
архитектуры были выполнены следующие мероприятия:
согласован состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в муниципальном образовании «Мирный»
Архангельской области под председательством главы администрации
Мирного;
подготовлено постановление главы администрации Мирного «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования «Мирный» Архангельской области» (от 01 ноября 2010 года
№2213) и опубликовано в официальных средствах массовой информации.
проведено 2 (два) рабочих заседания Комиссии, на которых были
рассмотрены
вопросы
о
финансировании
разработки
правил
землепользования и застройки в сумме 1 200 000 руб. и порядок проведения
публичных слушаний по заявлениям предпринимателей и юридических лиц
по вопросам предоставления условно разрешенного вида использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории
города Мирного, назначены публичные слушания по строительству 1 объекта
капитального строительства и по изменению основных видов использования
объектов недвижимости и земельных участков под этими объектами (2
объекта);
подготовлено техническое задание и конкурсная документация на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
разработке проекта "Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Мирный».
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Основная деятельность отдела архитектуры осуществлялась в рамках
федерального законодательства, законодательства Архангельской области и
нормативных документов органов местного самоуправления.
Отделом архитектуры разработан и находится на стадии согласования
административный регламент по предоставлению муниципальных услуг
«Прием заявлений о выдаче и выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительство местного значения».
В стадии разработки находятся следующие административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг:
«Прием заявлений о выдаче и выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительство местного значения»;
«Прием заявлений о выдаче и выдача ордеров на производство
земляных работ»;
«Прием заявлений о выдаче и выдача разрешений на
перепланировку и (или) переустройство жилых (нежилых) помещений»;
«Прием заявлений о выдаче и выдача разрешений на размещение
рекламных конструкций»;
«Прием заявлений о выдаче, выдача и утверждение акта выбора
земельного участка»;
В течение 2010 года в адрес отдел архитектуры поступило 386
запросов от граждан, юридических и должностных лиц администрации
города и федеральных органов исполнительной власти, в адрес которых
специалистами отдела направлена информация в соответствии с
полученными запросами.
В отчетном году в адрес отдел архитектуры, от граждан и юридических
лиц, поступило 227 заявок на предоставление сведений из единой системы
обеспечения градостроительной деятельности, в результате чего служащими
отдела архитектуры было подготовлено и выдано заявителям:
25 архитектурно-планировочных заданий, в том числе:
1.
«Пожарное депо Специального управления федеральной
противопожарной службы № 18, Архангельская область (строительство)» 6
маш./выездов в г. Мирный по ФЦП «Пожарная безопасность в Российской
Федерации до 2012 года». (ГУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России») /ул. Кооперативная, за патологоанатомическим комплексом;
2.
Магазин между домами № 9, 11, 13 по ул. Ломоносова. (ИП
Данькин А.И., Шайнуров У.Г., ООО «Розпечать»);
3.
Капитальный ремонт жилого дома. (ОАО «Информационные
спутниковые системы») ул. Кооперативная 10;
4.
Магазин непродовольственных товаров «Форум». (ИП Делун
В.А.) ул.Дзержинского, напротив дома № 10;
5.
Магазин «Метелица» (ИП Пойда В.П.) ул. Неделина д. 6а, стр. 1;
6.
Общежитие (ООО «Веструм плюс») ул. Кооперативная за домом
№ 12;
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7.
Торговый центр ММ «Магнит» (Архангельский филиал ЗАО
«Тандер») пер. Школьный у дома №10;
8.
Торговый центр (ООО «ОПТОРГ») ул. Циргвава, участок № 57
генплана микрорайона № 2;
9.
Городская система канализации (МУ «УАС и ЖКХ»);
10. Городская система теплоснабжения (МУ «УАС и ЖКХ»);
11. Детский сад на 280 мест в микрорайоне № 2 (МУ «УАС и
ЖКХ»);
12. 110-ти квартирный жилой дом в микрорайоне № 2 (МУ «УАС и
ЖКХ»);
13. Реконструкция городских автомобильных дорог (МУ «УАС и
ЖКХ») – 11 АПЗ - ул. Степанченко, ул. Мира, ул. Овчинникова, ул.
Ломоносова, ул. Гагарина, ул. Неделина, ул. Пушкина, Чайковского, ул.
Чкалова, ул. Кооперативная, ул. Комсомольская, ул. Циргвава,
внутриквартальные проезды.
14. Магазин (ИП Близнюк С.А.) ул. Циргвава между домами 9 и 11
8 градостроительных планов;
1.
Детский сад №12 по ул. Мира, 11а (Начальнику 391 ОКС Краеву
И.Е);
2.
Общежитие в/ч 42670 по ул. Неделина напротив дома № 16
(Начальнику 391 ОКС Краеву И.Е);
3.
Магазин «Метелица» ул. Неделина д. 6а, стр. 1 (ИП Пойда В.П.)
4.
Жилой дом ул. Кооперативная 10 (ОАО «Информационные
спутниковые системы»);
5.
Магазин между домами № 9, 11, 13 по ул. Ломоносова. (ИП
Данькин А.И., Шайнуров У.Г., ООО «Розпечать»);
6.
Магазин ул. Циргвава между домами 9 и 11 (ИП Близнюк С.А.);
7.
«Пожарное депо Специального управления федеральной
противопожарной службы № 18» по ул. Кооперативная, за
патологоанатомическим комплексом (ГУ «Специальное управление ФПС №
18 МЧС России»).
194 акта выбора земельных участков для проектирования и
строительства объектов капитального строительства.
Для проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования по запросам заказчиков сформированы и предоставлены
копии топографических планов строительных площадок территории города в
масштабах 1:500 - 1: 5000 для проектирования всех объектов
муниципального значения.
Служащими отдела архитектуры организовано и проведено 24
заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявлений по
вопросам, касающимся размещения объектов капитального строительства
либо временного размещения временных объектов на которых было
рассмотрено:
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106 заявлений (в том числе коллективных) о предварительном
согласовании земельных участков под оборудование автостоянок;
24 заявления о предварительном согласовании земельных
участков под строительство индивидуальных гаражей;
7 заявлений о предварительном согласовании земельных
участков под строительство объектов капитального строительства вынесено
для рассмотрения на публичных слушаниях.
В течение 2010 года, в части выполнения работ по геодезическому
обеспечению строительных площадок, отделом архитектуры представлены
координаты и высоты пунктов геодезической сети г. Мирного для выноса в
натуру (на местности) основных осей зданий и закреплению на площадке
строительства строительных реперов по всем проектируемым и строящимся
объектам.
Отделом архитектуры, в целях осуществления архитектурностроительного проектирования по реконструкции и строительству объектов
социального назначения (строительство детского сада на 280 мест в м/р-не
№ 2, завершение строительства школы с крытым бассейном в м/р-не № 2),
жилого фонда строительство жилого 110-квартирного дома в м/р-не № 2) и
объектов инженерной инфраструктуры (строительство автомобильного
путепровода с объездной автодорогой, строительство ливневой канализации
с
очистными
сооружениями,
реконструкция
городских
сетей
теплоснабжения, реконструкция системы электроснабжения города,
реконструкция городских автомобильных дорог и внутриквартальных
проездов города Мирного), выданы подрядным организациям разрешения
на производство земляных работ для проведения инженерных
изысканий.
В целях осуществления строительной деятельности на территории
города в 2010 году застройщикам выдано 24 разрешения на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов, в том числе:
- реконструкция детского сада № 12;
- строительство очистных сооружений для микрорайона № 2;
- инженерное обеспечение жилых домов служебного фонда МО РФ
микрорайона № 2;
- реконструкция котельных 1-3 с переводом на природный газ (замена
баков-аккумуляторов № 3, 4 на котельной № 3);
- реконструкция котельных № 1-3 с переводом их на газовое топливо
(монтаж преобразователей частоты для дымососов на котельных №1-3);
- реконструкция котельных № 1-3 с переводом на природный газ
(замена котлоагрегата ДКВР-10-13 ст. №3 на котельной №2)
- реконструкция котельных № 1-3 с переводом на природный газ
(замена котла КВГМ-35-150 (ПТВМ-30М) ст. №3 на котельной №3)
- комплексный капитальный ремонта 2-хэтажного жилого дома по ул.
Овчинникова, д. 6;
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- реконструкция «Перевод жилищного фонда города на природный газ»
(газоснабжение жилых домов по ул. Степанченко № 5, 16, ул. Ленина № 9,
11, 13, 15, ул. Ломоносова № 3, 5, ул. Ленина № 53, 55, пер. Школьный № 8,
ул. Мира д. 1а, 3, 5, 5а, ул. Ленина д. 51, 57, 59, 61, ул. Ломоносова д. 1, 3а,
пер. Школьный д. 10, 12, 14, 16)
- реконструкция зданий жилищного фонда (замена систем холодного и
горячего водоснабжения с установкой приборов учета) по улице Неделина,
26
- строительство кафе на 50 посадочных мест по ул. Овчинникова у д. 24
в г. Мирный Архангельской области (ИП Вавилова);
реконструкция здания магазина в г. Мирный на ул. Ленина, д. 39а
(ООО "Компания Атлант");
- реконструкция здания магазина в г. Мирный на ул. Степанченко у д.
№ 5 (ООО "Компания Атлант");
- строительство торгового центра по ул. Циргвава г. Мирный
Архангельской обл (без наружных инженерных сетей) (ООО "ОПТТОРГ");
- строительство здания магазина по адресу: ул. Ломоносова между
домами № 9, 11, 13 в г. Мирный, Архангельская область (ООО «Розпечать»);
- капитальный ремонт жилого дома, 2 эт. Дома, ул. Кооперативная д. 10
(ОАО «Информационные Спутниковые Системы»);
- строительство магазина повседневного спроса "Магнит". Первая
очередь (нулевой цикл) и вторая очередь (ЗАО "Тандер");
- строительство магазина "Метелица" (ИП Пойда);
- строительство здания магазина непродовольственных товаров (ИП
Делун);
Одно разрешение на строительство (Строительство автомобильного
путепровода на пересечении с ж/дорогой на участке ст. Плесецкая - г.
Мирный с объездной автодорогой) выдано Правительством Архангельской
области.
Продолжаются работы по 13 разрешениям на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов, в том числе:
завершение строительства и переоборудование в малосемейное
общежитие гостиницы (выдано 24.06.2004 г.)
строительство двух пятиэтажных 110-квартирных жилых домов
по ул. Циргвава (выдано 10.05.2006 г.);
строительство производственной базы (ООО «Стройсервис»)
(выдано 18.06.2007 г.);
строительство объекта капитального строительства гаражного
бокса для мелкого ремонта автомобилей ул. Строителей (ИП Дзанкисов)
(выдано 18.06.2007 г.);
строительство объекта капитального строительства «Наземная
автостоянка закрытого типа» (ООО "СТРОЙДИЗАЙН") (выдано 01.06.2008
г.)
реконструкция очистных сооружений (выдано 19.10.2008 г.)
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реконструкция городской системы канализации (выдано
03.10.2008 г.)
реконструкция объекта капитального строительства «Перевод
жилищного фонда на природный газ» (перевод на природный газ жилых
домов по ул. Дзержинского № 4, 6, 10а, пер. Молодежный, № 7, 9, ул.
Степанченко, № 3, ул. Мира № 1 в г. Мирный Архангельской области)
(выдано 24.11.2008 г.)
реконструкция солдатской казармы, переоборудуемой под
общежитие (выдано 10.02.2009 г.)
строительство административно-бытового здания по адресу ул.
Кооперативная, дом 20 (ФГУП «НПЦ им. Н.А. Пилюгина») (выдано
13.03.2009 г.)
реконструкция объекта капитального строительства «Перевод
жилищного фонда города на природный газ» (газоснабжение жилых домов
по ул. Мира № 1, 3а, Ул. Ленина № 17 в городе Мирный Архангельской
области) (выдано 24.06.2009 г.)
реконструкция
системы
электроснабжения
города
(многоуровневая автоматизированная система учета электроэнергии) (выдано
05.11.2009 г.)
реконструкция здания жилищного фонда (замена систем
холодного и горячего водоснабжения (с установкой приборов учета по
улицам: Циргвава, 7, 17; Мира, 9; Ломоносова, 20; Ленина, 61; Неделина, 16,
26; Степанченко, 12А; пер. Молодежный 9 (выдано 05.11.2009 г.)
По заявлениям застройщиков, для ввода в эксплуатацию, законченных
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов, в
отчетном году, выдано 9 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в
том числе:
реконструкция зданий жилого фонда по ул. Чайковского 2,
Ленина 26,28,30, Мира 12, 16, Неделина 4, 6, 8, Пушкина 11, 15;
реконструкция котельных 1-3 с переводом на природный газ;
реконструкция системы электроснабжения города;
реконструкция административного здания под офицерское
общежитие;
реконструкция переоборудуемых под дополнительный офис №
4059/080 Онежского ОСБ № 4059 помещений № 34, 35 по ул. Неделина, дом
16;
реконструкция помещений МУ «Центральная муниципальная
библиотека» в г. Мирный, ул. Дзержинского, 8А;
строительство транспортно-маркетингового терминала - 2
очередь (ООО "ПСП Спецтехкомплект");
строительство магазина "Метелица" (ИП Пойда);
строительство магазина повседневного спроса "Магнит" (ЗАО
"Тандер").
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Отделом архитектуры в целях строительства объектов капитального
строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения,
по реконструкции и ремонту сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения
работ по ликвидации аварийных ситуаций подготовлено и выдано 27
ордеров на производство земляных работ и 36 разрешений на
производство земляных работ (после принятия Порядка координации,
планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на
территории муниципального образования «Мирный»).
В целях своевременного выполнения работ по проведению
рекультивации земельных участков, восстановлению озеленения и
благоустройству специалистами отдела архитектуры были выданы 48
предписаний об административном правонарушении в области
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Служащими отдела архитектуры в течение года организованы и
проведены 8 публичных слушаний:
1.
по вопросу предоставления индивидуальному предпринимателю
Яценко С.В. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Мира, за ЭУ № 1, для
размещения здания сауны;
2.
по вопросу предоставления Ефимову В.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Проезд 1, в квартале 13, для размещения автосервиса;
3.
по вопросу предоставления ООО «Строй Сервис» разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка,
расположенного по ул. Проезд 1, в квартале 4, для размещения гаражного
бокса;
4.
по вопросу предоставления ООО «Строй Сервис» разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка,
расположенного во 2 микрорайоне, для размещения банно-оздоровительного
комплекса на 50 мест;
5.
по вопросу предоставления ООО «Строй-Поставка» разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в квартале 4, для размещения боксов под технику;
6.
по вопросу предоставления Близнюку С.А. разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка,
расположенного по ул. Циргвава, у дома № 11, на месте торгового павильона,
для размещения (строительства) магазина;
7.
по вопросу предоставлении Пойда В.П. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул.
Неделина, дом 6а, на месте торгового павильона «Метелица», для
размещения (строительства) торгового павильона;
8.
по Концепции развития сети автостоянок и парковок в
муниципальном образовании «Мирный» на 2010-2012 годы.
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Рассмотрение вопросов, связанных с переоборудованием и
перепланировкой жилых и нежилых помещений в жилых домах, возлагается
на муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Мирного» и отдел
архитектуры муниципального учреждения «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Мирного». В отчетном периоде специалистами отдела архитектуры было
подготовлено 50 постановлений главы администрации Мирного о
переоборудовании и/или перепланировки жилых помещений, а также
рассмотрена проектная документация по 7 заявлениям о переводе жилых
помещений в нежилые.
По вопросу перепланировки при переводе жилых помещений в
нежилые без положительно заключения госэкспертизы направлено письмо
уководителю Плесецкого межрегионального отдела – заместителю
руководителя инспекции государственного строительного надзора по
Архангельской области Киселеву М.Р., а также создана комиссия по
проверке фактов незаконной перепланировки жилых помещений.
Специалистами отдела архитектуры составлен Адресный реестр
присвоения адресов и наименований улицам и учреждениям в г. Мирный, а
также перечень мемориальных сооружений.
Во исполнение постановления администрации Мирного от 16.11.2009 г.
№ 2446 «Об утверждении «Положения о порядке адресации и ведения
Адресного реестра объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования "Мирный" Архангельской
области» отделом архитектуры подготовлено соглашение, по которому
администрация Мирного возложила, а ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» приняло на себя функции по ведению Адресного реестра
МО «Мирный», оказанию информационных услуг на основе использования
Адресного реестра и выполнению всех действий, предусмотренных
постановлением и связанных с ведением Адресного реестра МО «Мирный».
Подготовлено 7 постановлений главы администрации Мирного о
присвоении адресов.
Одна из самых острых проблем в городе - ситуация с обеспечением
автостоянками, имеющая тенденцию к нарастанию в будущем.
В 2010 году отделом архитектуры проведена следующая работа:
—
разработана, вынесена на рассмотрение городского Совета
депутатов Мирного, проведены публичные слушания и утверждена главой
Мирного «Концепция развития сети автостоянок и парковок в
муниципальном образовании «Мирный» на 2010–2012 годы и План ее
реализации;
—
разработан Адресный перечень строительства автостоянок и
парковок в г. Мирный, проведено предварительное согласование
возможности строительства автостоянок по данному перечню;
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—
в
выдаваемых
отделом
архитектуры
архитектурнопланировочных
заданиях
в
обязательном
порядке
указывается
необходимость оборудования автостоянок;
—
в средствах массовой информации публикуется информация о
сформированных земельных участках для автостоянок;
—
сформированы, согласованы и выполнены проекты размещения
автотранспорта в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН на
общественные стоянки:

ул. Неделина, д. 16 (за кафе «Березка») - 38 мест (построена в
2010 году);

ул. Дзержинского у дома № 10 - 16 мест (построена в 2010 году –
ИП Делун);

ул. Чайковского у дома № 3 (адм.) - 14 мест (построена в 2010
году);

ул. Неделина 6а - 5 мест (построена в 2010 году – ИП Пойда);
—
сформированы, согласованы и выполнены проекты размещения
автотранспорта в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН на частные
стоянки:

ул. Советская 13 – 11 мест (построена в 2010 году);

ул. Советская 11 – 14 мест (построена в 2010 году);

ул. Чайковского 4 – 4 места (построена в 2010 году);

ул. Степанченко 12 – 10 мест (построена в 2010 году);

ул. Советская 8 – 8 мест (построена в 2010 году);

ул. Советская 9а (за кафе «Ангара») – 51 место (сформирован);

ул. Лесная 4 (брусчатый квартал) – 37 мест (сформирован);
—
при разработке проектной документации по реконструкции
городских дорог (уширению городских улиц и внутриквартальных проездов)
предусмотрено устройство карманов для общественных стоянок личного
транспорта:

ул. Ломоносова – 102 места;

ул. Мира – 117 места;

ул. Гагарина – 38 места;

ул. Неделина – 378 места;

ул. Степанченко – 31 места;

ул. Овчинникова – 67 места (всего на 733 стоянки).
—
совместно с Комитетом по управлению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Мирного
проводится работа по ужесточению требований к жителям города,
получившим земельные участки под оборудование автостоянки, но
обязательств по договору аренды не выполняют;
—
11 ноября 2010 года в администрации Мирного состоялось
совещание о мерах по реализации концепции развития автостоянок и об
ответственности граждан, заключивших договор аренды земельных участков
для их оборудования на котором приняты такие решения как:
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с 12.11.2010 г. ОВД активизировать работу по привлечению к
административной ответственности автовладельцев в соответствии со ст. 7.8
и 7.9 Областного закона «Об административных правонарушениях»;

до 01.03.2011 г. уведомить всех лиц, которые арендовали землю и
не оборудовали стоянки о расторжении договора;

до 01.05.2011 г. разработать механизм возмещения ущерба
газонам и зеленым насаждениям в соответствии с правилами
благоустройства;

до 01.05.2011 г. определить места хранения брошенных
(бесхозных) автомобилей;

продолжить ликвидацию незаконно захваченных территорий под
стоянки.
С целью осуществления полномочий муниципального образования, в
соответствии со ст. 84 Лесного кодекса РФ, в отношении лесных участков,
находящихся в границах городской черты города Мирный проводилась
следующая работа:
1.
Обследование санитарного состояния зеленых насаждений
общего пользования площадью 79,3 га вдоль городских улиц и во дворах
общественных и жилых зданий.
2.
Контроль за проведением санитарной рубки перестойных
тополей - валкой, раскряжевкой, погрузкой, вывозкой дровяной древесины в
объеме 20 куб. м., по улице Неделина, Овчинникова.
3.
Подготовка документов по передаче земель под строительство
путепровода из состава МО.
4.
Контроль
за
соблюдением
технологического
процесса
лесозаготовительных работ на участке путепровода.
5.
Обследование и выявление бесхозных участков лесных
насаждений площадью 200 га (не входящих в состав военного лесничества).
6.
Подготовка договора на лесоустройство (определение объема,
породного состава насаждений на площади 200 га.)
7.
Подготовка письма в департамент имущественных отношений
МО о передаче лесов из состава военного лесничества в муниципальную
собственность.
8.
Подготовка постановления главы администрации Мирного «О
постановке на учет городских лесов, прилегающих к территории застройки
города Мирного, не вошедших в площадь лесоустройства ФГУ «155
военного лесничества».
В 2010 году проводилась следующая работа по выполнению
природоохранных мероприятий:
На реализацию Плана природоохранных мероприятий МО «Мирный» в
2010 году было выделено 1 500 тыс. рублей, которые освоены в полном
объеме, в том числе:
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очистка от бытовых, промышленных и древесных отходов
(мусора) водной поверхности и прибрежной полосы озера «Плесецкое» 104,38 тыс. руб.;
проведение мониторинга полигона ТБО – 432,42 тыс. руб.;
ликвидация несанкционированных мест складирования отходов
на прилегающих к городу территориях – 99,98 тыс. руб.;
приобретение и размещение крематора для утилизации
биологических отходов и трупов животных модели КД-300, всего – 755,0
тыс. руб., в том числе: приобретение оборудования – 540 тыс. руб.;
строительство навеса для размещения крематора на территории полигона
ТБО – 215 тыс. руб.;
утилизация ртутьсодержащих отходов, образовавшихся в
муниципальных учреждениях в отчетный период, - 45,24 тыс. руб.;
приобретение хозяйственного инвентаря, принадлежностей и
расходных материалов для обеспечения проведения общегородских
субботников и природоохранных мероприятий на территории города – 47,14
тыс. руб.;
подписка на экологическую литературу - 15,84 тыс. рублей.
В рамках проведения Всероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности» в МО «Мирный» в соответствии с Планом… в
период с 15 марта по 15 июня 2010 года проведен комплекс мероприятий,
приуроченных к праздничным и памятным датам, мероприятий по
экологическому просвещению и воспитанию, проведен месячник по
благоустройству и санитарной очистке городской территории. На период
проведения месячника в учреждениях (организациях) были установлены
часы уборки и благоустройства закрепленных территорий, в соответствии с
планом 30 апреля и 7 мая 2010 года проведены общегородские субботники.
В ходе проведения общегородских субботников и месячника в целом:
с городской территории, из парковой зоны и набережной озера
вывезено 1170 куб. м ТБО и мусора, сучьев и ветвей после обрезки старых
деревьев и вырубки засохших (без учета планового вывоза ТБО с городских
контейнерных площадок);
выполнены агротехнические работы (вскапывание, рыхление,
прополка и удаление сорняков) в цветниках общей площадью 1700 кв. м,
произведена посадка (посев) цветов на клумбах общей площадью 300 кв. м;
произведена покраска декоративных цветочниц в количестве 48
шт.;
проведены сенокосные работы на газонах вдоль улиц, в скверах,
в парковой зоне на территории общей площадью 42 га;
выставлено на городской территории 137 новых урн, произведена
покраска 195 урн;
произведены ремонт ограждений и побелка кирпичной кладки 27
городских контейнерных площадок, покрашено 216 контейнеров для мусора.
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В общегородских субботниках и работах по благоустройству
закрепленных территорий в период проведения месячника приняли участие
14 885 человек (нарастающим итогом).
После 15 июня работа по благоустройству и санитарной очистке
городской территории продолжалась в рамках подготовки к празднованию
Дня города и космодрома 15.07.2010 г., в ходе которой 9.07.2010 г. и
10.07.2010 г. объявлены днями проведения общегородских субботников с
максимальным привлечением сотрудников организаций (учреждений), сил и
средств для выполнения запланированных мероприятий и работ, участие в
которых приняли 3 750 человек.
В 2010 году в местный бюджет поступило средств в виде платежей за
негативное воздействие на окружающую среду в сумме 3 862,6 тыс. рублей
(по состоянию на 14.01.2011 г.).
В целом, задачи определенные отделу архитектуры на 2010 год, в
отчетном периоде реализованы.
Утвержденный генеральный план и созданная Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки в муниципальном образовании
«Мирный» Архангельской области под председательством главы
администрации Мирного позволит администрации города при условии
своевременного финансирования разработать и утвердить в 2011 году
"Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Мирный», что в свою очередь обеспечит возможность осуществлять
строительство объектов жилищного и социального назначения, как за счет
средств местного и областного и федерального бюджетов, так и за счет
сторонних инвесторов (в соответствии с частью 3 статьи 51
градостроительного кодекса РФ с 01 января 2012 года не допускается
выдача разрешений на строительство при отсутствии правил
землепользования и застройки).
Документы территориального планирования после введения их в
действие на территории города, позволят администрации города разработать
отсутствующие и внести ряд существенных изменений и дополнений в
действующие нормативные документы органов местного самоуправления.
Для организации работ по ведению информационной системы
градостроительного кадастра города и ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, а также условий
предоставления сведений информационной системы, учета и хранения
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности
заключен контракт на поставку лицензионного программного обеспечения
MapInfo.
В настоящее время в муниципальном образовании «Мирный» истек
срок действия топографической съемки масштаба 1:500, выполненной в 2002
году (срок действия такой топосъемки, согласно нормативам, составляет 4
года).
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В бюджетную заявку на 2010 год были включены денежные средства
на производство топографо-геодезических работ для изготовления
топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 метра на
сумму 13 289 117,00 руб., но в бюджет 2010 года эти средства включены не
были.
Не включены денежные средства на производство топографогеодезических работ и в бюджет 2011 года.
Отсутствие финансовых средств на топосъемку в масштабе 1:500 не
позволит МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» в полном
объеме выполнять функции по формированию пакетов исходноразрешительной документации для осуществления разработки проектной
документации на объекты капитального строительства, составлению
исполнительных схем инженерных коммуникаций и исполнительных планов
участков строительства и рабочих чертежей застройки с сетью подземных
коммуникаций и др.
Выполненная в 2008 году топографическая съемка в масштабе 1:5000
осуществлялась специально для подготовки генерального плана и является
недостаточной для вышеперечисленных работ.
В связи с отсутствием финансирования не разработано ни одного
проекта планировки. Не предусмотрено финансирование разработки
проектов планировки и в бюджете 2011 года (Проект планировки парковорекреационной зоны вдоль оз. Плесцы; проект застройки квартала,
ограниченного улицами Лесная, Мира, Кооперативная, Комсомольская;
проект планировки городского рынка в квартале 18).
Произведена инвентаризация средств наружной рекламы и
информации территории города и составлен реестр.
Выявлено 487 средств наружной рекламы и информации, из них:
на стенах зданий – 361 шт.
на столбах освещения – 46 шт.
на отдельно-стоящих ларьках, павильонах, магазинах – 59 шт.
отдельно стоящие наземные установки – 21 шт.
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Мирный» утверждены решением
городского Совета депутатов Мирного от 16 декабря 2009 года № 78.
Правилами не определены виды рекламных конструкций, требования к
их размещению, функции по регулированию их установки, порядок контроля
и координации в сфере распространения наружной рекламы и информации, а
также порядок исчисления площади рекламных конструкций для расчета
платы за размещение и установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мирный».
Кроме того распоряжением администрации Мирного от 19 октября
2009 года № 252 в целях упорядочения установки рекламных конструкций на
территории муниципального образования "Мирный", руководствуясь
распоряжением губернатора Архангельской области от 03 сентября 2009 года
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№ 238-р приостановлено до утверждения концепции участия органов
государственной власти Архангельской области в развитии рекламноинформационного оформления Архангельской области предоставление в
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предназначенных для установки на них рекламных
конструкций. До настоящего времени концепция не утверждена.
На основании заявлений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей за отчетный период выдано всего 1 разрешение на
размещение объекта коммерческой рекламы, в бюджет муниципального
образования, в виде государственной пошлины, перечислено всего 3 тысячи
рублей.
Подготовлен для внесения на рассмотрение городского Совета
депутатов Мирного и находится на согласовании проект «О внесении
изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Мирный» утвержденные
решением городского Совета депутатов Мирного от 16 декабря 2009 года №
78» и Методика по установке и эксплуатации рекламных конструкций,
требованиям к рекламным конструкциям и порядку расчета платы за
размещение и установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мирный».
Внесение изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Мирный» и
утверждение Методики по установке и эксплуатации рекламных
конструкций, требованиям к рекламным конструкциям и порядку расчета
платы за размещение и установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мирный» позволят значительно пополнить
бюджет муниципального образования.
Реализация мероприятий по управлению муниципальной
собственностью
Комитет по управлению муниципальной собственностью в 2010 году
решал следующие основные задачи:
1) проведение в соответствии с действующим законодательством на
территории муниципального образования единой муниципальной политики в
области имущественных и земельных отношений;
2) осуществление управления и распоряжения муниципальным
имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом, в целях
повышения эффективности его использования для реализации социальноэкономических программ развития Мирного;
3) управление и распоряжение, в соответствии с действующим
земельным законодательством и в пределах предоставленных полномочий
землями, расположенными в границах Мирного;
4) осуществление приватизации, деприватизации, отчуждения жилых
помещений муниципального жилищного фонда;
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5) осуществление учета граждан, имеющих право на получение
социального и специализированного жилья, а также желающих выехать на
новое место жительства из Мирного, и обеспечение данных категорий
граждан жилыми помещениями, как в городе, так и за пределами Мирного в
соответствии с установленным порядком.
В 2010 году велась работа по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом, а также по осуществлению функции
муниципального земельного контроля в соответствии с компетенцией
«Комитета по управлению муниципальной собственностью».
Так, рассмотрено 152 заявления граждан на приватизацию квартир,
подготовлены соответствующие ответы в адрес заявителей. В порядке
приватизации в собственность физических лиц передана 191 квартира.
Оформлены и приняты от граждан в муниципальную собственность 33
квартиры по договорам отчуждения и 16 квартир в порядке деприватизации.
На 598 квартир зарегистрировано право муниципальной собственности.
В целях эффективного использования земельных ресурсов и другого
муниципального имущества, а также в целях увеличения доходной части
местного бюджета постоянно велась претензионно-исковая работа по
взысканию арендной платы. В результате проведенной работы по договорам
аренды жилых и нежилых помещений взыскано пени на сумму 212 тыс.
рублей, по договорам аренды земельных участков – 115 тыс. рублей.
За пользование зданиями и помещениями начислено арендной платы 4533 тыс. рублей, получено - 4570 тыс. рублей. Направлено 40 претензий с
требованием погашения задолженности по арендной плате.
Кроме того, начислено и получено доходов от перечисления части
прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, – 830 тыс.
рублей.
Всего заключено 3 договора аренды нежилых помещений, 3 договора
аренды жилых помещений и 6 договоров безвозмездного пользования.
Проведена работа по освобождению 11 жилых помещений, переданных
по договорам аренды юридическим лицам, также освобождены 3 нежилых
помещения
Получена муниципальная преференция на три объекта (Кооперативная
10, 12, 16) в виде сдачи в аренду без проведения конкурса (с согласия
Управления ФАС по Архангельской области).
По договорам аренды земельных участков начислено арендной платы 5868 тыс. рублей, получено - 5490 тыс. рублей. Направлено 204 претензии с
требованием погашения задолженности по арендной плате.
Всего заключено 328 договоров аренды земельных участков для
размещения гаражей, автостоянок, торговых и иных объектов.
В 2010 году специалистами отдела подготовлено 1235 постановлений,
касающихся управления и распоряжения муниципальным имуществом. Из
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них 1109 постановлений о предоставлении, изъятии и предварительном
согласовании земельных участков.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля
проведено 145 проверок и осмотров земельных участков. Из них 9 плановых
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. Материалы
проверок направлялись в соответствующие органы на рассмотрение и
принятие решений о назначении наказания за совершение административных
правонарушений жителями нашего города.
За самовольное занятие земельных участков и осуществление
предпринимательской деятельности к административной ответственности
индивидуальные предприниматели привлекались 7 раз, наложено штрафов на
сумму 7000 рублей.
Завершена работа по формированию земельных участков под
многоквартирными домами в соответствии с требованием действующего
законодательства. Всего поставлено на государственный кадастровый учет
172 земельных участков под жилыми домами.
В течение года специалистами отдела проведено 193 собрания с
собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных домов по
вопросам, касающимся деятельности управляющей организации, а также по
вопросам утверждения долей собственников в праве на общее имущество
многоквартирных домов.
Проведена инвентаризация светильников, расположенных на
многоквартирных жилых домах. Всего инвентаризировано 84 светильника,
52 из них учтены в реестре муниципального имущества и впоследствии
переданы в хозяйственное ведение МУП «МГЭС», по остальным принято
решение об их демонтаже.
Проведена инвентаризация детских спортивных площадок (7 штук) и
детского игрового оборудования (572 объекта), расположенных на
территории города. По результатам инвентаризации 7 спортивных площадок
приняты в муниципальную казну Мирного, по остальным объектам
подготовлены акты технического состояния и иная необходимая
документация. В дальнейшем по данным объектам будет принято решение.
Во исполнение решения арбитражного суда Архангельской области от
01 декабря 2010 года от УСС-33 было принято здание общежития,
расположенное по ул. Советская, д. 3, с последующей передачей в
хозяйственное ведение МУП «Мирнинская ЖКК».
В 2010 году специалистами жилищного отдела проводилась работа
по следующим направлениям:
1. Обеспечение жильем по договору социального найма.
На учете граждан, состоящих в списках очередников на получение
жилья по договору социального найма, числится 384 семей. В 2009 году в
очереди числилось – 487 семей.
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В 2010 году было предоставлено 66 квартир, из них в порядке
очередности 59 квартир, переселена из ветхого жилищного фонда 1 семья, по
решению суда предоставлено 3 квартиры и 3 квартиры заменено.
2. Обеспечение жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда.
2.1. Обеспечение жильем военнослужащих
В 2010 году передано для распределения на ГЖК – 226 квартир (2009
год – 108 квартир). Предоставлено военнослужащим 255 квартир. (в 2009
году – 225, прирост 13,3 %).
2.2. Обеспечение жильем гражданского персонала
В списке нуждающихся числится 76 семей. Предоставлено 111 квартир.
(в 2009 году 49 квартир, прирост составил 126,5 %).
2.3. Переселение на время капитального ремонта
В связи с проведением капитального ремонта дома № 6 по улице
Овчинникова переселено 6 семей.
Переселение из ЗАТО Мирный.
В очереди на переселение граждан из закрытого административнотерриториального образования Мирный числится 2754 семей.
В 2010 году оформлены договоры уступки права требования на 97
квартир, приобретенные в п. Тельмана Ленинградской области.
Выплачено 2 компенсации за жилые помещения.
Проведен мониторинг очередности (первые 300 семей) и сделан анализ,
согласно которому в 2011 году будет приобретаться жилье за пределами
ЗАТО Мирный. 5 млн. руб. будут израсходованы на выплату компенсации.
Претензионная работа
В течение 2010 года в отдел правового обеспечения передано 82 дела
по вопросам выселения из незаконно занимаемых жилых помещений.
Положительных решений суда – 55.
По состоянию на 031.12.2010 г. незаконно удерживают 130 квартир.
104 квартиры удерживают граждане получившие жилье по линии МО и 26
получившие жилье за пределами ЗАТО Мирного.
Прием и передача жилых помещений.
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684
утвержден порядок приема и передачи жилых помещений муниципального
жилищного фонда МО «Мирный».
Согласно указанному порядку в 2010 году по актам приема передачи
было принято 654 квартиры.
В 2010 году в Комитете установлено новое программное обеспечение с
целью повышения производительности труда. Установлены программа
«Барс» и «Гранд Смета». 2 специалиста Комитета прошли дополнительное
обучение с по специальности - сметчик.
Всего по жилищным вопросам специалистами отдела подготовлено
782 постановления администрации Мирного.
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Специалистами отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности в 2010
году выполнялась работа по следующим основным направлениям:
1. Выполнение функции наймодателя в расчете с нанимателями за
текущий ремонт при приеме сдаче квартир, находящихся в собственности
МО "Мирный" согласно Постановления Правительства № 25 от 21.01.2006
года:
- произведено выплаты за текущий ремонт при получении квартир
нанимателями: 2 млн. 824 тыс. руб. - по 167 квартирам;
- получено от нанимателей при сдаче жилья 4 млн. 83 тыс. руб. - 293
квартиры;
2. Произведена оплата работ по замене сантехнического оборудования
по заявлениям граждан в связи с наступлением срока капитального ремонта в
количестве 57 объектов(смена унитазов - 21 шт., смесителей с душевой
сеткой - 8 шт. умывальников - 7 шт, смесителей без душевой сетки - 13 шт.,
замена мойки - 5 шт, замена ванн - 3шт.).
Выплаты за выполненные работы МУП ЖЭУ и МУП "МЖКК"
произведены на общую сумму 243 тыс. руб.
3. Возмещение расходов ресурсоснабжающей и обслуживающей
организациям расходов за незаселенное жилье согласно ст. 153 Жилищного
кодекса:
- за теплоэнергию – 331 тыс.руб.;
- за содержание и ремонт жилого помещения – 307 тыс. руб.
4. Выполнение функции учета имущества казны:
Согласовано и принято к работе 114 постановлений по
перемещению нефинансовых активов (движимого и недвижимого
имущества):
- для учета имущества в казне 57 постановлений - 565 объектов (из них:
недвижимое - 73 объекта, движимое 492 объекта) в том числе от субъекта Архангельская область – 279 объектов;
- по изъятию имущества из казны 67 постановлений - 1087 объектов
(из них: - недвижимого - 691 объект, движимого - 395 объектов).
5. Произведены социальные выплаты населению при переселении
граждан из ЗАТО в виде компенсации за сданное жилье:
2 семьи (количество человек – 2) на сумму 2 млн. 501 тыс. руб.
В целом задачи, поставленные главой администрации Мирного
Комитету
по управлению муниципальной собственностью на 2010 год,
выполнены.
О состоянии гражданской обороны и выполнении Плана основных
мероприятий муниципального образования «Мирный» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2010 год.
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В 2010 году подготовка гражданской обороны муниципального
образования «Мирный» и муниципального звена областной подсистемы
РСЧС осуществлялась в соответствии с требованиями руководящих
документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и планом основных мероприятий муниципального
образования «Мирный» в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2010 год.
Задачи, поставленные главой администрации Мирного на 2010 год по
подготовке органов управления, сил ГО и НАСФ, населения выполнены в
полном объеме.
Координирующим органом муниципального звена областной
подсистемы РСЧС является комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации Мирного. В этом году проведено 13 заседаний комиссии, на
которых было рассмотрено 43 вопроса по различным направлениям
деятельности муниципального звена областной подсистемы РСЧС, в том
числе 18 вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
В 2010 году на потенциально опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения города отделом гражданской защиты МУ «Мирнинская
ПАСС» совместно с руководителями организаций под руководством
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного
проведено 2 командно-штабных учений, 3 командно-штабных тренировки, 72
тактико-специальное учение и тренировка по действиям аварийноспасательных формирований и спасательных служб города по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и по
предупреждению террористических актов. В сентябре во всех
образовательных учреждениях города проведены тренировки по эвакуации
детей и персонала учреждений в случае возникновения пожара.
По вопросам организации защиты населения Мирного от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени разработано 48
постановлений и распоряжений администрации Мирного.
В муниципальном образовании организовано обучение населения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. На курсах ГО города в 2010 году
прошли обучение 96 человек командно-начальствующего состава НАСФ.
При эксплуатационных участках № 1 и 2 МУП «Мирнинская ЖКК» созданы
учебно-консультационные пункты для обучения неработающего населения.
Специалистами отдела гражданской защиты МУ «Мирнинская ПАСС»
ежеквартально проводились инструкторско-методические занятия с
уполномоченными организаций по вопросам ГО и ЧС. Активно
осуществлялось обучение населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
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а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с помощью средств массовой информации. В газетах
«Вестник космодрома» и «Мир информации и рекламы» были напечатаны 58
публикаций вопросам ГО и ЧС.
С 2006 года в Мирном появились первые кадетские классы МЧС
России «Юный спасатель». В настоящее время на базе МОУ СОШ № 4 и 12
созданы и работают 2 кадетских класса и 3 кружка «Юный спасатель», 2
кружка «Юный пожарный». С помощью специалистов отдела гражданской
защиты и спасателей МУ «Мирнинская ПАСС» кадеты успешно
приобретают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания
помощи пострадавшим, успешно выступают на областных и региональных
соревнованиях полевой лагерь «Юный спасатель», занимая призовые места.
В 2010 году на V межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» в г.
Тихвин завоевали общекомандное 2-е место.
В муниципальном образовании создано и успешно функционирует
муниципальное учреждение «Мирнинская профессиональная аварийноспасательная служба», одной из основных задач которой, является
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В 2010 году общее количество выездов спасателей на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и различного вида аварийно-спасательных работ, в
том числе по оказанию помощи населению, составило 449 выездов.
Спасатели совместно с дежурным караулом СПЧ – 4 Специального
управления ФПС № 18 МЧС России приняли участие в тушении 46-ти
пожаров и загораний. В 395 случаях оказывалась помощь населению города
по различным вопросам (вскрытие заблокированных дверей в квартирах
граждан, оказание помощи и спасению животных, оказание первой
медицинской помощи, в том числе пожилым людям, страдающим
различными видами заболеваний, до приезда экипажа скорой помощи,
обеспечение безопасности граждан при проведении общегородских массовых
мероприятий и др.).
Дежурно-диспетчерские службы города обеспечивают постоянный
контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения города. В 2010 году
оперативными дежурными ЕДДС города было обработано 1124 обращений
граждан.
В течение 2010 года проделана определенная работа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Мирный». В муниципальном образовании принято 9
нормативно-правовых актов, в которых затрагивались вопросы обеспечения
пожарной безопасности в городе. В апреле – мае 2010 года проведен смотрконкурс на лучшее противопожарное состояние учреждений образования и
здравоохранения. Риск возникновения пожаров на объектах различных форм
собственности города значительно снижен благодаря установке
автоматических систем обнаружения, извещения и ликвидации пожаров.
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Разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы» (постановление
администрации Мирного от 15.10.2010 г. № 2065).
В целом муниципальное звено областной подсистемы РСЧС способно
выполнять задачи в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Уважаемые депутаты! Уважаемые участники заседания
Задачи, поставленные перед администрацией Мирного в 2010 году, в
основном выполнены.
Я благодарю всех – депутатов городского Совета, специалистов и
руководителей администрации, контрольно-ревизионный отдел
за
совместную работу.
Сегодня в своем отчете хотелось максимально осветить их все, но
понятно, что в таком формате обо всем сказать невозможно. Я постарался
затронуть самые важные направления и проблемные вопросы.
Одновременно хочется выразить надежду, что вместе с
представительным органом власти Мирного, прилагая максимальные усилия,
мы решим многие проблемы городского округа. Спасибо за внимание!

