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Обращения граждан
За 2019 год общее количество обращений граждан увеличилось на 1,58 % и составило
3273 обращения (в 2018 году - 3222), из них письменных - 3207 (в 2018 году - 3138).
С устными заявлениями на приемах по личным вопросам в администрацию Мирного
обратилось 66 граждан (в 2018 году - 84).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными в 2019 году, как и в
2018 году, были вопросы аренды, приватизации и жилищные вопросы. Наиболее частыми в
ходе коллективных обращений были вопросы благоустройства дворов, обустройства
уличного освещения, строительства автопарковок, вопросы содержания жилищного фонда,
нарушения правил парковки и принятия мер в отношении бездомных собак.

Решение вопросов,
Советом депутатов

поставленных

городским

В 2019 году в администрацию Мирного от городского Совета депутатов Мирного
поступило 10 запросов. Все ответы были направлены в срок.

Полномочия, связанные с разработкой
нормативно-правовых актов
Основные направления деятельности администрации Мирного регулируются
нормативно-правовыми актами, которые утверждаются решениями городского Совета
депутатов, постановлениями главы Мирного, постановлениями и распоряжениями
администрации Мирного.
За 2019 год было принято (зарегистрировано):
постановлений главы Мирного - 78 (в 2018 году – 97);
постановлений администрации Мирного - 1070 (в 2018 году - 1474);
распоряжений администрации Мирного - 164 (в 2018 году - 178).
Направлено в городской Совет 47 проектов решений, из них принято 46, отозвано 1,
отклонено 0.

Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2019 году специалистами администрации Мирного проведена большая работа по
реализации основных положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных
услуг», Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Администрацией Мирного оказывается 79 услуг – 58 муниципальных услуг и 21
государственная услуга, переданная на муниципальный уровень, касающаяся вопросов
опеки и попечительства. Утвержденные административные регламенты предоставляемых
услуг размещены на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный», где создан дополнительный раздел по услугам в электронном виде с ссылками
на источник опубликования на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг. Изменения в административные регламенты вносятся
своевременно: в 2019 году внесено 11 изменений, в том числе 9 принятых новых
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административных регламентов в новой редакции. В перечень муниципальных услуг
городского округа Архангельской области «Мирный» внесены две дополнительные
услуги в сферах организационного управления и отдела кадров и муниципальной
службы.
Систематически проводится мониторинг исполнения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов
осуществления муниципального контроля в виде:
анкетирования граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги;
занесения отчетных форм в системе государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»).
Каждый гражданин может получить исчерпывающую информацию о месте,
времени получения услуг, документах, необходимых для предоставления услуг,
исполнителях посредством сети Интернет (на официальном сайте Мирного, на
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг, на
Портале Госуслуг), из буклетов, на информационных стендах в администрации Мирного.
Также в электронном виде можно получить форму заявления, образец заявления, форму
квитанции на получение услуги для того, чтобы распечатать и заполнить дома.
Необходимые документы можно принести самостоятельно или отправить заказным
письмом в адрес администрации Мирного.
На официальном сайте Мирного проводится независимая антикоррупционная
экспертиза административных регламентов.
31 услугу муниципального образования «Мирный» можно получить электронно, не
выходя из дома, через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг на сайте http://gosuslugi29.ru/. Список доступных услуг на
региональном портале постоянно пополняется.
Модернизируется информационное взаимодействие в рамках Архангельской
региональной системы исполнения регламентов и Архангельской региональной системы
межведомственного
электронного
взаимодействия,
осуществляемое
через
государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление
информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».
В Центре предоставления муниципальных услуг гражданам оказывается помощь в
регистрации граждан на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), активации учетной записи
для полного доступа к ресурсам портала.
Администрацией Мирного по состоянию на 31 декабря 2019 года оказано 3692
муниципальные услуги, из них 713 - в электронном виде (в том числе через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi29.ru) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru).
Посредством Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг по городу Мирному, в соответствии с заключенным соглашением
с государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», за период с 01 января по 31 декабря 2019 года в МФЦ оказано 149
муниципальных услуг.
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Финансово-экономические показатели
бюджетной системы МО «Мирный»
Социально-экономическое положение
Общая площадь территории городского округа Архангельской области «Мирный»
определена в размере 151 979 га. Площадь земельного участка в пределах городской черты
составляет 5 079,25 га.
На территории Мирного установлен особый режим использования земель. Все земли (за
редким исключением) имеют статус земель, изъятых или ограниченных в обороте, и не
подлежат приватизации. Большая часть городских земель (90 процентов) является территорией
рекреационного назначения, занята водным объектом, зелеными насаждениями и городскими
лесами и не может быть вовлечена в хозяйственную деятельность.
Демографическая ситуация в Мирном на протяжении 2019 года характеризовалась как
естественным, так и миграционным приростом населения.
Численность постоянного населения города по состоянию на 1 декабря 2019 года
составила 32 698 человек с увеличением на 561 человек (на 1,7 процента) к соответствующему
периоду предыдущего года.
Численность трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) по итогам 2019 года
оценивается в 23 тыс. человек.
Доля занятого в экономике населения в целом достаточно стабильна и на протяжении
ряда лет не превышала 42 процентов от общей численности трудовых ресурсов при
среднеобластном показателе– 82 процента.
Ввиду отраслевой и территориальной специфики Мирного, обусловленной особым
режимом безопасного функционирования организаций и объектов в закрытом
административно-территориальном образовании, весьма значительную часть трудовых
ресурсов (порядка 50 процентов) составляет трудоспособное население в трудоспособном
возрасте, не занятое в экономике и обучении, прежде всего – военнослужащие Министерства
обороны Российской Федерации, проходящие службу в войсковых частях Плесецкого гарнизона
и обеспечивающие стабильное функционирование градообразующего объекта.
Безработица не представляет стратегическую угрозу устойчивости социальноэкономического развития Мирного и по-прежнему держится на относительно невысоком
уровне.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, на конец
2019 года составила 124 человека и по сравнению с началом 2019 года увеличилась на 53
человека, или в 1,7 раза.
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в трудоспособном
возрасте) составил 0,5 процента.
Экономика Мирного носит достаточно закрытый характер. Право осуществлять
предпринимательскую деятельность на территории Мирного имеют юридические и физические
лица, отвечающие требованиям обеспечения особого режима безопасного функционирования
организаций и объектов в закрытом административно-территориальном образовании.
Это отражается не только на рынке труда, на который затруднен доступ для граждан, не
проживающих на данной территории, но и на потребительском рынке, где спрос формируется
преимущественно его жителями, а также и на инвестиционной активности.
По итогам 2019 года в общем количестве учтенных организаций всех форм собственности
на территории Мирного (213 единиц) преобладает частная форма собственности – 68 процентов
от общего их числа, на долю муниципальной формы собственности приходится
12 процентов.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес занимают
организации розничной торговли – 23 процента, в сфере операций с недвижимым имуществом –
10 процентов, в сфере строительства – 9 процентов от общего количества зарегистрированных
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организаций.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета Мирного
и находящееся в муниципальной собственности имущество.
Ввиду наличия существенных ограничений на право ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами и недвижимым имуществом, обусловленных ограничениями на въезд и постоянное
проживание, отрасли промышленности в Мирном развиты очень слабо.
Основу промышленного производства в Мирном составляет деятельность по видам
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 79
процентов, а также «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» – 16 процентов от общего объема промышленного
производства в Мирном в 2019 году.
На
долю
обрабатывающих
производств
в
2019
году
пришлось
5 процентов от совокупного объема промышленного производства в Мирном.
За 2019 год объем промышленного производства по всем видам экономической
деятельности в действующих ценах составил 915,8 млн. рублей, индекс промышленного
производства к уровню 2018 года (в сопоставимых ценах) составил 99,7 процента.
В 2019 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил 2 025,7
млн. рублей (с увеличением на 38,8 процента к уровню предыдущего года в действующих
ценах), индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 128,6
процента.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2019 году
возрос (в действующих ценах) к предыдущему году на 9,6 процента и составил 1 853,5 млн.
рублей.
Индекс
физического
объема
оборота
розничной
торговли
в
2019 году в сопоставимых ценах составил 105,4 процента к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций доля пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, и непродовольственных товаров примерно одинакова.
Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) реализовано продукции на 12,5 млн. рублей (на 24,1 процента больше
уровня 2018 года в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг, оказанных населению города организациями (без субъектов малого
предпринимательства), в 2019 году составил 690,8 млн. рублей (108,6 процента к уровню
2018 года в действующих ценах), индекс физического объема платных услуг населению к
предыдущему году в сопоставимых ценах составил 102,1 процента.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-ноябрь 2019 года составила 8 179 человек (104,1 процента к
соответствующему уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2019 году отмечена в сферах деятельности
«Строительство» (1 808 человек), «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности;
социальное
обеспечение»
(1 509
человек),
«Образование»
(1 140 человек), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (949 человек).
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-ноябрь 2019 года составил 3 843,7 млн. рублей с увеличением
к аналогичному периоду 2018 года на 15,5 процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства и без выплат социального характера) в расчете на одного
работника за тот же период 2019 года составила 42 722,4 рублей (111 процентов к
соответствующему периоду предыдущего года).
По итогам 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата отдельных категорий
работников муниципальных организаций составила:
педагогические работники общеобразовательных учреждений – 34 278,59 рублей, из них
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учителя – 35 097,01 рублей;
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 30 855,73 рублей;
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования –
37 239,38 рублей;
работники учреждения сферы культуры (МКУ «ЦБС Мирного») – 40 433,68 рублей.
В 2019 году в Мирном реализовывалось одиннадцать муниципальных программ с
годовым плановым объемом финансового обеспечения за счет всех источников в сумме 1 052,8
млн. рублей.
Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2019 года составило 935,8
млн. рублей – более 88 процентов от годовых плановых назначений.
В IV квартале 2019 года на основе разработанной, согласованной с Министерством
обороны Российской Федерации и утвержденной в 2018 году решением городского Совета
депутатов Мирного Стратегии социально-экономического развития закрытого административнотерриториального образования г. Мирный Архангельской области до 2025 года были
сформированы в новом формате с учетом расширения временного горизонта планирования и
утверждены десять муниципальных программ со сроками реализации 2020-2025 годы.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий в
Мирном в течение 2019 года продолжала работу балансовая комиссия, на заседаниях которой
были рассмотрены и в дальнейшем утверждены собственником планы финансовохозяйственной деятельности пяти муниципальных унитарных предприятий.
В 2019 году во исполнение требований действующего законодательства, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, продолжалась реализация процедур оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА). Уполномоченным органом по
проведению вышеуказанных процедур определено ФЭУ администрации Мирного.
Процедура оценки регулирующего воздействия была проведена в отношении четырех
проектов НПА, экспертизе был подвергнут один заявленный в плане проведения экспертизы
НПА, в том числе:
в сфере регулирования отношений, связанных с использованием земли и муниципального
имущества, – два НПА;
в сфере регулирования рекламной деятельности – один НПА;
в сфере регулирования градостроительной деятельности – один НПА;
в сфере налогообложения отдельных видов предпринимательской деятельности единым
налогом на вмененный доход – один НПА.
В целом публичные консультации, проводимые разработчиками, показывают низкий
уровень заинтересованности их участников в обсуждении НПА.
Предпринимательское сообщество, в интересах которого и внедряется этот новый
инструмент, позволяющий повысить качество нормотворческой деятельности, в настоящее
время неактивно реагирует на инициативы органов местного самоуправления Мирного –
разработчиков НПА, не проявляя должного интереса к нормотворчеству.
В свою очередь, отсутствие «обратной связи», а также недостаточность сведений о
состоянии бизнес-среды делают весьма затруднительными изучение ситуации в
рассматриваемых сферах правового регулирования, оценку степени регулирующего воздействия
и возможных последствий реализации предлагаемых разработчиком НПА правовых норм для
адресатов регулирования.
По результатам проведения процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы
уполномоченным органом в 2019 году не было выявлено положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению.
В то же время в одном из проектов НПА уполномоченным органом было установлено
обстоятельство, способствующее возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
подлежащее
устранению
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разработчиком.
Извещения о проведении публичных консультаций по НПА и все сопутствующие
документы своевременно размещались в открытом доступе на официальном сайте Мирного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Предпринимательство».
В 2019 году в администрации Мирного и ее отраслевых органах осуществлялось
внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).
Разработаны муниципальные правовые акты в сфере антимонопольного комплаенса,
создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте Мирного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченные
должностные
лица,
ответственные
за
функционирование
антимонопольного комплаенса, ознакомлены с антимонопольным комплаенсом и продолжают
осваивать методику внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства.
Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, по
результатам которой составлена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администрации Мирного и ее отраслевых органах в 2019 году.
В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработан
Перечень мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации Мирного и ее отраслевых органах в 2019 году.
По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности администрации Мирного и ее отраслевых органов в 2019 году не выявлено.
В предстоящем году деятельность в данном направлении будет носить уже системный
характер, планируется обеспечить прохождение уполномоченными должностными лицами,
ответственными за функционирование антимонопольного комплаенса, обучения в целях
повышения квалификации в сфере антимонопольного законодательства.
В целях сдерживания роста налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства
областным законом от 07 ноября 2017 года № 559-38-ОЗ «О внесении изменений в областной
закон «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество
организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области» предусмотрен пакет
налоговых преференций, в том числе в виде поэтапного перехода к изменению уровня
налоговой нагрузки для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.
В соответствии с областным законом организации, применяющие специальные налоговые
режимы и имеющие в собственности объекты недвижимости указанного назначения являются
плательщиками налога на имущество в зависимости от суммарной площади принадлежащего
им имущества, а именно до 900 кв.метров в 2018 году – 0,3%, свыше 900 кв. метров в 2018 году –
1%.
В целях установления равных конкурентных условий для юридических и физических лиц,
работающих в одинаковых сферах деятельности, решением городского Совета депутатов
Мирного установлена пониженная ставка в размере одного процента в 2018 году в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, которая позволит
стимулировать рост предпринимательской активности на территории муниципального
образования «Мирный».
Исполнение бюджета Мирного
По итогам 2019 года бюджет Мирного исполнен с профицитом в размере 165596,82 тыс.
рублей.
В 2019 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 1 864594,77 тыс.
рублей или 108 % к уточненному плану года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 559 453,78 тыс. рублей. Доля
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налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета Мирного составила 30 %.
Из федерального бюджета дотацию ЗАТО Мирный получил в размере 251 842,80 тыс.
рублей, в том числе на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры –
13 852,00 тыс. рублей. Объем субвенции составил 364 937,0 тыс. рублей, субсидий – 681000,47
тыс. рублей, в том числе на капитальные вложения – 599 561,33 тыс. рублей.
Доходы на одного жителя ЗАТО в 2019 году составили 58,81 тыс. рублей.
Расходы бюджета Мирного составили 1 698 997,95 тыс. рублей. В расчете на одного
жителя Мирного (без капитальных вложений в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности) – 34,83 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования были направлены на решение таких вопросов, как безусловное
выполнение всех социальных обязательств, своевременная и полная выплата заработной платы
всем категориям работников муниципальных учреждений, в том числе не ниже установленного
минимального размера оплаты труда, достижение показателей по оплате труда отдельных
категорий работников, установленных отраслевыми «дорожными картами» согласно Указам
Президента Российской Федерации, реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической
деятельности Российской Федерации», обеспечение нормальных условий повседневной
жизнедеятельности населения города.
На «Национальную экономику» было направлено 144 063,10 тыс. рублей, в т.ч. на
дорожное хозяйство – 101 713,15 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в объеме 619 634,19 тыс. рублей были направлены на
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч. на жилищное хозяйство – 583 491,45 тыс. рублей,
расходы на благоустройство составили 36 142,74 тыс. рублей.
Более 43 % составили расходы на «Образование» – 735 996,48 тыс. рублей. На
дошкольное образование направлено 355 635,71 тыс. рублей, общее образование – 274 617,85
тыс. рублей, дополнительное образование детей – 71 615,38 тыс. рублей.
На молодежную политику и оздоровление детей в 2019 году направлено 3 692,13 тыс.
рублей. На решение вопросов в сфере «Культура, кинематография» – 16 026,54 тыс. рублей.
На решение задач в области социальной политики было направлено 31 922,03 тыс.
рублей. Расходы в области «Физическая культура и спорт» сложились в объеме 688,75 тыс.
рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном периоде
осуществлялись в пределах норматива, установленного Правительством Архангельской области.
На мероприятия по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера израсходовано 29 992,30 тыс. рублей.
Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2019 год составили 624 050,07 тыс.
рублей. Основные направления бюджетных инвестиций – дорожное хозяйство и сфера ЖКХ.
Основной объем инвестиций приходится на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие космодромов 2017-2025».
В истекшем году активно продолжалась работа по привлечению средств федерального и
областного бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации и
Архангельской области на реализацию в Мирном приоритетных инвестиционных и
инфраструктурных проектов. В результате проводимой работы в бюджет Мирного было
привлечено 539 604,19 тыс. рублей из федерального бюджета и 71 615,57тыс. рублей из
бюджета Архангельской области.
В 2019 году в результате проделанной работы был обеспечен прирост поступлений в
областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, что в свою очередь привело к поощрению местного бюджета Правительством
Архангельской области иным межбюджетным трансфертом в размере 2 057,9 тыс. рублей.
Кроме того, Мирный по итогам деятельности за 2018 год по организации и осуществлении
бюджетного процесса занял первое место среди городских округов Архангельской области.

11

Деятельность в сфере закупок
В целях совершенствования условий, процедур, механизмов и эффективности
муниципальных закупок в 2019 году проведено 292 конкурентные процедуры на общую сумму
100 250 тыс. рублей.
Из них:
- 179 электронных аукционов на сумму 49346 тыс. рублей;
- 105 совместных аукционов на сумму 46581 тыс. рублей;
- 2 открытых конкурса на сумму 1 346 тыс. рублей;
- 2 запроса котировок на сумму 243 тыс. рублей.
Общая экономия составила 7 867 тыс. рублей, что составляет 9,44 % от начальной
максимальной цены контракта.
В том числе:
- по результатам аукционов 3 567 тыс. рублей, что составляет 8,6 % от начальной
максимальной цены контракта;
- по результатам совместных аукционов 4 300 тыс. рублей, что составляет 10,26 % от
начальной максимальной цены контракта.
Данные показатели говорят о наибольшей эффективности расходования бюджетных
средств путем проведения совместных процедур.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурентных процедурах:
- за 2016 год –152 шт.;
- за 2017 год - 246 шт.;
- за 2018 год - 567 шт.;
- за 2019 год - 542шт.
Количество конкурентных процедур для субъектов малого предпринимательства и
социально-ориентированных некоммерческих организаций составляет 96 шт. на сумму 23 847
тыс. рубля, что составляет 28,07 % от общего объёма закупок в 2019 году. С субъектами малого
предпринимательства заключено контрактов на сумму 21 867 тыс. рублей.
Организация внутреннего финансового контроля
В 2019 году ФЭУ администрации Мирного проведено 14 плановых контрольных
мероприятий по вопросам использования бюджетных средств на оплату труда выборочным
методом за 2018 год и соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения за 2018 текущий период 2019 года, в том числе проверка обоснований (расчетов) плановых показателей
бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год в следующих
муниципальных учреждениях: МКДОУ № 1, МКДОУ № 3, МКДОУ № 7, МКДОУ № 8, МБДОУ № 2,
МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 12, МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО ДШИ
№ 12, МКДОУ № 9, МКУ «ЦБС Мирного», МКОУ ОСОШ № 2.
В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства общая сумма установленных
нарушений в 2019 году составила 8 882,12 тыс. рублей, в том числе:
в использовании бюджетных средств – 3 700,72 тыс. рублей, из них необоснованные
расходы и переплаты по оплате труда – 703,91 тыс. рублей, недоплата по оплате труда – 0,44
тыс. рублей, неэффективные расходы по оплате труда – 2 889,99 тыс. рублей, не возвращено в
доход бюджета Мирного в 2018 году за питание сотрудников – 103,28 тыс. рублей, нецелевое
использование средств бюджета Мирного – 3,1 тыс. рублей;
другие нарушения - 5 181,40 тыс. рублей, из них: планирование закупок сверх
утвержденных лимитов – 13,6 тыс. рублей (МКДОУ № 3), оплата труда при внутреннем
совместительстве без заключения трудового договора – 48,77 тыс. рублей (МКУ ДО ДДТ),
нарушения по списанию библиотечного фонда на сумму 18,74 тыс. рублей (МКУ ЦБС Мирного), а
также однотипные нарушения, установленные в муниципальных учреждениях:
- в бюджетную смету (план финансово-хозяйственной деятельности) на 2019 год были
включены плановые сметные показатели без обоснования – 4342,00 тыс. рублей (МКДОУ № 1,
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МКДОУ № 3, МКДОУ № 7, МКДОУ № 8, МБДОУ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ
СОШ № 12, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО ДШИ № 12, МКДОУ № 9);
- не соответствие отдельных пунктов Положений об оплате труда работников
муниципальных учреждений действующему законодательству и (или) Примерным положениям
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений (все перечисленные объекты
контроля);
- заключение трудовых договоров по внутреннему совместительству с превышением
рабочего времени при работе по совместительству без освобождения от основной работы –
110,88 тыс. рублей (МКОУ СОШ № 3, МКОУ ОСОШ № 2);
- установление графиков работы сотрудникам по внутреннему совместительству с
пересечением или совпадением времени работы по основным должностям (МКДОУ № 1,
МКДОУ № 7, МКДОУ № 8, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО ДШИ №
12);
- в трудовые договоры не включался режим рабочего времени, если для данного
работника он отличался от общих правил, действующих у работодателя: в ЦБС Мирного, МКДОУ
№ 9, МКДОУ № 8, МКДОУ № 7, МКДОУ № 1, МКОУ СОШ № 4;
- несоответствие наименования должностей, указанных в штатных расписаниях и (или) в
трудовых договорах и (или) в должностных инструкциях действующему законодательству и (или)
штатным расписаниям учреждений (МКДОУ № 8, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ
№ 12, МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО ДШИ № 12, МКДОУ № 9, МКОУ ОСОШ № 2);
- назначение на должности работников и временно исполняющих обязанности на период
отсутствия основных работников, не соответствующих требованиям к квалификации: не
имеющих необходимого образования и опыта работы по специальности, установленных
квалификационными справочниками: в ЦБС Мирного, МКУ ДДТ, МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ
№ 4, МКОУ СОШ № 3, МКДОУ № 9, МКДОУ № 1;
- трудовые договоры с учетом дополнительных соглашений, заключенные с работниками
МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 12, МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО ДШИ № 12, МКОУ ОСОШ № 2 не
содержат всех условий оплаты труда работников, фактически начисляемых в 2018 году;
- необоснованное установление должностных окладов отдельным работникам в МКДОУ
№ 9 (4 работника), МКДОУ № 8 (1 работник);
- установление базовых окладов поварам и другим работникам без учета персональных
данных сотрудников (МКДОУ № 3, МКДОУ № 8, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ №
12, МКДОУ № 9);
- порядок установления отдельных повышающих коэффициентов к базовым окладам
работников не был определен в МКДОУ № 9 и МКУ ЦБС Мирного;
- не разрабатывались локальные акты для осуществления фактической оценки
эффективности деятельности каждого работника, не устанавливался перечень критериев оценки
эффективности работы сотрудников, в том числе педагогических работников, не проводилась
оценка деятельности работников с учетом целевых значений показателей с целью установления
размеров стимулирующих надбавок в МКУ ЦБС Мирного, МКОУ ОСОШ № 2;
- установление дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий
день работникам без подтверждения особого режима работы МКДОУ № 1, МКДОУ № 3, МКДОУ
№ 8, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 12, МКУ ДО ДШИ № 12, МКУ ЦБС
Мирного);
- установление в трудовых договорах ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем, наименование должностей которых
отсутствовало в Коллективных договорах и (или) правилах внутреннего трудового распорядка:
ЦБС Мирного, МКДОУ № 8, МКОУ СОШ № 12;
- установление доплаты за увеличение объема работ без учета её содержания и (или)
объема дополнительной работы в МКДОУ № 9, МКОУ ОСОШ № 2, МКОУ СОШ № 4, МКУ ДДТ;
- начисление и выплата непредусмотренной «доплаты сотрудникам до МРОТ» - 647,41
тыс. рублей (МКДОУ № 1, МКДОУ № 3).
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Кроме того, в проверяемом периоде в 2018 году продолжали иметь место нарушения,
которые не устранены по итогам предыдущих проверок ФЭУ администрации Мирного, в
следующих муниципальных учреждениях:
1) МКДОУ № 9 (было установлено проверкой ФЭУ за 2015 год):
- необоснованное установление повышающих коэффициентов по видам работ к базовым
окладам;
- установление в Положении об оплате труда МКДОУ № 9, приказах заведующего видов
выплат стимулирующего характера и премий, которые не предусмотрены Примерным
положением о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
№ 2617;
- установление доплаты за увеличение объема работ без учета её содержания и (или)
объема дополнительной работы;
2) ЦБС Мирного (было установлено проверкой ФЭУ за 2015 год):
- в учреждении не был установлен порядок применения отдельных персональных
повышающих коэффициентов к базовым окладам работников;
- локальный акт для осуществления фактической оценки эффективности деятельности
каждого работника учреждением не разрабатывался;
- выплата премий, не предусмотренных системой оплаты труда МКУ «ЦБС Мирного»;
3) МКУ ДО ДШИ № 12 (было установлено проверкой ФЭУ за 2013 год): выплата премий, не
предусмотренных системой оплаты труда МКУ ДО ДШИ № 12;
4) МКУ ДО ДДТ (было установлено проверкой ФЭУ за 2014 год): установление в Положении
об оплате труда МКУ ДО ДДТ, приказах директора премий, которые не предусмотрены
Примерным положением о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений № 2617.
Информация о выявленных нарушениях трудового законодательства, которые приводят и
(или) могут привести к необоснованному и неэффективному использованию средств бюджета
муниципального образования «Мирный», направлена главе Мирного и в МУ «Управление
образования и социальной сферы».
В соответствии с планом контрольной деятельности ФЭУ администрации Мирного на 2019
год проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок проведена
в МКОУ ОСОШ № 2.
В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок
установлены следующие нарушения:
- не представлено обоснование цен ряда контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- приняты товары, результаты выполненных работ, не соответствующие условиям
контракта (часть 2 статьи 34, часть 1 статьи 95 и часть 1 статьи 101 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ). Данное нарушение исправлено в ходе контрольного мероприятия.
Представления и предписания по устранению нарушений бюджетного законодательства,
предписание и заключение по результатам проверки в сфере закупок направлены
руководителям муниципальных учреждений. Информация о результатах проверок направлена
главе Мирного.
Муниципальными учреждениями МКДОУ № 1, МКДОУ № 3, МКДОУ № 7, МКДОУ № 8,
МБДОУ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 12, МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО ДДТ,
МКУ ДО ДШИ № 12, МКДОУ № 9, МКУ ЦБС Мирного требования по устранению нарушений и
принятие мер по устранению причин и условий их совершения, указанных в представлениях и
(или) предписаниях, выполнены в полном объеме.
По результатам проверок за 2019 год учреждениями восстановлено на лицевые счета и
перечислено в доход бюджета 131,77 тыс. рублей (МКДОУ № 1, МКДОУ № 8, МКОУ СОШ № 4,
МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО ДШИ № 12, МКДОУ № 9, МКОУ СОШ № 12, МКУ ЦБС Мирного). МКОУ
ОСОШ № 2 срок исполнения представления по устранению нарушений и принятию мер по
устранению причин и условий их совершения установлен до 31.01.2020 года.
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По установленным нарушениям бюджетного законодательства РФ в проверяемых
учреждениях проведены служебные расследования, по результатам которых виновные лица
привлечены в установленном порядке к мерам дисциплинарной ответственности: объявлено
три дисциплинарных взыскания в виде замечаний работникам в МКДОУ № 3, два
дисциплинарных взыскания в виде замечаний работникам в МКДОУ № 7, два дисциплинарных
взыскания в виде замечаний и одно дисциплинарное взыскания в виде выговора работникам в
МКДОУ № 8, два дисциплинарных взыскания в виде замечаний работникам в МКОУ СОШ № 3,
два дисциплинарных взыскания в виде замечаний и три дисциплинарных взыскания в виде
выговора работникам в МКОУ СОШ № 4, два дисциплинарных взыскания в виде замечаний
работникам в МКОУ СОШ № 12, одно дисциплинарное взыскания в виде замечания работнику и
дисциплинарное взыскание в виде выговора руководителю в МКУ ДО ДДТ, одно
дисциплинарное взыскания в виде замечания работнику в МКУ ДО ДЮСШ, два дисциплинарных
взыскания в виде выговора, одно дисциплинарное взыскания в виде замечания работникам и
дисциплинарное взыскания в виде замечания руководителю в МКУ ДО ДШИ № 12.
На основании статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении руководителя одного учреждения 04.10.2019 года за нецелевое
использование средств бюджета Мирного составлен протокол об административной
ответственности и передан на рассмотрение Мировому судье судебного участка № 2
Мирнинского судебного района Архангельской области. По результатам рассмотрения
протокола об административной ответственности Мировой судьей вынесено постановление о
назначении административного наказания в виде штрафа в размере 20 000,00 рублей. В декабре
2019 года сумма штрафа полностью перечислена в доход бюджета Мирного.
Во II квартале 2019 года контрольно-ревизионным отделом ФЭУ администрации Мирного
в целях исполнения бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 4 статьи 157
Бюджетного кодекса РФ, проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями бюджетных
средств: администрацией Мирного и муниципальным учреждением «Управление образования и
социальной сферы администрации Мирного».
В результате проведенного анализа общее состояние системы внутреннего финансового
контроля в администрации Мирного и в МУ «Управление образования и социальной сферы» в
2018 году признано удовлетворительным и эффективным. Состояние системы внутреннего
финансового аудита в администрации Мирного и в МУ «Управление образования и социальной
сферы» остается неудовлетворительным.
В соответствии с пунктом 38 Порядка осуществления ФЭУ администрации Мирного
внутреннего муниципального финансового контроля сведения о проведенных контрольных
мероприятиях в 2019 году размещены на официальном сайте муниципального образования
«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, ФЭУ
администрации Мирного в 2019 году было проверено: 601 план закупок, 661 план-график, 436
извещений и документаций, 751 проект контрактов и 1029 сведений о контрактах.
В течение 2019 года проводились совещания с руководителями и специалистами
муниципальных учреждений, на которых рассматривались результаты проверок в соблюдении
бюджетного законодательства и в сфере закупок. Проведена разъяснительная работа с целью
недопущения нарушений в дальнейшей работе в части соблюдения бюджетного
законодательства, регулирующие вопросы оплаты труда, а также соблюдение требований
законодательства в сфере закупок в отношении части 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд».
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Социальная политика
Управление социальной сферой
1. Взаимодействие
организациями Мирного:

с

социально

ориентированными

некоммерческими

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», администрация Мирного оказывает поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям города (далее – СОНКО). Взаимодействие
осуществляется в постоянном режиме – в виде информационной, консультационной,
организационной, финансовой поддержки, проведения совместных мероприятий, привлечения
представителей НКО в состав рабочих групп и комиссий при органах местного самоуправления
Мирного.

Финансовая поддержка в 2019 году оказывалась в рамках реализации подпрограммы
«Реализация социальной политики в Мирном» муниципальной программы «Развитие культуры,
спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» в виде субсидий,
распределяемых СОНКО на конкурсной основе на реализацию целевых проектов в соответствии
с Положением о конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций и порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Мирный» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями», утвержденным
постановлением
администрации Мирного от 28 мая 2018 года № 623.
В 2019 году было проведено 4 (четыре) конкурса целевых проектов СОНКО. В результате
конкурсов субсидию получили 5 СОНКО.
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№
п.п.

Таблица 1
Объем финансовой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование общественной
Объем финансирования (тыс., руб.) в
организации
т.ч. по годам
2017
2018
2019

1

Некоммерческое партнерство «Мирнинский
городской совет ветеранов войны и труда»

2

Мирнинская городская общественная
организация ветеранов военной службы
Космодрома «Плесецк»

3

Мирнинская общественная организация
родителей, имеющих детей-инвалидов и
инвалидов с детства «Радуга»

4

Мирнинское местное городское отделение
Архангельского областного отделения
Всероссийской Общественной организации
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Православный Приход в честь Архистратига
Михаила г.Мирный Плесецкого района
Архангельской области
Отделение Межрегиональной общественной
организации "Союз десантников" городского
округа Мирный Архангельской

5

6

7

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Центр образования
"Перспектива"

8

Автономная некоммерческая организация
Центр социальной помощи "Смысл есть"
ИТОГО

250,0
в т.ч. 50,0
средства
областного
бюджета
220,0

118,0

180,0

186,0

285,9
в т.ч. 75,9
средства
областного
бюджета
40,0

312,0

49,0

430,0
в т.ч. 155,0
средства
областного
бюджета
266,6
в т.ч. 161,6
средства
областного
бюджета
-

100,0

-

-

56,3
средства
областного
бюджета
-

47,5

-

90,0

-

181,5
в т.ч. 154,0
средства
областного
бюджета
130,0

220,0

952,2

1024,0

1186,6

Общий объем средств, распределенных СОНКО по итогам конкурсов в 2019 году, составил
1 186,618 тысяч рублей, в том числе 870,0 тысяч рублей – это средства из бюджета
муниципального образования и 316,618 тысяч рублей – средства, которые были привлечены в
результате участия в конкурсе муниципальных образований на получение субсидии из
областного бюджета местному бюджету на реализацию муниципальных программ по
поддержке СОНКО.
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Средства финансовой поддержки, предоставленной СОНКО в 2019 году, были направлены
на реализацию семи социальных целевых проектов:
«Будь здоров!» - проект Местной общественной организации родителей, имеющих детейинвалидов и инвалидов с детства «Радуга». Проект предусматривает организацию для детейинвалидов групповых и индивидуальных (по показаниям) занятий лечебной физкультурой (ЛФК),
обучение родителей навыкам физической реабилитации детей, консультирование родителей
инструктором ЛФК. Данный проект очень актуален, так ка возможности для занятий лечебной
физкультурой и адаптивным спортом на данный момент в г. Мирный ограничены.
Еще один проект Местной общественной организации родителей, имеющих детейинвалидов и инвалидов с детства «Радуга», получивший в 2019 году поддержку - «Я играю, я
дружу, я развиваюсь!».
Проект включает мероприятия, направленные на социальнопсихологическую адаптацию детей с инвалидностью. В рамках проекта проводятся курсы
биоакустической коррекции (БАК) детям-инвалидам с нарушением психического и речевого
развития и новогодний утренник (приобретены новогодние подарки для детей-инвалидов для
вручения на новогоднем представлении и поздравления на дому детей, не имеющих
возможности принять участие в празднике). Проект «Я играю, я дружу, я развиваюсь» в части
проведения курсов биоакустической коррекции (БАК) детям-инвалидам стал продолжением
проекта «Все лучшее – детям!», который был поддержан Фондом президентских грантов в 2018
году.
«Помнить о прошлом, жить настоящим, думать о будущем» - проект Мирнинской местной
общественной организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк». Проект
объединил в себя три блока мероприятий:
1) «помнить о прошлом» - ряд мероприятий для ветеранов ВОВ и «детей войны»,
приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
(праздничный обед с концертной программой для ветеранов; посещение учащимися старших
классов ветеранов ВОВ на дому; вручение ветеранам открыток, изготовленных школьниками, и
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подарков);
2) «жить настоящим» - мероприятия с участием ветеранов военной службы
(торжественные мероприятия, посвященные памятным датам Космодрома и города; вечер
встречи ветеранов военной службы, беседы с молодым пополнением войсковых частей
Космодрома, уроки в школах города);
3) «думать о будущем» - мероприятия для учащихся образовательных учреждений города
и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в войсковых частях космодрома
«Плесецк» (беседы с молодым пополнением войсковых частей Космодрома, уроки в школах
города), а также мероприятия с участием учащихся образовательных учреждений города
(посещение ветеранов ВОВ, участие в праздничном концерте для ветеранов).
«60 лет на страже мира» - еще один проект Мирнинской местной общественной
организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк». В рамках проекта были
проведены мероприятия, приуроченные к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения
и направленные на вовлечение ветеранов военной службы в процесс патриотического
воспитания молодёжи, развитие лучших традиций Космодрома «Плесецк» и города Мирный и
воспитание у молодежи чувства патриотизма, любви и уважения к Родине, преданность своему
Отечеству.:
1) мероприятия для учащихся образовательных организаций города (конкурс рисунков,
проведение ветеранами и военнослужащими бесед);
2) мероприятия для ветеранов военной службы (возложение цветов у памятника
М.И.
Неделина, торжественный прием ветеранов военной службы);
3) мероприятия для военнослужащих - ракетчиков, проходящих военную службу в частях
космодрома «Плесецк» (торжественное собрание, посвященное 60-летию РВСН, участие в
беседах и классных часах в образовательных учреждениях города).
«Центр притяжения»- проект АНО «Центр социальной помощи «Смысл есть». Цель проекта
- содействие пробуждению социокультурной активности различных групп населения Мирного
через создание площадки и реализации мероприятий (творческих мастер-классов, работы
киноклуба, профориентационных встреч для старшеклассников, групповой психологической
помощи, сбора и распределения благотворительной помощи), которые будут способствовать
развитию в городе благотворительности и добровольчества, послужат поддержкой для
социально-незащищенных слоев населения, помогут в профилактике и охране здоровья,
улучшения морально-психологического состояния граждан, будут содействовать духовному
развитию личности
«Серебряный возраст – время активно жить» - проект Некоммерческого партнерства
«Мирнинский городской совет ветеранов войны и труда». Проект направлен на создание
условий для самореализации, профилактики одиночества, поддержки физического здоровья и
положительного психологического состояния пожилых людей, участие в патриотической работе
с подрастающим поколением в канун 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
рамках проекта были проведены два культурно-массовых мероприятия для ветеранов (день
пожилого человека, новогодний вечер), оздоровительные мероприятия (организована группа
для занятия адаптивной физкультурой с инструктором по лечебной физкультуре), мероприятия
патриотической направленности (концерты в школах и воинских частях, линейки памяти у
мемориальных досок и памятных мест).
«Семья. Ремесла. Русский язык» - проект Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Центр образования «ПЕРСПЕКТИВА». Проект
направлен на популяризацию русского языка через ремесленные мастер-классы, чтение и
пояснение народных сказок. Проект, поддержанный из средств местного бюджета, стал
составной частью большого проекта ЧОУ ДОП Центра образования «Перспектива» с таким же
названием - «Семья. Ремесла. Русский язык», который стал первым проектом СОНКО нашего
города, получившим поддержку Министерства культуры РФ в виде субсидии из федерального
бюджета.
Количество человек, охваченных мероприятиями 7-ми социальных целевых проектов,
которые в 2019 году получили субсидии, составило более 2500 человек.
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2. Признание граждан малоимущими для снижения платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Мирного осуществляется на основании Положения, утвержденного постановлением
администрации Мирного от 11 декабря 2018 года № 1340.
В 2019 году 140 семей признаны в установленном порядке малоимущими, из них 19 семей
впервые обратилась с заявлением о признании малоимущими, 16 семьям отказано в признании
малоимущими в связи с превышением среднедушевого дохода семьи над величиной
прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для соответствующих
социально-демографических групп населения на дату обращения с заявлением о признании
малоимущими.
Таблица 2
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для снижения платы,
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Мирного

Годы Количество малоимущих семей и
одиноко проживающих граждан,
состоящих на учете в отделе по
управлению социальной сферой
2017
2018
2019

228
133
140

Первичное
обращение граждан
для признания
малоимущими
(чел.)
72
18
19

Отказано в
признании
малоимущими
(чел.)
55
43
16

3. Признание граждан малоимущими для постановки на учет и предоставления жилого
помещения по договорам социального найма
Работа по признанию граждан малоимущими для постановки на учет и предоставления
жилого помещения по договорам социального найма осуществляется в соответствии с законом
Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания
граждан малоимущими в Архангельской области».
В 2019 году в отдел по управлению социальной сферой с заявлениями о признании их
малоимущими для постановки на учет и предоставлении жилого помещения по договорам
социального найма обратилось 67 человек, в том числе 60 граждан и членов их семей признаны
малоимущими; 3-м гражданам отказано в признании малоимущими в связи с превышением
дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, порогового значения дохода,
установленного для признания малоимущими; 4-м гражданам отказано в приеме документов, в
связи с не представлением или представлением не в полном объеме документов,
предусмотренных законодательством.
Таблица 3
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для постановки на учет
и предоставлении жилого помещения по договорам социального найма
Годы
Количество граждан,
Признаны
Отказано в
обратившихся для признания их
малоимущими (чел.)
признании
малоимущими для постановки на
малоимущими или
учет и предоставлении жилого
отказано в приеме
помещения
документов
(чел.)
2017
71
59
12
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2018
2019

62
67

53
60

9
7

В течение 2019 года с целью получения сведений, необходимых для признания граждан
малоимущими и не представленных заявителями по собственной инициативе, было направлено
466 межведомственных информационных запросов, в том числе 171 запрос в системе
исполнения регламентов.
4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Мирный»
В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы, в соответствии с законом Архангельской
области от 16.04.1998
№ 68-15-ОЗ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований
Архангельской области» специалистами отдела по управлению социальной сферой проводится
работа по ежемесячному начислению пенсий за выслугу лет, а также по основаниям,
предусмотренным действующим законодательствам, осуществляются перерасчеты размера
пенсии за выслугу лет, приостановление, возобновление, прекращение или восстановление
выплаты пенсии за выслугу лет.
Таблица 4
Показатели выплаты пенсии за выслугу лет
2017
2018
2019
КоличесОбъем
Количество
Объем
Количество
Объем
тво получафинансиполучателей
финансировани
получателей
финансителей
рования
ежемесячной
я
пенсии за
рования
ежемесяч(тыс. руб.)
доплаты (чел)
(тыс. руб.)
доплаты (чел)
(тыс. руб.)
ной
доплаты
(чел)
43
11096,9
43
11612,5
42
11199,5
В 2019 году выплата пенсии за выслугу лет производилась 42 получателям. Для
ежемесячного расчета размера пенсии за выслугу лет, подлежащей выплате, в течение 2019 года
было направлено 504 межведомственных запроса в системе исполнения регламентов. В
соответствии с распоряжением администрации Мирного с 1 октября 2019 года всем получателям
пенсии за выслугу лет была произведена индексация размера денежного содержания, из
которого были исчислены пенсии за выслугу лет, на 4,3 процента.
В январе 2019 года произведены перерасчеты пенсии за выслугу лет, в связи с
повышением размера страховой пенсии по старости. В 2019 году одному получателю
прекращена выплата пенсии за выслугу лет. Двум получателям была возобновлена выплата
пенсии за выслугу лет в связи с индексацией размера денежного содержания с 1 октября 2019
года на 4,3 процента.
5. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в
Мирном
В целях обеспечения соблюдения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг в Мирном в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной
политики в Мирном» действует подпрограмма «Доступная среда» и
реализуется План
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг муниципального
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образования «Мирный» на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта»).
Ежегодно с целью актуализации мероприятий специалисты отдела по управлению
социальной сферой запрашивают информацию у структурных подразделений администрации
Мирного и муниципальных учреждений города, обобщают полученную информацию и вносят
изменения в «дорожную карту» и подпрограмму.
Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий «дорожной
карты» и подпрограммы «Доступная среда» в 2019 году составил 310,7 тыс. рублей, в том числе
на мероприятия в сфере образования – 310,7 тыс. рублей.
Основные мероприятия, проведенные в 2019 году в муниципальном образовании
«Мирный» в рамках реализации «дорожной карты» и подпрограммы «Доступная среда»:
- установлено противоскользящее покрытие на лестнице первого этажа в
МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»;
- установлен откидной пандус на лестнице первого этажа в МУП «Мирнинская жилищнокоммунальная компания»;
- приобретены учебники и методические пособия для коррекционных классов в
МКОУ СОШ № 3 в количестве 69 штук;
- приобретена интерактивная доска с проектором на кронштейне в МКОУ СОШ № 4;
- приобретен лестничный гусеничный подъемник для инвалидов в МКДОУ № 1.
5. Организация награждений и подготовка документов (заявок, ходатайств) для
участия представителей муниципального образования в региональных конкурсах
В рамках празднования Международного дня семьи проводился областной конкурс
«Лучшая семья Архангельской области» среди семей, придающих большое значение
воспитанию детей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции. В 2019 году от
Мирного в конкурсе приняла участия молодая семья Кузьминых, получившая диплом участника
конкурса.
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля медалью «За любовь и
верность» награждены супруги, зарегистрировавшие заключение брака более 25-ти лет назад,
получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие
детей достойными членами общества: Сергановы Татьяна Владимировна и Алексей
Григорьевич, Рычковы Елена Геннадьевна и Олег Викторович, Пименовы Наталья Дмитриевна и
Олег Витальевич.
В рамках областного праздника – Дня отца и проведения областной декады семьи
проводился областной конкурс «Отец – ответственная должность». Представитель Мирного
Суханов Степанов Игоревич занял 3 место.
13 декабря 2019 года прошел областной конкурс «Женщина года». Задачами конкурса
являются повышение статуса женщины в обществе и ее роли в социально-экономическом
развитии Архангельской области, создание положительного образа деловой женщины,
укрепление статуса семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций
семейных
отношений,
привлечение
внимания
к
значимости
роли
семьи
в укреплении стабильности общества и государства. В областном конкурсе от Мирного приняли
участие победительницы муниципального этапа конкурса «Женщина года» Головачева Татьяна
Александровна, Сидорова Наталья Сергеевна и Кухтина Анна Ивановна, получившие дипломы
участников конкурса.
В 2019 году проводился конкурс на соискание региональной общественной награды
«Достояние Севера». От Мирного для участия в конкурсе в номинации «Предприятие
непроизводственной сферы» были направлены документы Муниципального казенного
учреждения «Централизованная библиотечная система Мирного». МКУ «ЦБС Мирного» была
отмечена дипломом участника конкурса.
6. Организация и проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду
семейных ценностей, решение социально-значимых проблем:
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- 1 октября в Детской школе искусств был проведен концерт, посвященный Дню пожилого
человека, с привлечением творческих коллективов Мирного;
- 26 октября совместно со специалистами «Центра поддержки молодых семей»
Архангельска был проведен практический семинар «Навстречу друг другу», целью которого
является формирование у молодых родителей осознания и безусловного принятия своего
ребенка и поиск путей бесконфликтной дисциплины;
- с 1 по 22 ноября впервые проводился городской конкурс фотоколлажей «Я – мама»,
посвященный Дню матери, цель которого - развитие и пропаганда семейных традиций и
ценностей, всего в конкурсе приняли участие 8 семей, лучшие работы были отмечены
дипломами и ценными призами.
- с целью организации досуга людей пенсионного и предпенсионного возраста с 1 декабря
осуществлялся прием заявок для участия в социальном проекте «Клуб «серебряного» возраста»,
реализация проекта запланирована на 2020 год.
7. Работа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту проводится в рамках деятельности межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту, утвержденной постановлением администрации Мирного
№ 277 от 20 февраля 2012 года.
Ежегодно утверждается план работы межведомственной комиссии. В 2019 году
проведено 4 заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрены следующие
наиболее важные вопросы:
- организация и проведение мероприятий по повышению уровня физической активности
населения, привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- организация работы по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей
психоактивных веществ и обеспечению индивидуально-профилактической работы с ними;
- принятие мер по противодействию незаконному распространению и недопущению
реализации алкогольной и спиртовой продукции несовершеннолетним;
- организация и проведение мониторинга официальных сайтов образовательных
организаций Мирного по размещению информационных и пропагандистских материалов
антинаркотической направленности;
- организация работы по проведению социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций города в 2019-2020 учебном году;
- рганизация публикаций в средствах массовой информации по вопросам профилактики
наркомании и пропаганды здорового образа жизни;
- организация и проведение культурно - досуговых мероприятий антиалкогольной и
антинаркотической направленности (мероприятия проводятся в форме: городская игра,
городское ток-шоу, брейн – ринг, беседа-обсуждение, показ слайдов, анкетирование),
количество мероприятий - 47, количество участников - более 2000 человек.

Здравоохранение
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья в
соответствии с Федеральный законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится создание условий
для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В соответствии с Законом Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья
граждан» проводится работа по информированию населения путем размещения материалов в
средствах массовой информации о возможности распространения социально значимых
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заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории города
Мирного. В 2019 году было опубликовано в газете «Панорама Мирного» и размещено на
официальном сайте муниципального образования «Мирный» 5 информационных материалов.
Осуществляется взаимодействие с главным врачом ГБУЗ АО «Мирнинская центральная
городская больница» и руководителями организаций и предприятий, расположенных на
территории Мирного, по вопросам проведения диспансеризации и вакцинации.
Для создания благоприятных условий и в целях привлечения медицинских работников для
работы в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области
«Мирнинская центральная городская больница» в 2018 году проводились следующие
мероприятия:
предоставление медицинским работникам жилых помещений из муниципального
жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (всего
в квартирах муниципального жилищного фонда проживают 147 семей медицинских работников
ГБУЗ АО «МЦГБ»: по договору краткосрочного найма - 89 семей, в служебных жилых
помещениях – 58 семей;
оказание содействия на зачисление в муниципальные образовательные учреждения
дошкольного образования детей медицинских работников (по мере обращения).

Культура
В области культуры в 2019 году в рамках подпрограммы № 2 «Культура Мирного:
традиции и развитие» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» израсходовано 983,3 тыс. рублей, из них:
- на проведение культурно – досуговых мероприятий - 772, 8 тыс. рублей,
- на комплектование книжного фонда МКУ «ЦБС Мирного» - 114,7 тыс. рублей,
- на приобретение музыкальных инструментов МКУ ДО ДШИ № 12 – 95 692,0 тыс. рублей.
В марте 2019 года состоялся один из самых массовых и любимых жителями города
праздник «Широкая масленица». Для гостей праздника подготовлена театрализованная
праздничная программа с конкурсами, загадками, шутками. В рамках праздника была
организована работа торговых точек (шашлыки, выпечка, сувениры), аттракционов. Любимый
аттракцион «Ледяной столб» порадовал горожан практичными для семьи подарками.
Вокальные и танцевальные коллективы города порадовали зрителей фольклорными песнями и
танцевальными номерами. Участниками праздника стало около трех тысяч человек.
22 мая в Мирном состоялся выездной семинар специалистов отдела по реализации
национальной политики департамента по внутренней политике и местному самоуправлению
администрации губернатора Архангельской
области и ресурсного
центра в
сфере
межнациональных отношений. Семинар включал информирование о деятельности
ресурсного центра, о возможности написания общественными организациями проектов по
межнациональным отношениям, были озвучены способы сотрудничества в различных
общественных сферах. В рамках семинара был организован интерактивный лекторий
«Музыка - язык дружбы», представлены костюмы, сшитые к открытию Летних олимпийских
игр 1980 года в Москве. Прозвучали песни на грузинском, русском, украинском языке.
В первый день лета состоялся традиционный праздник, посвящённый Международному
дню защиты детей. Благодаря усилиям педагогов детских садов, подготовивших интересный
сценарий и выступивших в роли ведущих, и хореографической студии «Иллюзия»,
подготовившей задорные танцевальные номера, воспитанники детских садов весело и радостно
встретили начало лета.
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Праздник, посвященный Дню города и 62-летию со дня образования 1 Государственного
испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации традиционно был
наполнен интересными событиями и мероприятиями. В раках праздника
проведены:
торжественное построение войсковых частей гарнизона, показательные выступления роты
почетного караула и военного оркестра 1 ГИК МО РФ, церемонии возложения цветов к
памятным местам города, спортивный праздник на Гарнизонном стадионе, концерт с
участием творческих коллективов города.
В ноябре 2019 года состоялся городской фестиваль - конкурс «Звездная гавань»,
посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Особенностью конкурса 2019 года стало включение в него номинаций: «Мой шанс» (в ней
участвуют те, кто пробует свои силы в вокальном искусстве впервые) и «Поэзия».
2019 год традиционно был наполнен Днями памяти, направленными на формирование
уважительного отношения жителей города к славным страницам истории Мирного и
космодрома. В рамках данного направления организовано и проведено 15 мероприятий.
В декабре на центральной площади состоялось яркое представление для ребят
дошкольного возраста – открытие городской елки – «Елочка, зажгись!». Участниками
праздничного музыкального утренника стало около 200 человек – ребята подготовительных
групп детских садов. Стало доброй традицией приглашать на данное мероприятие Деда Мороза
из Великого Устюга, который в этот день помимо дошкольников посетил еще
общеобразовательные школы города.
По инициативе отдела по управлению социальной сферой в конце 2019 года началась
подготовка к созданию клуба по интересам для жителей пенсионного возраста. Клуб получил
свое название «Клуб серебряного возраста». Его главная цель - организация качественного
досуга людей, вышедших на пенсию, их социализация, создание условий для творчества и
развития. В конце декабря 2019 года 75 человек заполнили анкеты участника. С января 2020 года
начались занятия по рукоделию (вязание на спицах и крючком), танцы, английский язык,
компьютерная грамотность, занятия по йоге, макияжу. Состоялась лекция с участием
практикующего психолога на тему: «Психологические проблемы семьи и пути их решения». По
мере возможностей количество и разнообразие кружков планируется увеличить.
МКУ «ЦБС Мирного». Огромный вклад в развитие духовно-нравственного просвещения,
в продвижение культуры чтения продолжает вносить МКУ «ЦБС Мирного». Среди самых
массовых можно отметить мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019». В
рамках данной акции МКУ «ЦБС Мирного» объединяет усилия учреждений и творческих
коллективов города.
«Библионочь-2019» была пронизана темой театра. Актеры
Северодвинского театра драмы подготовили для жителей Мирного спектакль «Во весь рост
живу только в стихах…» по творчеству Марины Цветаевой. Акция была наполнена
выставками, мастер-классами для детей и взрослых, музыкально-поэтическими зарисовками и
иными мероприятиями, которые убедительно доказали, что искусство объединяет.
Знаковыми и интересными для жителей города в сентябре-октябре стали мероприятия по
общим названием «диктант». В 2019 году состоялись: «Географический диктант»,
«Краеведческий диктант», «Большой этнографический диктант». Каждый участник мероприятия
смог проверить свои знания.
МКУ ДО ДШИ № 12. В 2019 году преподаватели и учащиеся МКУ ДО ДШИ № 12 приняли
участие в конкурсах различных уровней:
- школьные - 5;
- городские – 3;
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- районные – 6;
- межрайонные - 1;
- региональные - 14;
- всероссийские - 10;
- международные - 20.
Среди международных конкурсов можно отметить международный конкурс – фестиваль
хореографического искусства «Невские изумруды», прошедший в городе Санкт-Петербурге с 19
по 21 января 2019 года. В этом конкурсе хореографический ансамбль «Родничок» стал
лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный танец 11-12 лет» и «Народный танец
смешанная группа». Участница ансамбля в сольном исполнении Козлова Ксения в номинации
«Фольклор 9-10 лет» заняла гран-при конкурса.
В 2019 году преподаватели и обучающиеся театрального отделения подготовили для
городской публики два спектакля «Булюлюм» по произведениям Д. Хармса и по мотивам
рассказа Б. Житкова «Когда я был маленьким…».
Всего за 2019 год преподаватели и обучающиеся МКУ ДО ДШИ№ 12 стали участниками и
организаторами более чем 68 мероприятий.
Кинотеатр «Планета». Значительное место в культурной жизни горожан по-прежнему
занимает кинотеатр «Планета» (структурное подразделение МП МО «Мирный» «Муниципалсервис»). В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» было выделено 5 млн. рублей
на модернизацию кинозала. На выделенные средства проведен ремонт кинозала: переделаны
стены, заменен потолок и напольное покрытие, сделана подсветка, шумоизоляция, установлены
новые комфортные кинотеатральные кресла и диваны, обновлен 3D экран. Кинотеатр
поддерживает договорные отношения с ведущими кинокомпаниями по поставке иностранных и
отечественных фильмов. Доля проката российского кино составляет 50%.

Физическая культура и спорт
В 2019 году из средств местного бюджета по подпрограмме «Мирный спортивный»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» на развитие физкультуры и спорта реализовано 706,9 тыс.
рублей.
Всего проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие 10250 человек, что на 270
человек больше, чем в 2018 году.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ, ДДТ и спортивной
общественностью города были организованы и проведены:
- 7 соревнований городской спартакиады школьников, в которых приняли участие 675
человек;
- 6 городских спортивных соревнований среди школьников «Президентские состязания»,
число участников составило 384 человека;
- чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года, где были отмечены и
поощрены наградами 95 человек.
Среди городов Архангельской области команда Мирного по стритболу впервые заняла 1
место.
В 2019 году спортсмены Мирного активно повышали свое мастерство. Спортивное звание
мастера спорта присвоено 2-м спортсменам.
Спортивные разряды выполнили: КМС – 9 человек; I спортивный разряд – 35 человек; 269
спортсменам были оформлены документы на присвоение массовых спортивных разрядов, что
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на 56 человек больше, чем в 2018 году.
Присвоено 6 квалификационных категорий «Спортивный судья третьей категории» по
гиревому спорту и пулевой стрельбе.
В 2019 году выполнили нормативы комплекса ГТО – 105 человек, что на 37 человек
больше, чем в 2018 году.
Из них на золотой знак сдали – 77 человек (на 41 больше в сравнении с 2018 годом), на
серебряный знак – 22 человека, бронзовый знак – 16 человек.
В 2019 году в Мирном были построены 2 открытые тренажерные площадки и освещена
городская лыжная трасса.
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2019 году стали:
- 2 открытых первенства города Мирного и космодрома «Плесецк» по художественной
гимнастике, в которых приняли участие 249 гимнасток (14 команд из 6 городов);
- 2 открытых юношеских турнира по бадминтону с участием 120 спортсменов из 3 городов;
- открытое первенство города по плаванию с участием 310 спортсменов из 8 команд;
- 2 открытых первенства города и космодрома по авиамодельному спорту, в котором
приняли участие 52 спортсмена из Архангельска, Мирного, Коряжмы;
- соревнования муниципального этапа «Президентских состязаний» среди учащихся 5-10
классов, где приняли участие 384 школьника;
- кубок Памяти по лыжной гонке патрулей на 20 км, где приняло участие 22 команды;
- массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс Нации» с участием 5700
человек;
- спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, местом проведения которых стал
гарнизонный стадион: «Уличная Лига Чемпионов», где приняло участие 16 команд по минифутболу общей численностью более 128 человек; спортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника; всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; в
рамках школьной спартакиады проведено первенство города среди школьников «Кожаный
мяч», «Осенний кросс»; сдача тестов по упражнениям Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Также проводятся такие популярные мероприятия, как спортивный праздник для детейинвалидов, соревнования по пауэрлифтингу, соревнования по фигурному вождению
велосипеда, стритболу.
Проводимые в Мирном открытые городские первенства, а также спортивно-массовые
мероприятия привлекают большое количество желающих принять в них участие. Это связано с
четкой организацией и высоким уровнем проведения мероприятий, что говорит о
профессионализме организаторов и слаженное взаимодействие специалистов города,
космодрома, спортивной общественности и волонтеров.

Молодежная политика
За 2019 год из средств местного бюджета по подпрограмме «Мирный молодежный»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» было израсходовано 439,1 тыс. рублей.
Ежегодно по подпрограмме «Мирный молодежный» проводятся мероприятия по
следующим направлениям:
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация
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культуры безопасности в молодежной среде, экологическое воспитание молодежи;
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в занятие творческой
деятельностью;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
Всего проведено 44 мероприятия, в которых приняли участие 3930 человек, что на 20
мероприятий и 1100 участников больше, чем в 2018 году.
Значимыми мероприятиями, проводимыми в рамках подпрограммы «Мирный
молодежный», в 2019 году стали:
городская
акция
«Мы
помним!»,
посвященная
Дню
памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проводимая совместно 1
ГИК МО РФ, представителями администрации, патриотическими объединениями города,
юнармейцами, почетным караулом и жителями города;
городская спартакиада допризывной молодежи, направленная на формирование качеств,
необходимых для службы в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах,
противопожарной службе, подразделениях МЧС (в 2019 году спартакиада обрела свою эмблему,
а так же впервые для участия была привлечена МКОУ ОСОШ № 2);
экологическая акция «Зеленая волна», проводимая в преддверии Дня труда и
направленная на привлечение внимания жителей города к вопросам экологии, экологическое
воспитание населения;
Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», которые
проводятся 9 мая, в День Победы;
городской конкурс для молодых семей «Парад колясок», проводимый в рамках
празднования Дня города (в 2019 году в конкурсе приняли участие 17 семей);
празднование Дня российской молодежи, в рамках которого на гарнизонном стадионе
любители активного образа жизни соревновались в стритболе;
ХI открытый слет туристов города Мирного, посвященный Международному дню туризма
(участники состязаний преодолевали туристическую полосу препятствий, демонстрировали свои
навыки в водном туризме, соревновались в умении правильно оборудовать палаточный лагерь,
вкусно приготовить туристический обед на костре, спеть песню под гитару);
конкурс социально-активной молодежи «Время молодых», по результатам которого было
поощрено 15 самых активных представителей молодого поколения;
встреча молодых семей, посвященная Дню матери;
городской фестиваль-конкурс «Звездная Гавань», посвященный в 2019 году празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Также в 2019 году был проведен целый ряд внепрограммных мероприятий:
молодежный патриотический танцевальный флешмоб юнармейцев Мирного и Плесецкого
района на Всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом» на
железнодорожной станции «Плесецкая»;
Всероссийская акции «Свеча памяти», прошедшая в Мирном у памятника «Мужеству и
героизму воинов 1941-1945 гг.».
проведение церемонии встречи и представления копии Знамени Победы в рамках
областной акции «Знамя Победы», посвященной 75-й годовщине Великой Победы
(организована совместно с патриотическими объединениями города,
1 ГИК МО РФ,
представителями ГАУ АО «Патриот» и Совета ветеранов АО ПО «Севмаш»);
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молодежная акция - танцевальный флешмоб «В единстве наша сила!», посвященная Дню
народного единства;
участие представителей Мирного в Архангельском международном форуме молодежи
«Команда 29» и Приеме Губернатора Архангельской области по итогам 2019 года;
участие в волонтерском корпусе по поэтапному переходу на цифровое телевещание в
Мирном.
В рамках подпрограммы «Мирный молодежный» Детской школой искусств организованы
фестивали и конкурсы, а так же праздничные концерты. Централизованная библиотечная
система Мирного в рамках подпрограммы «Мирный молодежный» проводила акции и конкурсы
творческой направленности.

Образование
Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды города Мирного
происходит в условиях реализации новой государственной образовательной политики,
основным целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и качества
дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям
граждан, требованиям социально-экономического развития Мирного.
Общий объем бюджетного финансирования на содержание муниципальной системы
образования составил:
2019 год – 784 436, 61 тыс. руб.;
2018 год – 743 470,45 тыс. руб.;
2017 год – 700 723,9 тыс. руб.
Расходы на заработную плату работников образования
расходы на
в т.ч. в
в т.ч. в
в организациях
заработную плату
дошкольных
общеобразовательдополнительработников
учреждениях,
ных организациях,
ного
образования, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
образования,
тыс. руб.
2019 г
2018 г.
2017 г.

437 723,1
481 560,3
447 766,2

227 727, 18
238 435,1
221 451,9

151 329, 76
189 531,0
174 992,9

58 666, 16
53 594,2
51 321,4

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образовательной системы
Мирного» в 2019 году было осуществлено расходование на сумму 73 948,3 тыс. (2018 г. - 63 249,4
тыс. руб.) следующих программных мероприятий: сохранение и укрепление здоровья детей,
укрепление материально-технической базы для организации учебного процесса,
совершенствование и развитие кадрового потенциала, развитие информационно коммуникационных технологий и т.д.
Сеть образовательных организаций Мирного представлена 14 учреждениями. Их правовой
статус в 2019 году не изменился: бюджетными являются 2 организации, 12 – казенными. Все
учреждения образования имеют бессрочные лицензии на право образовательной деятельности.
Таким образом, организации уверены в своей конкурентоспособности, самостоятельно
определяют путь своего развития.
Обеспечение доступности дошкольного образования – приоритетное направление
муниципальной образовательной политики Мирного.
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Положительным итогом 2019 года является сохранение позиций
доступности
дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет. Количество детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, составляет 2126 человек, из них 358 детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет. Тем не менее, вопрос по охвату дошкольным образованием детей до 3
лет остаётся открытым: в очереди на предоставление места в дошкольной образовательной
организации состоит 650 детей младше 3 лет.
Проблема доступности решается за счёт рационального использования внутренних
площадей детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования. Важной
составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является
размер родительской платы за содержание детей в детских садах. Оплата за содержание
ребенка в дошкольном учреждении с 2015 года не менялась и составляет 165 рублей в день.
Кроме того, от родительской платы частично или полностью освобождены семьи 500 детей,
имеющие льготы.
В целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления дошкольного
образования действует административный регламент по оказанию муниципальной услуги
«Приём заявлений, постановка на учёт и выдача направления для зачисления ребёнка (детей) в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования». С 2018 года родители (законные представители) имеют
возможность подать заявление для постановки ребенка на учет, как нуждающегося в
предоставлении места в детском саду, через МФЦ. На территории Мирного продолжает
действовать городская комиссия по комплектованию детских садов. Для определения степени
удовлетворённости муниципальной услугой дошкольного образования на сайтах многих детских
садов родителям воспитанников дана возможность принять участие в анкетировании
«Удовлетворённость родителей качеством работы».
Основной задачей в области развития дошкольного образования в 2019 году являлось
продолжение работы по реализации федерального государственного образовательного
стандарта и повышению качества дошкольного образования. В 2019 году детские сады приняли
участие в областных конкурсах на предоставление субсидий из областного бюджета на
реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы, капитальному
ремонту детских садов, установке ограждений на условиях софинансирования из бюджета
Мирного. В рамках конкурсных процедур в МКДОУ № 8 установлено ограждение (ул. Гагарина),
проведен капитальный ремонт кровли (ул. Ломоносова), в МБДОУ № 2, МКДОУ № 3, 7, 9
приобретено и установлено игровое оборудования для уличных групповых площадок, в МКДОУ
№ 7 и 8 закуплено и установлено оборудование для пищеблока, МКДОУ № 1 и МКДОУ № 3
закуплены персональные компьютеры для медицинских кабинетов,
Одним из принципов деятельности детских садов города является приобщение детей к
традициям семьи, общества, государства через взаимодействие семьи и образовательной
организации. Итогом эффективного сотрудничества участников образовательных отношений:
педагог–родители–дети стало успешное участие в городских мероприятиях: лыжный кросс
«Семья на лыжне», ВСИ «Салют, Победа!», конференция «Хочу все знать!», конкурс
видеоматериалов «Окрыленные детством» (муниципальный этап), конкурс «Новогодняя
игрушка», конкурс «Лучшая организация и проведение мероприятий по экологическому
образованию и просвещению» и т.д. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания
нашла свое отражение во многих мероприятиях дошкольных организаций.
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Таким образом, муниципальная система дошкольного образования развивается и ведёт
поиск путей наиболее полного удовлетворения социального заказа жителей города по
реализации конституционного права на общедоступное дошкольное образование.
В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию условий для обеспечения прав
граждан на общедоступное и бесплатное общее образование.
В рамках исполнения национального проекта «Образование» началась реализация
региональных проектов, направленных на развитие системы образования.
Одним из основных приоритетов национального проекта является повышение качества
общего образования, вхождение РФ в десятку ведущих стран по результатам международных
исследований качества образования.
В 2019/2020 учебном году в школах Мирного функционирует 148 классов с охватом 3785
человек (в 2018/2019 учебном году - 143 класса и 3690 человек). На протяжении нескольких лет
наблюдается тенденция роста контингента обучающихся. В связи с этим, выполнение поручения
Президента об отмене второй смены остается пока открытым. В режиме 2 смен продолжают
работать МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 12, вынуждена была перейти на 2 смены МКОУ СОШ
№ 4 в части начальных классов.
По итогам 2018/2019 учебного года успеваемость составила 99,2 % при качестве знаний
60,3 %, 406 обучающихся окончили учебный год на «отлично».
В общеобразовательных организациях Мирного продолжается поэтапный переход на
стандарты второго поколения. Доля обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) в 2019 году составила 88 % от общей численности
учащихся, из них 100 % обучающихся 1-9 классов.
Серьёзной независимой оценкой качества образования являются всероссийские
проверочные работы (ВПР). В 2018/2019 учебном году они проводились по измерительным
материалам Рособрнадзора: по решению школы – для обучающихся 7–11-х классов и
обязательные – для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов. На основании результатов выполнения
проверочных работ обучающимися 4-5 классов можно сделать вывод, что практически все
освоили требования новых образовательных стандартов по математике, русскому языку и
другим предметам:
предмет

успеваемость
качество
4 класс, % 2018/2019 (2017/2018)
Математика
98,7 (99)
86,6 (86,7)
Русский язык
97,8 (99)
77,5 (73,3)
Окружающий
99,6 (100)
82,6 (90)
мир
История
----Биология
-----

успеваемость
качество
5 класс, % 2018/2019 (2017/2018)
94,4 (99)
57,9 (86,7)
91,7 (95,6)
59 (73,3)
----94,7
99

49,4
67,6

Результаты выпускников общеобразовательных организаций Мирного свидетельствуют о
достаточности созданных условий для подтверждения выпускниками на государственной
итоговой
аттестации
уровня
образования,
соответствующего
государственному
образовательному стандарту. 100 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном
общем образовании. Не преодолели минимальный порог государственного экзамена по
математике с первого раза 12 человек, 17 человек по другим предметам.
Одним из индикаторов оценки уровня подготовки выпускников 11 классов является
показатель среднего балла ЕГЭ в разрезе предметов. Средний балл по математике (профильный
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уровень) в 2019 году составил 56,7, это на 8,4 балла выше результатов прошлого года, по
математике (базовый уровень) составил 4,2, это на 0,1 балла ниже результатов прошлого года.
Средний балл по русскому языку составил 72,7 балла, что на 0,4 баллов ниже результатов
прошлого года. Заметно увеличился, по сравнению с 2018 годом, средний балл иностранному
языку - на 4,4 балла, по химии - на 1,3 балла, по физике-на 1 балл. Заметно уменьшился, по
сравнению с 2018 годом, средний балл по обществознанию - на 6,3 балла, по литературе - на 8,2
балла, по географии – на 7 баллов.
Улучшились результаты по профильной математике, что связано с реализацией Концепции
развития математического образования в РФ, истории, что является следствием реализации
историко-культурного стандарта, и английскому языку, что может быть связано с
целенаправленной работой школ по подготовке к предстоящему введению с 2022 года
обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
Динамика результатов ЕГЭ по математике является закономерным следствием изменений,
внесенных в порядок проведения государственной итоговой аттестации: теперь выпускники не
могут регистрироваться одновременно на экзамен базового и профильного уровней. Раньше
значительное число участников сдавали сразу оба экзамена. В этом году на профильный ЕГЭ не
пришли те, кто был не уверен в достаточном уровне своей подготовки, а экзамен базового
уровня не сдавали хорошо подготовленные и ориентированные на профильную математику
выпускники.
В целом в Мирном в 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию
проходили в форме ЕГЭ – 182 выпускника 11 классов, из них 18 выпускников вечерних классов.
По завершении государственной итоговой аттестации 16 выпускников награждены золотой
медалью «За особые успехи в учении» и 5 выпускников региональной серебряной медалью.
Во исполнение Поручения Президента РФ одним из важнейших направлений является
создание условий для профессионального самоопределения старшеклассников. В городе
реализован социальный профориентационный проект «Найти себя», благодаря которому
обучающиеся 8-11 классов имеют возможность познакомиться с представителями разных
профессий, пообщаться и выбрать профессию.
В 2019 году общеобразовательными организациями была направлена работа на
создание информационной, научно-методической системы, обеспечивающей переход на
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
Обеспечение права каждого ребенка на образование – безусловный приоритет для всей
системы образования Мирного. Создание необходимых условий для получения качественного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям - инвалидам
напрямую отвечает этому приоритету.
В городе проживает 59 детей–инвалидов, из них 28 охвачены дошкольным образованием,
31 обучаются в общеобразовательных организациях. 307 человек имеют статус детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая 213 дошкольников.
Право на образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов в системе образования города
обеспечивается посредством развития инклюзивного образования при сохранении мер по
созданию специальных (коррекционных) условий обучения и воспитания.
Услугу по дошкольному коррекционному образованию оказывает детский сад № 1
«Ромашка», где функционирует 13 коррекционных групп для 213 воспитанников. Школьное
коррекционное образование представлено двумя (коррекционными) классами в МКОУ СОШ №
3: для детей, имеющих интеллектуальные нарушения (5 обучающихся), и для детей, имеющих
сложный дефект (16 обучающихся).
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В настоящее время система образования города движется в сторону инклюзивного
образования, направленного на обучение детей с ОВЗ и
детей–инвалидов в любом детском
саду или школе города по адаптированным общеобразовательным программам. В 2019/2020
учебном году 91 школьник и 213 дошкольников обучаются по адаптированным
образовательным программам.
С целью определения специальных образовательных условий для детей с ОВЗ с мая 2017
года в городе функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
(ТПМПК). За 2019 год было обследовано 283 ребенка.
В 2019 году необходимо в соответствии с ФГОС ОВЗ продолжить работу по развитию
инклюзивной среды, позволяющей обеспечить полноценную включенность обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов в образовательный процесс.
Здоровьесбережение – основополагающий фактор успешного учебно-воспитательного
процесса. Одним из основных моментов сохранения и укрепления здоровья обучающихся
является организация рационального питания во время пребывания в школе. К сожалению, в
2019 году охват горячим питанием обучающихся снизился со 100 % до 57,7 %. В соответствии с
порядком обеспечения бесплатным питанием в настоящее время двухразовым питанием
обеспечены только обучающиеся с ОВЗ. В целом расходы муниципального бюджета в 2019 году
на организацию питания школьников составили 12076,8 тыс. руб.
Система отдыха и оздоровления детей города Мирный в каникулярный период
рассматривается как важнейшая составляющая профилактики безнадзорности и
правонарушений в отношении подрастающего поколения.
В летний период 2019 года количество в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей на территории Мирного составило 513 человек из них:
МБОУ СОШ № 1 приняла 120 несовершеннолетних;
МКОУ СОШ № 3 приняла 113 несовершеннолетних;
МКОУ СОШ № 4 приняла 150 несовершеннолетних;
МКОУ СОШ № 12 приняла 130 несовершеннолетних.
Работа детских оздоровительных лагерей осуществлялась в первую смену с 03 по 28 июня
2019 года.
Приоритетные направления:
• «Здоровье»;
• «Нравственность и эстетика»;
• «Я – гражданин! Я – патриот!»;
• «Интеллект»;
• «Общение и досуг»;
• «Нравственность и право»
За летний период 2019 годы было реализовано 115 сертификатов на предоставление
полной (частичной) оплаты стоимости путевки на отдых и оздоровление. На территории
Архангельской области предпочтения были отданы таким ДОЛ, как: «Буревестник», «Ватсапарк», «Квест-Артек», «Лесная поляна», «Малиновка», «Солониха», «Северный Артек». В других
субъектах Архангельской области предпочтение отдано «Звёздочка Юг», «Ласковый берег»,
«Гагарин», «Жемчужина моря», «Мандарин», «Счастливое детство», «Энергетик», «Орленок»,
«Старт-Энерджи».
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории Мирного, финансирование составило:
из областного бюджета - 1324,2 тыс. руб.;
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из муниципального бюджета – 1550,3 тыс. руб.
Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства города. В Мирном программы дополнительного
образования реализуются как в организациях дополнительного образования (дом детского
творчества (ДДТ) и детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), детская школа искусств (ДШИ),
так и в общеобразовательных организациях. В 2019 году 3013 человек посещало 53 кружка и
секции, из них 29 на базе школ, 24 в доме детского творчества и детско-юношеской спортивной
школе. Все услуги дополнительного образования бесплатные.
Таким образом, во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» в части национального проекта «Образование» в Мирном проводится работа по
увеличению охвата детей дополнительным образованием. В 2019 году три образовательные
организации города включены в федеральный проект «Успех каждого ребенка» в части
увеличения инфраструктурных мест для получения обучающимися дополнительного
образования в 2020 году (МКУ ДО ДДТ – 10 мест, МБОУ СОШ № 1 – 35 мест, МКОУ ОСОШ № 2
– 40 мест).
В результате многолетней работы в городе сформирована система по духовнонравственному, патриотическому воспитанию детей и подростков. В целях воспитания у
школьников патриотизма, чувства долга перед Родиной на базе школы № 1 действует Центр
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В пяти школах
города созданы юнармейские отряды, в состав которых в декабре 2019 года входило 638
обучающихся. Ряды юнармейцев постоянно пополняются. Традиционным стало проведение
военно-спортивных игр и конкурсов. В мае 2019 г. на территории Учебного центра в/ч 22994
состоялись областной этап военно-спортивной игры «Зарница-2019» и соревнования «Школа
безопасности». Команда МО «Мирный» заняла первое место в финале военно-спортивной игры
«Зарница - 2019» и второе место в финале соревнований «Школа безопасности».
В образовательных организациях города осуществляется работа по развитию детского
движения. Уже имеют свои традиции такие объединения, как «Юные инспекторы движения»,
«Дружина юных пожарных», «Юные друзья полиции», «Эколята» и «Молодые защитники
природы», в 2019 году появились новые объединения «Юный спасатель», «Юный лесничий».
882 обучающихся являются членами данных объединений, а также активными участниками
многочисленных городских акций, проводимых в рамках детского движения.
В Мирном реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на поддержку
талантливых детей. В 2019 году в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников
2019/20 приняли участие 1143 ученика, что составляет 45,75 % от всего количества обучающихся
4-11 классов. Из них 231 человек стали победителями и призерами муниципального этапа. 26
учащихся 9-11 классов прошли на региональный этап олимпиады по 13 предметам (39 участий).
Второй год подряд наши школьники становятся участниками всероссийской телевизионной
олимпиады «Умники и умницы», в 2019 году обучающийся МКОУ СОШ № 3 Самсонов Вячеслав
прошел в полуфинал данной олимпиады, еще 3 учащихся прошли отборочный тур
регионального этапа «Наследники Ломоносова», это Павлова Валерия (МБОУ СОШ № 1) и
Исполатов Владимир и Реутов Егор (МКОУ СОШ № 3).
Обучающимся представлены большие возможности реализовать себя в спорте. Ежегодно
проводится городская спартакиада школьников по 8 видам спорта, в 2019 году в ней приняло
участие 900 человек. 50 % обучающихся основной и средней школы ежегодно становятся
участниками самого массового спортивного мероприятия в России - Президентских
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состязаниях. В повышении спортивного мастерства немаловажную роль играет сдача
нормативов ГТО. Центром тестирования для выполнения нормативов ГТО, которым является
Детско-юношеская спортивная школа, в 2019 году было выдано 104 знака отличия, различного
достоинства (золото, серебро, бронза).
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические
работники. Уровень их образования, квалификации, профессионализма во многом определяет
качество образования в городе. В 2019 году образовательный процесс в учреждениях города,
реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, осуществляли
524 педагогических работника. В системе образования осуществляется работа по поддержке
инновационной деятельности педагогических работников, значимую роль в данной деятельности
оказывают городские инновационный и методический советы. В целях совершенствования
механизмов формирования мотивации к непрерывности профессионального роста педагогов в
городе реализуется система открытых профессиональных конкурсов. В декабре 2019 года в
очередной раз состоялся городской конкурс «Учитель года-2020», участниками которого стали 16
педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций, 3 педагога
заявлены для участия в областном этапе конкурса.
В 2019 году педагоги Мирного успешно приняли участие в ряде региональных конкурсах:
- «Воспитать человека-2019» (Язева О.В., МКОУ СОШ № 4, призер; Надеина В.В., МКОУ СОШ
№ 4, призер; Смирнова А.С. МКОУ СОШ № 12, участник);
- Кулагина И.В., победитель конкурса на получение премии «Лучший воспитатель».
В течение прошедшего года было поощрено 175 педагогических работников грамотами и
поощрениями разного уровня. 10 молодых специалистов получили единовременные выплаты из
средств областного бюджета.
Таким образом, последовательная реализация развития системы образования
муниципального образования «Мирный» не только обеспечивает её стабильное
функционирование, но и активизирует развитие по наиболее актуальным направлениям.

Опека и попечительство
Одной из основных задач органа опеки и попечительства в целях реализации переданных
государственных полномочий является своевременное выявление и устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 31 декабря 2019 года на учете в органе опеки и попечительства
МУ «Управление образования и социальной сферы» состояло 46 несовершеннолетних, из них: 7
– детей-сирот; 36 – оставшиеся без попечения родителей; 3 – переданы родителями под
временную опеку по заявлению.
За отчетный период выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), из них: 2 несовершеннолетних были переданы в медицинские организации, 5
несовершеннолетних были переданы под предварительную опеку. По состоянию на 31.12.2019
неустроенных детей нет.
Плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423.
При проведении проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий
подопечного (опекаемого), состояние его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены,
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навыков самообслуживания, эмоционального и психического состояния, отношений в семье,
возможности семьи обеспечить необходимые потребности опекаемого (подопечного).
Посещение семей опекунов (попечителей), приемных семей с целью обследования ЖБУ и
проведение профилактических бесед проводится не реже 1 раза в полугодие.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, являются представителями слабо
защищенной социальной группы населения, поэтому они нуждаются в особой государственной
поддержке. Права детей сирот регулируются Федеральным законом от 21.12 1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Опекунам (попечителям) 41 ребенка выплачивается пособие на
содержание опекаемых (подопечных). В 8 приемных семьях на возмездной основе
воспитывается
15
детей.
Из
46
детей,
находящихся
под
опекой,
за 33 детьми закреплено жилье, 8 имеют право на получение жилого помещения по договору
специализированного найма.
В 2019 году было приобретено 2 однокомнатные квартиры для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
предоставлено
3
жилых
помещения
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
обеспеченным жилыми помещениями. На 31 декабря 2019 года неисполненных решений суда
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениями, нет.
Орган опеки и попечительства является участником комплексного межведомственного
плана индивидуально-профилактической работы с семьями, поставленными в категорию семей
социально опасного положения (далее − СОП) состоящими на учете в ГБСУ АО «Плесецкий
СРЦН» (36 семей, 66 детей). Посещение семей, находящихся в СОП, осуществляется согласно
плану индивидуальной профилактической работы. В соответствии с пунктом 10 постановления
Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп государственная организация
социального обслуживания или орган опеки и попечительства при получении информации о
несовершеннолетнем и (или) семье, предположительно находящихся в СОП, если сведения
указывают на то, что несовершеннолетний и (или) семья относятся к категории находящихся в
социально опасном положении, готовит соответствующее заключение. Специалистами органа
опеки и попечительства в 2019 году продолжена работа с 2 семьями, поставленными на учет в
категорию семей СОП, воспитывающими детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, согласно межведомственным планам индивидуально профилактической работы с
данными семьями.
За
отчетный
период
в
орган
опеки
и
попечительства
поступило
37 сообщений о ситуациях, связанных с безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних. Из них 25 сообщений поступило из медицинских организаций, 6 – из
образовательных организаций, 4 – из органов внутренних дел, 2 – от граждан. Специалистами
органа опеки и попечительства по сообщениям, поступающим от органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершаются выходы
по месту жительства детей, составляются акты жилищно-бытовых условий семей, проводятся
профилактические беседы.
Работа в тесном контакте с социальными педагогами, психологами образовательных
учреждений города, специалистами медицинских учреждений, учреждений социальной защиты,
сотрудниками МКДН, ОМВД позволяет своевременно выявлять факты семейного
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неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2019 по инициативе органа опеки и попечительства, в рамках выявления фактов
безнадзорности, были поданы 4 иска об ограничении/лишении в родительских правах, из них 4
иска в Мирнинский городской суд по 6 родителям в отношении 9 детей были удовлетворены.
Предъявлено 2 иска о возмещении морального вреда несовершеннолетним (2
удовлетворены).
В отчетном периоде в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в судебных заседаниях:
ограничение в родительских правах – 5, лишение в родительских правах – 15, восстановление в
родительских правах – 1, усыновление – 7, определение места жительства ребенка –8,
определение порядка общения с ребенком – 5.
В целях реализации переданных государственных полномочий орган опеки и
попечительства МУ «Управления образования и социальной сферы» предоставляет 20
государственных услуг и 1 муниципальную услугу.
За 2019 год специалистами органа опеки и попечительства было оказано 88
государственных услуг:
1. Разрешение опекунам и попечителям на совершение сделок с имуществом их
подопечных – 37.
2. Назначение
выплаты
вознаграждение
за
труд
приемных
родителей − 6.
3. Разрешение на изменение имени и фамилии детей − 2.
4. Разрешение на раздельное проживание попечителей и их подопечных, достигших 16
лет – 3.
5. Разрешение на заключение трудового договора с несовершеннолетними, не
достигшими возраста 15 лет – 5.
6. Назначение денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях – 17.
7. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью –
15.
8. Постановка на учет граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами
(попечителями), приемными родителями, и передаче детей на воспитание в приемную семью,
под опеку (попечительство) – 3.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Основными мероприятиями, направленными на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в 2019 году стали:
расширенное заседание Комиссии на тему: «О состоянии преступности и безнадзорности
среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «Мирный» за 2018
год» (январь);
заседание круглого стола на тему: «Межведомственное взаимодействие по раннему
выявлению семейного неблагополучия» (март);
семинар по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ в образовательной среде;
заседание круглого стола на тему: «Организация
временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019
году» (май);
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заседание круглого стола на тему: «Об укреплении взаимодействия органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
муниципального образования «Мирный» (ноябрь);
оперативно-профилактическое мероприятие «Группа» (март);
оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России» (апрель);
оперативно-профилактическое мероприятие «Неделя правовой грамотности» (апрель,
октябрь);
оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» (июнь);
профилактическая операция «Подросток – 2019» (май-сентябрь);
акция «Помоги пойти учиться» (август-сентябрь);
оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети» (сентябрь).
Реализуется муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Мирном». В муниципальную программу включена
подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(далее – подпрограмма), общий объем финансирования которой на 2019 год составил -328,0
тыс. рублей .
В рамках указанной подпрограммы в отчетном периоде проведено:
7 посещений кинотеатра «Планета», организован досуг 171 подростка, состоящего на
профилактическом учете органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений;
конкурс программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей
и подростков (сентябрь);
изготовлена печатная продукция: буклет «Что такое снюс и чем он опасен?» - 1000 шт.;
брошюра «Как узнать, что ребенок подвергается жестокому обращению» - 1000 шт.
Трудоустроено 24 несовершеннолетних.
Всего по подпрограмме реализовано 313, 0 тыс. руб.
Комиссия приняла участие в реализации государственной программы Архангельской
области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (20142020 годы)».
По результатам конкурсных процедур среди муниципальных районов и городских округов
на право получения субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству
несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области муниципальному
образованию «Мирный» выделено 500, 00 тыс. руб. Трудоустроено 43 несовершеннолетних.
На территории города Мирного за отчетный период выявлено 18 безнадзорных
несовершеннолетних, из них 7 девочек и 11 мальчиков (два ребенка до года). Все дети были
обследованы врачами. Проведены лабораторные исследования, при этом выявлено 6
заболеваний. Выписано: 18 детей, 13 передано родителям (законным представителям), 1
ребенок передан в учреждение социальной защиты, 4 ребенка в учреждения системы
образования.
Беспризорных несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством, на территории Мирного выявлено не было.
В истекшем периоде зарегистрировано 11 заявлений и сообщений по фактам совершения
несовершеннолетними самовольных уходов из дома. Зарегистрировано 2 семьи, в которых дети
совершали самовольные уходы неоднократно, из них 2 поставлены на межведомственный
профилактический учет неблагополучных семей.
Комиссия воспользовалась правом обращения в суд по вопросам возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью несовершеннолетнего, его имуществу и (или) морального
вреда. Внесено 2 исковых заявлений в интересах 1 несовершеннолетнего гражданина Мирного.
Судом иски удовлетворены в полном объеме.
Рассмотрено 13 обращений граждан, поступивших в Комиссию, из них: 13 – о нарушении
порядка осуществления родительских прав, определенного решением суда; о нарушении прав
детей.
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В отчетном периоде рассмотрено 82 материала в отношении несовершеннолетних, из
них: 44 - о совершении административных правонарушений несовершеннолетними; 6
материалов в отношении подростков, совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста уголовной ответственности; 31 - по материалам о совершении
правонарушений до достижения возраста, с которого наступает административная
ответственность.
В отчетном периоде количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и
учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа,
составило 103 подростка, из них: 30 – совершивших правонарушение, повлекшее применение
административного наказания; 45 – совершивших правонарушение до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность; 7 – совершивших общественно опасные
деяния и не подлежащих уголовной ответственности связи с недостижением возраста, с
которого наступает уголовная ответственность; 9 – обвиняемых в совершении преступлений, в
отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; 3 –
осужденных условно; 1 – освобожденный от уголовной ответственности или наказания с
применением принудительных мер воспитательного воздействия, иные – 21.
Комиссией рассмотрено – 163 материалов в отношении родителей, в том числе о
совершении административных правонарушений – 163.
Отмечается значительное снижение количества привлечения родителей к ответственности
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ; количество родителей привлеченных к административной
ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ осталось на прежнем уровне, при этом комиссия отмечает,
что отсутствуют факты потребления несовершеннолетним одурманивающих веществ.
Анализируя дела о привлечении к административной ответственности родителей
(законных представителей), Комиссия отмечает, что из общего количества дел увеличилось
количество дел за нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (законных представителей) – 26 материалов. Из общего
количества дел – 10 - поступило по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по
обучению детей, 2 факта за совершение несовершеннолетними преступлений и
административных правонарушений.
По состоянию на 01 января 2020 года взыскано 108 (77%) административных штрафов, от
общего количества вынесенных комиссией, на сумму 99 000 рублей, не уплачены гражданами 33
(23 %) административных штрафа на сумму 31 200 рублей, не истек срок, оплаты штрафа,
установленный законодательством РФ.
Органы местного самоуправления участвуют в реализации Концепции развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также участвуют в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных
объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: АНО Центр социальной помощи «Смысл есть»; Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Центр образования
«ПЕРСПЕКТИВА».
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Реализация мероприятий в сфере строительства,
ЖКХ и архитектуры
Капитальное строительство и строительный контроль
Для решения социально-экономических задач комфортного и благополучного проживания
населения в 2019 году администрация Мирного продолжила реализацию муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры
Мирного» (далее по тексту – Программа) и муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного»; осуществляла подготовку и проверку сметной
документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных
объектов, расчет стоимости; проводила работу по подготовке информации по запросам
министерств Архангельской области, муниципальных учреждений и иные организаций.
В апреле 2019 года была разработана и направлена вся необходимая документация для
включения мероприятий капитального строительства и реконструкции объектов жилого фонда и
инженерной инфраструктуры города в областную адресную инвестиционную программу
Архангельской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В декабре 2019 года направлен пакет документов по включению в федеральную адресную
инвестиционную программу на 2020 год мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности
Российской Федерации» (далее – ФЦП 17-25).
В рамках данной программы проводились работы по следующим мероприятиям
федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»:
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов
многоквартирных домов)
В 2019 году реконструкция велась на двадцати трех жилых домах, в том числе по
муниципальному контракту, заключенному в 2011 году, - тринадцать домов, и шесть домов, по
заключенному в ноябре 2014 года муниципальному контракту.
В 2019 году в эксплуатацию введены десять многоквартирных жилых домов:
- ул. Советская, д. 6, 9а;
- ул. Мира, 1;
- ул. Ломоносова, 10а, 12а;
- ул. Степанченко, 6;
- ул. Ленина, 5, 7, 25, 65.
Следовательно, в сорока одном доме из шестидесяти двух панельных домов города
выполнены работы по утеплению фасада и наружных стен подвалов, остеклению балконов,
усилению и ремонту балконных плит, замене оконных блоков, балконных и наружных дверей,
архитектурному и цветовому решению фасадов домов, реконструкции крылец и козырьков
панельных жилых домов.
Продолжаются работы на следующих многоквартирных домах:
ул. Советская, д. 4, 8, 8А, 11, 12, 9;
ул. Дзержинского, д. 6;
ул. Мира, д. 3а, 5;
ул. Степанченко, д. 12, 12А, 12Б, 1;
ул. Ленина, д. 11, 15;
В ближайшее время ожидается начало реконструкции еще двух домов:
ул. Мира, д. 5А;
ул. Степанченко, д. 8.
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На объекте ведется авторский контроль в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами. Оплата услуг в 2019 году произведена в полном объеме.
Процент технической готовности 68 %.
На 2020 год предусмотрено поступление средств в размере 543 630,0 тыс. руб. из
федерального бюджета и 60 410,0 тыс. руб. – из областного.
Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина,
Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко)

ул. Гагарина, ул.

Строительство объекта ведется с 2011 года, по итогам выполнения муниципального
контракта, заключенного в 2011 году, было реконструировано 2 895 м автомобильных дорог, в
том числе ул. Неделина – 1 321 м, ул. Гагарина – 620 м, ул. Ломоносова – 653 м, ул. Овчинникова
– 301 м.
В августе 2017 года заключен новый муниципальный контракт с ООО «Севдорстройсервис»
- подрядной организацией, которая плодотворно сотрудничала с администрацией Мирного уже
продолжительное время и показала себя как добросовестный партнер. Цена контракта 390 510,0 тыс. руб.
Срок завершения работ по контракту – 31 октября 2019 года. В рамках контракта
выполнены работы на улицах Гагарина – 200 м, Овчинникова – 518 м, благоустройство улиц
Ломоносова и Неделина, а также реконструкция улиц Степанченко – 645 м, Мира – 1227 м.
Длина улиц составляет 2 590 м.
В составе работ выполнялась установка смотровых ж/б колодцев, устройство коллектора
ливневой канализации, устройство дождеприемных колодцев и дождеприемных веток, а также
устройство парковочных площадок на улицах Овчинникова, Мира, Степанченко и участке от
ул. Неделина до ул. Дзержинского по ул. Гагарина, восстановление пешеходных тротуаров.
Работы по контракту завершены 31 октября 2019 года.
Процент технической готовности объекта с начала строительства – 100 %. Оплата
произведена в полном объеме. 19 декабря 2019 года получено разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ
С 2006 года проводится перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ. По
состоянию на 01 января 2020 года на природный газ переведено 153 жилых дома.
Процент технической готовности объекта с начала строительства – 100 %.
Оплата заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по организации и
ведению авторского надзора, строительного контроля и на техническое присоединение
произведена в полном объеме.
Пуск газа произведен во всех многоквартирных жилых домах согласно муниципальному
контракту.
Проведена итоговая проверка государственного строительного надзора Архангельской
области на соответствие реконструируемого объекта проектно-сметной документации и
техническим регламентам.
В 2019 году на территории Мирного продолжилась реализация приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды», основной целью
которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской
среды. На выполнение мероприятий программы в 2019 году выделено финансирование из
федерального и областного бюджетов в размере 637,1 тыс. руб. В программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы» включены средства местного
бюджета в размере 1 396,5 тыс. руб. Средства заинтересованных лиц - 228,3 тыс. руб. Все
средства были освоены в полном объеме, при этом из местного бюджета кроме обязательного
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софинасирования основных работ по благоустройству производилась оплата услуг по
проведению государственной экспертизы сметной документации и кадастровых услуг.
Общественной муниципальной комиссией были отобраны 4 дворовых территории, на
которых выполнено благоустройство в 2019 году:
- дворовая территория, ограниченная домами № 5, 7 и 9 по улице Циргвава;
- дворовая территория, ограниченная домами № 12, 14, 16 по улице Ломоносова;
- дворовая территория, ограниченная домами № 20, 22, 24 по улице Ломоносова;
- дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 10, 10а по улице
Дзержинского, № 9, 11 по улице Мира, № 7, 9 по переулку Молодежный.
На
данных
территориях
проведены
следующие
работы
на
сумму
3 588,5 тыс. руб.:
- устройство освещения;
- ремонт дворовых проездов (асфальтирование), устройство либо восстановление
существующих тротуаров;
- установка диванов и урн возле подъездов;
- монтаж ограждения.
Также были продолжены работы на двух территориях, благоустройство которых началось
в 2018 году. На сумму 978,2 тыс. руб. установлены две спортивные и одна детская площадки во
дворе жилых домов по ул. Ленина, д. 65, д. 67 и ул. Ломоносова, д. 4.
Общественная территория, благоустроенная в 2019 году, выбрана по итогам голосования –
это городской парк культуры и отдыха имени генерала Алпаидзе Г.Е. Заключены три
муниципальных контракта на общую сумму 2 998,14 тыс. руб. с МУП «МЖКК», ООО
«Строительные технологии севера» и ООО «СЕВЕР-СПЕЦТЕХМОНТАЖ». Выполнен комплекс
работ, включающий восстановление существующих тротуаров, установку дополнительных
светильников, установку десяти скамеек и десяти антивандальных урн, ремонт монумента
«Межконтинентальная ракета» и его основания. Также в дальнейшем был заключен
муниципальный контракт за счет средств только местного бюджета на проведение ремонта
возле памятника солдату-освободителю, стоимость работ составила 755,2 тыс. руб.
На образовавшуюся экономию по результатам конкурсных мероприятий по выбору
подрядных организаций заключены два дополнительных контракта на выполнение работ по
устройству тротуаров по ул. Ломоносова вдоль внутриквартального проезда и вдоль дома № 5
по ул. Циргвава на сумму 385,3 тыс. руб. и 68,0 тыс. руб. соответственно.
На данный момент времени все работы выполнены в полном объеме.
Проведен отбор общественных и дворовых территорий на 2020 год.
Дворовые территории:
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 4, 6 по улице Пушкина,
№ 5 по улице Чайковского;
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 1, 1а по улице Мира,
№ 7, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Ленина;
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 3, За, 5, 5а по улице
Мира, № 16 по улице Степанченко.
Общественные территории: в соответствии с голосованием на 2020 год лидирует
территория Городской парк (территория от кинотеатра «Планета» до федерального учреждения
культуры и искусства «123 Дом офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской
Федерации»), второе место заняла территория по ул. Ленина.
В 2019 году на образовавшуюся экономию по проведенным ранее конкурсным
мероприятиям начали работы по резервным общественным территориям ул. Циргвава и
ул. Ломоносова, которые заняли второе и третье место в рейтинговом голосовании на 2019 год.
В связи с этим в 2020 год включены и данные территории для полного завершения уже начатых
на них мероприятиях.
Разработка проектной документации выполнена, ГАУ «АРЦЦС» получены заключения о
проверке достоверности определения сметной стоимости.
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Поступили средства в размере 9 505,8 тыс. руб. на следующий год, из них 9 315,7 тыс. руб.
– средства федерального бюджета и 190,1 тыс. руб. – областного бюджета.
При проведении конкурсных мероприятий по дворовым территориям на 2020 год
образовалась экономия в размере 231,33 тыс. руб., на эти средства планируется заключить
муниципальный контракт по объекту «Обустройство дворовой территории, ограниченной
многоквартирными домами № 1, 1а по ул. Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина в г. Мирный
Архангельской области (в части устройства тротуара вдоль дома № 1 по ул. Мира)».
В настоящее время заключены планируемые в 2020 году муниципальные контракты,
осуществляется подготовка документации, необходимой для заключения муниципального
контракта, заключаемого на образовавшуюся при проведении конкурсных мероприятий
экономию. Проводятся встречи с жителями Мирного по включению дворовых и общественных
территорий в данную программу. Информирование граждан и организаций о реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» организовано с
помощью официального сайта муниципального образования «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и публикаций в официальном средстве массовой
информации муниципального образования «Мирный» - газете «Панорама Мирного». Также
ведется постоянная работа по размещению информации в модуле «Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ. Реализация указанных выше
мероприятий позволит создать условия для здоровой и удобной жизни как для отдельного
человека по месту проживания, так и для всех жителей города.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, экологическая безопасность.
Муниципальный контроль.
В 2019 году администрацией Мирного велась работа по освоению средств местного и
областного бюджета, выделенных на мероприятия в соответствии с муниципальной программой
«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного на 20142020гг.», утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года
№ 2048. В рамках Программы проведены следующие мероприятия: содержание и улучшение
внешнего облика города; освещение дворовых территорий и территорий общего пользования;
уборка, озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования; организация и
содержание мест захоронения; содержание автомобильных дорог, внутриквартальных проездов;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов;
улучшение санитарно-гигиенической обстановки в городе (в том числе ликвидация
несанкционированных свалок); обучение в сфере экологической безопасности.
В результате плановой деятельности осуществлены мероприятия: по муниципальному
контролю; по контролю за выполнением работ в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов; по контролю надлежащего состояния,
технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальнокультурного назначения и обустройства территорий; по организации транспортного
обслуживания населения; по контролю за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, объемами и качеством выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту жилья;
разработаны предложения в проект правил благоустройства на территории Мирного;
разработаны и своевременно представлены установленные формы отчётности; проработаны
вопросы по обращению граждан в 2019 году; разработаны и утверждены мероприятия в рамках
муниципальных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Мирном» (утверждена постановлением администрации Мирного от 12 ноября 2019года № 905)
и «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного»
(утверждена постановлением администрации Мирного от 12 ноября 2019года №904).
Мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Комплексное улучшение
благоустройства и экологической безопасности Мирного» выполнены в полном объеме.
1. На мероприятие «Озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования»
подпрограммы «Благоустройство» выделено 3424,70 тыс. рублей. В рамках данных средств
выполнены следующие мероприятия:
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спиливание и уборка аварийных деревьев в количестве 43 штук – 138,50 тыс. рублей;
санитарная обрезка кустарников в количестве 516 штук – 31,71 тыс. рублей;
выкашивание парков площадью 245060 м2 – 394,50 тыс. рублей.
уборка мусора в парках – 821,41тыс. рублей;
установка 12 контейнеров для сбора мусора в парках – 118,63 тыс. рублей;
содержание, ремонт и покраска движимого имущества (урны и скамейки), находящегося на
территории парковых зон – 35,58 тыс. рублей.
2. В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия по улучшению санитарногигиенической обстановки на территории Мирного:
- уборка территорий общего пользования муниципального образования «Мирный»
Архангельской области на сумму 394,3 тыс. руб. (в летний период: уборка от мусора
внутриквартальных территорий, уборка от мусора земельных участков, расположенных на
территориях общего пользования, в скверах; зимний период: уборка от мусора детских
площадок);
-покупка мусоровоза на сумму 5305,0 тыс. руб. (универсальный мусоровоз предназначен
для механизированной погрузки твердых коммунальных отходов из контейнеров в кузов, их
уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах размещения, передан в
пользование МУП «МЖКК»);
- обезвреживание отходов муниципальных учреждений на сумму 82,316 тыс. руб. (собрано и
вывезено на обезвреживание от муниципальных организаций 2711 единиц ртутьсодержащих
отходов, 133 единиц оргтехники, бытовой техники, вышедшей из употребления);
- контроль качества состояния окружающей среды на сумму 23,8 тыс. руб. (отобрано 2 пробы
воды из озера «Плесцы», концентрации определяемых компонентов в анализируемых точках не
превышают ПДК вредных веществ);
- организация мероприятий в период Дней защиты от экологической опасности на сумму 45,6
руб. (приобретены мешки (5600 шт.) и перчатки (200 шт.) для проведения субботников),
-ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Мирного на сумму 299,9
тыс. руб. (ликвидирована несанкционированная свалка объемом 246 куб. м в гаражной зоне № 2.
Проведены также следующие мероприятия:
- городские субботники (26, 27 апреля, в период с 6 по 8 мая собрано и вывезено на полигон
ТБО 1422куб. м отходов);
- акция по сбору макулатуры (25 декабря более 200 кг передано ИП «Ульянов»);
- экологическая акция «Зеленая Россия» (в период с 23 по 27 сентября в рамках проведения
акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проведены мероприятия по
уборке городского парка «Дружба» и территорий, прилегающих к памятникам, в акции приняли
участие более 90 человек);
- акция «Чистый берег» (17 и 24 мая совместно с МУП «Мирнинская ПАСС» проведены
мероприятия по очистке озера Плесцы и его береговой линии от мусора и древесных отходов);
Также в 2019 году было оказано содействие в проведении сотрудниками ГБУ АО
«ПлесецкаярайСББЖ» на территории города отлова безнадзорных животных - 2019 году на
территории Мирного отловлена 31 безнадзорная собака.
3. На выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных
дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» в 2019 году предусмотрено 43790,164тыс.
рублей средств местного бюджета, из них освоено:
- на содержание автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на
участке ст. Плесецкая-Мирный с объездной автодорогой – 5150,642 тыс. рублей;
- на содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров (зимнее содержание (очистка, россыпь противогололедных материалов), летнее
содержание (механизированная очистка покрытия, уборка мусора, нанесение разметки) –
33496,184тыс. рублей;
- на уборку от мусора и снега урн внутриквартальных тротуаров, мусора вдоль дорог на сумму
1951,000 тыс. рублей;
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2419 м2 на сумму 2394,544тыс. рублей.
В рамках средств дорожного фонда:
выполнен ремонт внутриквартальных проездов согласно соглашению о предоставлении
субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда
Архангельской области, общей площадью 10655 м2 на сумму – 10442,400 тыс. руб., из них
областных средств – 9282,400 тыс. руб., средств местного бюджета – 1160,000 тыс. руб.; за счет
данных средств проведен ремонт следующих внутриквартальных проездов:
- проезд вдоль дома № 5 по ул. Циргвава;
- проезд вдоль дома № 7 по ул. Циргвава;
- проезд вдоль дома № 9 по ул. Циргвава;
- проезд вдоль домов №3, № 5 по ул. Мира, вдоль дома № 16 по ул. Степанченко к Мира
1а;
- проезд от ул. Степанченко, вдоль домов № 3а и № 5а по ул. Мира;
- проезд вдоль домов № 17 и № 15 по ул. Ленина, № 1 по ул. Мира;
- проезд вдоль дома № 10 по ул. Дзержинского;
- ул. Дзержинского (участок вдоль военной поликлиники).
выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по
ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ПК 4+10) за счет средств дорожного фонда Архангельской
области, на сумму – 5366,410тыс. руб., из них областных средств – 4775,400тыс. руб., средств
местного бюджета – 591,010 тыс. руб. Итого 59598,974 тыс. руб.
установлен баннер по обеспечению безопасности дорожного движения возле дома № 37
по ул. Ленина на сумму 20,850 тыс. руб.
4. На выполнение мероприятий подпрограммы «Благоустройство Мирного» Программы в
2019 году предусмотрено 28192,7 тыс. рублей средств местного бюджета. Так, организованы и
обеспечены следующие мероприятия:
освещение дворовых территорий и территорий общего пользования;
очистка от снега, посыпка песком в зимний период детских и спортивных площадок,
содержание памятников, окраска;
ремонт игрового оборудования детских площадок – 1232,13 тыс. рублей;
приобретение и установка двенадцати информационных стендов на детских игровых
площадках – 199,80 тыс. рублей;
доставка, заправка газа, аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание газового
оборудования Мемориального комплекса «Вечный огонь» – 630,13 тыс. рублей;
озеленение территории с выкашиванием газонов общего пользования, посадкой цветов –
2234,29 тыс. рублей;
услуги
по
организации
мест
захоронения
для
умерших
граждан
г. Мирного – 1085,18 тыс. рублей;
услуги по перевозке в морг тел умерших граждан, проживающих в
г. Мирном – 0,90 тыс. рублей;
уборка мусора в парках – 821,41 тыс. рублей;
установка 12 контейнеров для сбора мусора в парках – 118,63 тыс. рублей;
ремонт и покраска движимого имущества (урны и скамейки), находящегося на территории
парковых зон – 35,58 тыс. рублей.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Мирном» выполнены в полном объеме.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде и муниципальных организациях» выполнены мероприятия
по установке приборов учета потребляемой холодной и горячей воды в 13 муниципальных
жилых помещениях на сумму 93,6 тыс. рублей.
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В 2019 году на территории Мирного продолжила реализовываться региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с чем, осуществлялся
контроль за выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по
адресам: ул. Гагарина, 14а, 6а, 7; ул. Ленина, 26, 28, 30, 41, 57, 61; ул. Пушкина, 6;
ул. Ломоносова, 11, 3а, 5, 8; ул. Неделина, 14, 4, 8, в ходе которого проводились работы по
замене внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и
холодного водоснабжения, ремонту фасадов и ремонту крыш. Заказчиком данных работ
является НО «Фонд капремонта Архангельской области».
По результатам данной работы в 2019 году были приняты работы по капитальному
ремонту следующих домов: ул. Гагарина, 6а, 7; ул. Ленина, 26, 28, 30, 57, 61; ул. Пушкина, 6, ул.
Ломоносова, 3а, 5, 8; ул. Неделина, 14, 4, 8.
Подготовка к отопительному периоду.
Отопительный период 2018/2019 года проведен без аварий и сбоев в подаче
теплоносителя и горячей воды потребителям.
Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к зимней эксплуатации в
отопительный период 2019/2020 года проведена ресурсоснабжающей организацией и
потребителями тепловой энергии на основании утвержденных планов. Выполнены все
мероприятия по ремонту и подготовке инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города
к эксплуатации. Проведены мероприятия по подготовке к проведению проверки готовности
муниципального образования к отопительному периоду 2019-2020гг. отделом по
государственному энергетическому надзору по Архангельской области Северно-Западного
управления Ростехнадзора. По результатам проверки паспорт готовности к отопительному
периоду 2019/2020 года получен муниципальным образованием «Мирный» в установленный
законом срок, без замечаний.
Предоставление муниципальных услуг
Оказаны следующие муниципальные услуги:
признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными
(пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции – по 3 обращениям;
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению – по 54 обращениям;
выдача разрешений на вырубку (снос) зелёных насаждений на территории Мирного – по
27 обращениям;
предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об
обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей
среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования
«Мирный» - по 110 обращениям.
Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в бюджет
Мирного поступили денежные средства в размере 1,30 тыс. рублей.
По выданным разрешениям на вырубку зелёных насаждений на территории Мирного в
бюджет поступило -1101,43 тыс. рублей.
Муниципальный контроль.
В 2019 году активно осуществлялся муниципальный контроль, в ходе которого проведены
следующие проверки.
По муниципальному жилищному контролю проведено 4 внеплановые проверки в
отношении физических лиц (из общего количества проведённых проверок 1 внеплановая
проверка проведена с целью контроля исполнения выданного ранее предписания об
устранении жилищных правонарушений).
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По муниципальному земельному контролю в соответствии с утвержденным планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проведена 1 плановая проверка в отношении юридического лица, нарушений земельного
законодательства не выявлено. Проведены 2 внеплановые проверки в отношении физических
лиц, выявлены административные правонарушения, составлен 1 протокол об административном
правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ, направлен на рассмотрение в Управление Росреестра по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, где было вынесено постановление о
прекращении производства по делу.
По муниципальному контролю за соблюдением правил благоустройства Мирного составлено
209 протоколов об административных правонарушениях за нарушение подпункта 1 пункта 2.23
статьи 27 Правил благоустройства территории Мирного, утвержденных решением городского
Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 года № 82. Все материалы возбужденных
административных дел направлены в административную комиссию Мирного для рассмотрения
вопроса о привлечении к административной ответственности.
В соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проведена 1 плановая проверка в отношении
юридического лица, по результатам проведения которой были выявлены нарушения
обязательных требований, установленных Правилами благоустройства территории Мирного,
утвержденными решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 года № 82. По
факту выявленных нарушений в отношении юридического и должностного лица составлены
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных п. 3 ст. 7.6, ст. 7.4, п. 2 ст.
7.7 закона Архангельской области от 3 июня 2013 года № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях». Все материалы возбужденных административных дел направлены в
административную комиссию Мирного для рассмотрения вопроса о привлечении к
административной ответственности, по результатам которых по 4 протоколам были вынесены
постановления о назначении административного наказания, по 2 протоколам производство по делу
об административных нарушениях было прекращено с объявлением устного замечания. Два
постановления были обжалованы Мирнинским городским судом в установленном законом порядке.
Решением Мирнинского городского суда вышеуказанные постановления оставлены без изменения,
а жалобы без удовлетворения. Указанные решения суда обжалованы в апелляционном порядке,
которые судом апелляционной инстанции оставлены без изменения.
За обеспечением сохранности автомобильных дорог Мирного проведена 1 плановая
проверка в отношении юридического лица в соответствии с утвержденным планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При
осуществлении контроля нарушений не выявлено.
Также муниципальным инспектором в 2019 году составлено 90 протоколов об
административных правонарушениях по ст. 2.4 закона Архангельской области № 172-22-ОЗ от
03.06.2003 «Об административных правонарушениях». За отчетный год вынесено 117
определений об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях.
Градостроительство и архитектура
Задачи и функции в сфере градостроительства и архитектуры направлены формирование
единой политики в сфере регулирования градостроительной, рекламной деятельности,
землепользования и застройки на территории Мирного, а также формирования городского
пространства с учётом государственных, общественных и частных интересов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Приоритетными направлениями деятельности отдела градостроительства и архитектуры в
2019 году являлись:
подготовка материалов для разработки проекта о внесении изменений в Генеральный
план города Мирного;
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подготовка материалов для разработки проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Мирного, разработка новой редакции Правил землепользования
и застройки Мирного;
подготовка материалов для разработки проекта о внесении изменений в Правила
благоустройства территории Мирного;
обеспечение исполнения Генерального плана города Мирного, Правил землепользования
и застройки Мирного, местных нормативов градостроительного проектирования;
оформление разрешительной документации в области градостроительства, строительства
и реконструкции объектов капитального строительства;
создание условий для организации в городе качественного информационного
пространства, размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденной схемой;
предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры;
разработка предложений по внесению изменений в законодательство различных уровней
для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в области
градостроительной деятельности.
Генеральный план города Мирного
Генеральный план города Мирного утвержден решением городского Совета депутатов
Мирного от 10 марта 2010 года № 103 и 06 февраля 2013 года внесен (загружен) в федеральную
государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП).
Предложений по внесению изменений в Генеральный план города Мирного в 2019 году не
поступало, изменения не вносились. Средства, необходимые для внесения изменений,
заложены в бюджет Мирного на 2020 год.
Правила землепользования и застройки Мирного
В 2019 году поступили предложения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Мирного, внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие
градостроительную деятельность и земельные отношения на федеральном и региональном
уровне.
В 2019 году подготовлена новая редакция Правил землепользования и застройки
Мирного, организовано проведение публичных слушаний. Средства, заложенные в бюджете
Мирного на внесение изменений в Правила землепользования и застройки Мирного, не
расходовались.
Средства, необходимые для внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Мирного в части установления координат территориальных зон, заложены в бюджет
Мирного на 2020 год.
Местные нормативы градостроительного проектирования
Нормативы градостроительного проектирования Мирного разработаны в 2017 году,
утверждены решением городского Совета депутатов Мирного от 12 октября 2017 года № 19,
размещены во ФГИС ТП – 24 октября 2017 года.
Предложений по внесению изменений в Нормативы градостроительного проектирования
Мирного в 2019 году не поступало, изменения не вносились.
Правила благоустройства территории Мирного
В 2019 году разработан проект о внесении изменений в Правила благоустройства
территории Мирного, утверждённые решением городского Совета депутатов Мирного от 28
июня 2018 года № 82. Проведение публичных слушаний и утверждение проекта изменений в
Правила благоустройства территории Мирного спланировано на март 2020 года.
Реклама
Постановлением администрации Мирного от 23 августа 2019 года № 657 утверждена
новая схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
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«Мирный». Учтены новые требования и предложения заинтересованных лиц. Схема
согласована с Минстроем и Минтранспорта Архангельской области.
Информация о Схеме размещения рекламных конструкций размещена на официальном
сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в разделах «Градостроительство» и
«Предпринимательство».
Муниципальные услуги
В соответствии с перечнем типовых государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также органами местного самоуправления, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2113-р, в Мирном оказывается
19 муниципальных услуг и осуществляется муниципальный контроль за размещением и
эксплуатацией рекламных конструкций на территории городского округа Архангельской области
«Мирный».
В 2019 году внесены изменения в 13 муниципальных услуг, 3 услуги находятся в стадии
согласования (Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории городского округа Архангельской области «Мирный», Принятие
решения о подготовке документации по планировке территории на территории городского
округа Архангельской области «Мирный», Утверждение документации по планировке
территории на территории городского округа Архангельской области «Мирный») и 3 услуги в
стадии разработки (Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых
решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и временных объектов на
территории городского округа Архангельской области «Мирный», Установка информационной
вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории городского округа
Архангельской области «Мирный», Направление уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства на территории городского округа Архангельской области «Мирный»).
Заявителям обеспечена возможность направлять запросы о предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме с
использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также через МФЦ
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
В соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных услуг в
2019 году в сфере градостроительства и архитектуры выдано:
 31 постановление об утверждении градостроительного плана;
 15 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
(продлено 17 разрешений на строительство);
 17 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
 77 разрешений на производство земляных работ;
 37 решений о переустройстве и/или перепланировке жилых помещений;
 11 постановлений о предварительное согласование предоставления земельного
участка;
 9 постановлений об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
 35 разрешений на использование земельных участков.
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Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальным жилищным фондом
Всего в муниципальной собственности городского округа Архангельской области
«Мирный» находится 163 жилых дома, в которых 9270 жилых помещений, в том числе 5225 –
находятся в частной собственности (56 %), 4045 – муниципальный жилищный фонд (44 %). Из
них:
1 квартира в городе Волгограде;
932 предоставлено по договору краткосрочного найма;
2078 служебных квартир, в том числе 1488 предоставлено военнослужащим, 590 –
гражданскому персоналу, 3 – опорные пункты полиции;
13 квартир предоставлено на основании найма жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2 квартиры в маневренном фонде (предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);
987 жилых помещений предоставлены по договорам социального найма;
31 аварийное жилое помещение;
3 дома в аренде.
Обеспечение жильем в городском округе Архангельской области «Мирный»
1. Обеспечение жильем по договору социального найма.
По состоянию на 1 января 2020 года на учете граждан, состоящих в списках очередников
на получение жилья по договору социального найма, числится 131 семья. Анализ данного
направления работы показывает, что за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 список очередников
остался на уровне прошлых лет (таблица 1). Жилыми помещениями по договору социального
найма в прошедшем году обеспечен 1 человек.
Таблица 1
Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма
за период с 01.01.2017 по 01.01.2020
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2. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
2.1. Обеспечение жильем военнослужащих
В 2019 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда предоставлены 82
квартиры, за предыдущий период с 01.01.2018 по 31.12.2018 - 131 жилое помещение (таблица
2).
2.2. Обеспечение жильем граждан, включенных в список нуждающихся в служебном
жилом помещении
В прошедшем году гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями,
расположенными в ЗАТО Мирный, предоставлено 55 жилых помещений, за период 01.01.2018
по 31.12.2018 распределена 101 квартира.
Таблица 2
Обеспечение жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2017 по 01.01.2020

3. Обеспечение жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В 2019 году лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
предоставлены 3 однокомнатные квартиры по договору найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 01.01.2020 в очереди на переселение из ЗАТО числится 1490 семей. В
2019 году 15 семей подали заявление и были включены в сводный список на получение
государственного жилищного сертификата в 2020 году в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечение жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
В 2019 году в рамках исполнения ведомственной целевой программы был реализован
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один государственный жилищный сертификат.
Претензионная работа
В течение 2019 года передано 27 дел по вопросам освобождения незаконно занимаемых
жилых помещений, из них по выселению из служебных жилых помещений – 7 дел, о признании
утраты права пользования жилым помещением – 2 дела, о выселении граждан, получивших
жилье по линии МО – 4 дела, о выселении из жилых помещений, предоставленных ранее по
договорам краткосрочного найма, по окончанию срока договора – 13 дел, о выселении из
жилого помещения маневренного фонда – 1 дело.
Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден порядок
приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Мирный».
Таблица 3
Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи,
за период 2017 - 2019
год
количество
квартир

2017

2018

2019

551

549

404

Распоряжение муниципальным имуществом
Аренда муниципального имущества
В 2019 году доходы от использования имущества (аренда зданий, помещений),
составляющего казну городского округа Архангельской области «Мирный», получены в размере
1 839 019 рублей 15 копеек.
Сведения по поступлениям арендной платы
за пользование муниципальным имуществом
2017

2018

2019

Начислено
(тыс. руб.)

3421

1821

1946

Поступило
(тыс. руб.)

2561

1817

1839

Изменения (+,-)
2019/2018
+125
+22
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Сравнивая показатели за 2018 и 2019 годы, прослеживается увеличение начислений и
поступлений арендной платы. Увеличение показателей поступления связано с заключением
договора аренды по результатам торгов на право заключения договора аренды муниципального
имущества. Увеличение начислений связано также с проведением претензионной работы (в
соответствии с определением Арбитражного суда Архангельской области начислены проценты
за пользование чужими денежными средствами).
В 2019 году выдано 15 решений собственника о согласовании передачи в аренду
муниципального имущества (помещений, зданий), переданного на праве хозяйственного
ведения муниципальным унитарным предприятиям, на праве оперативного управления
муниципальным учреждениям, также соответствующие муниципальные предприятия,
учреждения уполномочены на проведение торгов на право заключения договоров аренды.
Отчисление части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
В 2019 году начислены и получены денежные средства – часть прибыли от использования
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий, в сумме 1 218 719 рублей 18 копеек.

Начислено
(тыс. руб.)
Поступило
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

3156

984

1219

3156

984

1219
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Сравнивая показатели начислений и поступлений части прибыли за 2018 и 2019 годы
необходимо отметить, что средний показатель увеличился в 1,2 раза.
Приватизация муниципального имущества Мирного
В 2019 году проведено 2 заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества Мирного, по результатам работы комиссии оформлено 2 протокола.
Проведена 1 продажа муниципального имущества без объявления цены.
По итогам приватизации муниципального имущества в 2019 году в собственность
физических лиц передан 1 объект недвижимого имущества на сумму 51 000 рублей.

Начислено
(тыс. руб.)
Поступило
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

593

34469

51

1030

34687

51

Сравнивая показатели 2018 года с показателями 2019 года прослеживается значительное
снижение поступлений, связанное с отсутствием в казне Мирного неиспользуемого имущества.
В 2019 году администрацией Мирного выдано 3 решения о согласовании отчуждения 2
объектов недвижимого имущества и 1 объекта движимого имущества, находящегося на праве
хозяйственного ведения у муниципальных предприятий Мирного.
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Согласование сделок с недвижимым имуществом на территории ЗАТО « Мирный»
В 2019 году, на основании соответствующих обращений, подготовлено 115 постановлений
администрации Мирного о допуске юридических и физических лиц к участию в совершении
сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административнотерриториального образования «Мирный», согласованных в установленном законом порядке.
Приватизация жилых помещений
В 2019 году в порядке приватизации в собственность физических лиц передано 54 жилых
помещения. В муниципальную собственность Мирного передано 7 жилых помещений, ранее
приватизированных гражданами.
Аренда земельных участков

2017
Количество
договоров аренды
земельных участков,
шт.

2684

2018
2682

2019
2686

По состоянию на 1 января 2020 года заключено 2686 договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Мирный». В
2019 году количество договоров аренды земельных участков по отношению к 2018 году
увеличилось незначительно - на 4 шт., что связано с отказами землепользователей от прав на
земельные участки под индивидуальными гаражами в гаражных зонах № 1, № 2 и № 3,
небольшим количеством вновь образуемых земельных участков, не занятых зданиями,
строениями, сооружениями, предоставление которых осуществляется на торгах, а также с тем,
что в последние годы оформление прав на земельные участки происходит путём их
переоформления с одного правообладателя на другого в связи с переходом права
собственности на расположенный на земельном участке объект недвижимости.
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Договоры аренды
земельных участков
для размещения
объектов торговли
Договоры аренды
земельных участков
для размещения
индивидуальных
гаражей
Договоры аренды
земельных участков
для размещения
автомобильных
стоянок
Договоры аренды
земельных участков
для размещения
иных объектов

2017
178

2018
180

2019
182

1673

1674

1680

654

660

655

179

168

169

В 2019 году продолжается снижение общей динамики роста количества вновь
сформированных земельных участков, которая наблюдалась в последние годы, в связи с
фактическим уменьшением свободной территории, подходящей под застройку различными
объектами в соответствии с Правилами землепользования и застройки Мирного, а также низкой
активностью лиц, заинтересованных в формировании и дальнейшем предоставлении земельных
участков. Новые договоры аренды земельных участков заключаются в основном под объектами
недвижимости, переданными из федеральной собственности в муниципальную, которые были
реализованы на торгах.
Также в 2019 году не формировались земельные участки под автомобильные стоянки.
Прежде всего, это связано с тем, что на территории города за последние годы сформировано
фактически максимально возможное количество земельных участков под индивидуальные
автомобильные стоянки, а в соответствии с новыми Правилами землепользования и застройки
Мирного формирование земельных участков под автомобильные стоянки допускается минимум
на десять машиномест, что осложняется отсутствием свободных территорий. Увеличение
количества земельных участков связано с реализацией свободных земельных участков на торгах.
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Данные по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности
городского округа Архангельской области «Мирный», за 2017 - 2019 г. (тыс. руб.)
Период
Изменения (+,-)
2017 год

Начислено

1644

2018 год
2362

2019 год

2019/2018
9

934
4

Поступило

1577

2373

531

2631

2158
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Увеличение в 2019 году начислений и поступлений по арендной плате за земельные
участки, находящиеся в собственности городского округа Архангельской области «Мирный»,
связано с заключением новых договоров аренды, в том числе по решению Арбитражного суда
Архангельской области, вступившего в законную силу 27 марта 2019 года (арендатор ООО
«Буран», договор № 9/17, сумма за 2016, 2017, 2018, 2019 г. – 1 289 тыс. руб.).
Данные по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, за 2017 -2019 г. (тыс. руб.)
Период

Изменения (+,-)

2017 год

2018 год

2019 год

2019/2018

Начислено

25098

19669

19535

-134

Поступило

23864

20740

18670

-2070

Основная причина уменьшения начислений в 2019 году по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, это закрытие договоров
аренды.
Уменьшение поступлений арендной платы в 2019 году связано с несвоевременной
оплатой арендаторами.
В 2019 году направлено 127 обращений с требованием погасить задолженность по аренде
земельных участков, 3760 актов сверки расчетов, 26 судебных решений по аренде земельных
участков на сумму 1 864 тыс. руб.
По результатам претензионной работы погашена задолженность в размере 2 683 546,26
руб. Оплачено по решению суда за аренду земельных участков 1 036 738,22 руб. Взыскано через
ФССП - 394 556,49 руб.
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Данные по найму жилых помещений, находящихся в собственности городского округа
Архангельской области «Мирный», за 2017 -2019 гг. (тыс. руб.)
Периоды
Изменения (+,-)
Показатель
2017 год
2018 год
2019 год
2019/2018
Начислено

21 657

22 150

22 225

75

Поступило

21 135

19 940

21 418

1478

Увеличение начислений в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано с передачей
жилых помещений в муниципальную собственность (ранее приватизированных гражданами) и
заключением договоров найма жилых помещений, своевременное заселение муниципального
жилищного фонда.
Информация о просроченной задолженности за наём жилых помещений, находящихся
в собственности городского округа Архангельской области
«Мирный», за 2018 -2019 гг. (тыс. руб.)

Задолженность, тыс.
руб.

2018 год

2019 год

9 668

10 534
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Причиной роста задолженности является несвоевременная оплата гражданами платы за
наём жилых помещений, а также начисление пени за несвоевременную оплату за наём жилых
помещений.

Темп роста задолженности
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Темп роста задолженности

2018 год

2019 год

Темп роста задолженности за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года снизился на 62,04 % (т.е. прирост задолженности за 12 месяцев 2018 года
составил - 2 282 678,39 руб., а за аналогичный период 2019 года – 866 518,60 руб.).
Ожидаемые поступления за 2019 год запланированы на сумму 20 637,00 тыс. руб.,
фактически поступило 21 418,09 тыс. руб., что составляет 103,78 % от планового показателя.
Увеличение поступлений в 2019 году (на 3,78 %) связано с оплатой задолженности по
претензионным письмам и оплатой задолженности через принудительное взыскание.
В 2019 году проведена следующая претензионная работа по взысканию задолженности
за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности: 1) направлено 131
претензионное письмо на общую сумму 3 123 668,20 руб.; 2) направленно 28 дел в суд на
взыскание задолженности на общую сумму 914 131,69 руб.
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По результатам проведенной претензионной работы: 1) погашена задолженность по
претензионным письмам - 481 638,60 руб.; 2) оплачено через принудительное взыскание (в т.ч.
исполнит. производства прошлых лет) – 316 136,69 руб.; 3) находится на принудительном
взыскании (в т.ч. исполнит. производства прошлых лет) - 427 267,75 руб.; 4) находится в суде для
принятия решения (в т.ч. не вступившие в законную силу) - 12 дел на общую сумму 401 162,78
руб.).
Реестр муниципального имущества
Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2017 – 2019 годах велась работа
по приему – передаче объектов недвижимого и движимого имущества в муниципальную
собственность. В 2017 году в муниципальную собственность принято 23 объекта, в 2018 году –
185 (2407 материальные запасы) объектов, в 2019 году – 37 (20 – материальные запасы, 191 библиотечный фонд).
Кроме того проводится работа по ведению реестра муниципального имущества:
Период

Кол-во объектов,
внесенных в реестр муниципального имущества
Недвижимое имущество
Земельные
участки

Движимое имущество

Здания,
помещения

Стоимостью
свыше 200 тыс.
руб.

Стоимостью до
200 тыс. руб.

2017 г.

16

42

19

175

2018 г.

16

19

11

23

2019 г.

13

28

19

32

Недвижимое имущество
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Движимое имущество

Так же проводится работа по государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество, находящееся в собственности городского округа Архангельской
области «Мирный»:
Наименование
2017
2018
2019
Количество объектов, на которые
зарегистрировано право
собственности городского округа
Архангельской области «Мирный»

84

46

86
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Создание условий для обеспечения населения
Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
По состоянию на 1 января 2020 года в городском округе Архангельской области «Мирный»
функционирует 153 торговых предприятия, с торговой площадью 26735,4 кв.м., из них 16
торговых центров.
Стационарных: -40 продовольственных;
-47 непродовольственных;
-16 торговых центров.
Нестационарных: -43 павильона;
-7 кисков.
Сегодня на потребительском рынке Мирного функционируют торговые сети «Магнит»,
ООО «Атлант», ООО «Виктория», ООО «Пятерочка».
В течение года произведен капитальный ремонт торгового центра «Север», состоялось
открытие двух новых магазинов «Магнит у дома» и «Магнит-косметик».
Появились магазины с услугой доставки еды на дом «Сушимаркет», «Гриль-хаус», «Хочу
суши».
Общественное питание представлено 29-ю предприятиями, из них 4 школьных столовых.
В 2019 году открылось новое кафе азербайджанской кухни «Баку», а также кафемороженое «Пингвин».
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 49 предприятий. В ТЦ «Элис»
открылся салон-прачечная по уходу за бельем «Аквамарин».
В целях обеспечения населения услугами торговли на территории города организованы 2
площадки для проведения универсальных ярмарок. Администрация
Мирного
проводит
еженедельный мониторинг средних цен на социально значимые продукты питания,
ежемесячный мониторинг изменения конъюнктуры продовольственного рынка. Результаты
мониторинга направляются в Министерство агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области.
По результатам мониторинга за прошедший год цена на гречу увеличилась на 95 %,
молоко - на 5%, пшено - на 5%, муку - на 10% . Также выросла на 5% цена на хлеб. На
подсолнечное масло, яйца и сахар цена снизилась на 7%, 10% и 23% соответственно.
В 2019 году в администрацию Мирного с жалобой на несоблюдение торговыми
предприятиями требований санитарно-эпидемиологических правил обратились 3 жителя
города. Обращения направлены в Плесецкий территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Архангельской области.
В 2019 году в связи с ограничениями, введенными частью 1 статьи 26.1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «Мирный» не проводился.
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О выполнении основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
2019 год, который МЧС России был объявлен Годом предупреждения чрезвычайных
ситуаций, как и предыдущие годы, был непростым в вопросах обеспечения безопасности
жизнедеятельности жителей нашего города, а также при планировании и выполнении
мероприятий в области защиты населения Мирного.
В 2019 году основные усилия администрации Мирного, руководителей гражданской
обороны организаций и учреждений были направлены на решение следующих задач:
- реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций;
- совершенствование функционирования муниципального звена областной подсистемы
РСЧС;
- повышение готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение
повседневной готовности системы гражданской обороны к переводу на условия военного
времени;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в интересах
социально-экономического развития Мирного;
- повышение уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и населения от
угроз техногенного, природного характера и террористических угроз.
В целом, органы управления и силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС
смогли в прошедшем году провести комплекс конкретных целенаправленных
предупредительных мероприятий, целесообразно распределить силы, материальные и
финансовые резервы и не допустили возникновения чрезвычайных ситуаций.
По итогам 2019 года Мирный занял 3-е место в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган
местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Архангельской области» в номинации «Городской округ».
Вместе с тем, по-прежнему из-за высокой изношенности инженерных коммуникаций
наибольшую тревогу вызывают аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения города:
объектах энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения. Так, в 2019 году было выполнено 3780
аварийных заявок (2018 г. – 2904), в том числе ликвидировано 72 аварийных ситуаций (2018 г. –
69). Произошло увеличение по аварийным заявкам на 30,2%, а по аварийным ситуациям – 4,3%.
Информация за 2019 год:
По МУП «ЖЭУ»:
Проведены работы по устранению 59 аварийных ситуаций (неисправностей) (2018 г. - 56), в
целом увеличение на 5,4%.
Из них:
- на теплосетях - 38 (2018 г. - 34);
- на сетях водоснабжения - 12 (2018 г. - 15);
- на канализационных сетях - 9 (2018 г. - 7)
По МУП «Мирнинская ЖКК»:
Аварийно-диспетчерской службой было выполнено 3443 (2018 г. – 2650) заявки по
устранению неисправностей и повреждений инженерного оборудования, дефектов и неполадок
электрооборудования на объектах жилого и специализированного фонда города Мирный, из
них:
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- на инженерных системах - 2405 (2018 г. - 1912);
- на электрооборудовании - 581 (2018 г. - 420);
- канализации - 160 (2018 г. - 183);
- по жалобам и заявлениям от квартиросъемщиков - 297 (2018 г. - 135).
Затраты для обеспечения работ аварийно-диспетчерской службы составили 202,6 тыс.
рублей (2018 г. - 241,3 тыс. рублей).
Аварийные ситуации, которые повлекли бы остановку в обеспечении коммунальными
услугами многоквартирных домов города, не допущены.
По МУП МГЭС (электроснабжение):
Количество аварийных ситуаций в сетях 6/0,4 кВ – 9 (2018 г. – 9), из них:
- на электрооборудовании 6 кВ – 9 (2018 г. - 7);
- на электрооборудовании 0,4 кВ – 0 (2018 г. – 2).
Повреждений опор уличного освещения в 2019 г. – не было (2018 г. - 0).
В целом, в 2019 году количество аварийных ситуаций и внеплановых отключений
электроэнергии, по сравнению с 2018 годом, осталось на прежнем уровне.
Причинами внеплановых отключений электроэнергии в сетях МУП МГЭС явились
неисправности, возникшие на электрооборудовании смежных сетевых организаций и
потребителей, нарушение правил проведения согласованных земляных работ в охранной зоне
электрических сетей, а также изношенность сетей 6кВ.
По ООО «Газпром газораспределение Архангельск» (природный газ):
Количество выполненных аварийных заявок – 337 (2018 г. – 254). Произошло увеличение –
на 32,7 %, количество аварийных ситуаций (инцидентов) – 4 (2018 г. – 4).
По Мирнинскому филиалу АО «Архангельскоблгаз» (сжиженный газ):
В 2019 году завершены работы по переводу всех объектов на территории города на
снабжение природным газом. В связи с этим, с 9 декабря 2019 года Мирнинский филиал АО
«Архангельскоблгаз» прекратил свою деятельность. Все объекты филиала законсервированы,
Сжиженный газ на газонаполнительной станции отсутствует. Газонаполнительная станция
исключена из реестра Ростехнадзора как опасный производственный объект.
В 2019 году на объектах ЗАТО Мирный произошло 17 пожаров, подлежащих
официальному статистическому учёту (2018 г. – 9). Материальный ущерб от пожаров составил
695851 рублей (2018 г. – 17 318 759,30 рублей). Погибших – нет (2018 г. – 0), пострадавших – нет
(2018 г. – 1 человек). Увеличение количества пожаров произошло потому, что с 2019 года все
загорания учитываются как пожары. В 2018 году было зарегистрировано 8 загораний.
Причинами пожаров, произошедших в 2019 году на объектах ЗАТО Мирный, явились:
- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 9 случаев (52,96%);
- аварийный режим работы электрооборудования – 3 случая (17,64%);
- воспламенение паров топлива в моторном отсеке в результате разгерметизации
топливопровода – 2 случая (11,76%);
- нарушение ППБ при проведении огневых работ – 1 случай (5,88%);
- поджог – 1 случай (5,88%);
- неосторожное обращение с огнем ребенка – 1 случай (5,88%).
В 2019 году на водных объектах (озеро Плесцы) утонувших не было (в 2018 г. - 1
человек). Основным водным объектом, находящимся в городской черте, является озеро
Плесцы, которое по своим санитарно-эпидемиологическим и экологическим показателям не
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пригодно для организации обустроенных мест для купания населения (пляжа), в связи с чем
гражданам города было запрещено купание в озере Плесцы и выход на лед в период его
активного таяния. (Для справки – за период с 1996 по 2010 годы в озере Плесцы утонуло 29
человек, в 2011 - 2015, 2017 годах утонувших не было, 2016 и 2018 – по 1, всего утонул - 31
человек).
Не может не беспокоить ситуация и с дорожно-транспортными происшествиями на
дорогах муниципального образования.
В 2019 году произошло 196 ДТП с материальным ущербом (2018 г. – 207), из них учетных –
9 (2018 г. – 11).
В результате ДТП: погиб – 1 (2018 г. – 0), пострадало – 10 чел. (2018 г. – 12 чел.), из них
детей – 3 (2018 г. – 1).
Если в целом произошло уменьшение ДТП на 5,3 %, то, к сожалению ,в ДТП погиб 1
человек и в 3 раза увеличилось количество пострадавших детей (с 1-го до 3-х).
Основными причинами ДТП в 2019 году стали:
- наезд на стоящее транспортное средство;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
- не предоставление преимущества в движении;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение ПДД при движении задним ходом;
- нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов;
- нарушение правил пешеходами;
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в запрещенных для этого
местах;
- состояние улично-дорожной сети.
Как следует из анализа обстановки на территории Мирного, число аварийных ситуаций, в
т.ч. и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и
дорогах города, по-прежнему остается высоким. Причем аварии обусловлены не только высокой
степенью износа оборудования, линий электропередач, распределительных подстанций и
коммунальных сетей, но и человеческим фактором при производстве работ, нахождении в быту
и движении по дорогах города. Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что все аварийные
ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. В этом большая заслуга, как руководителей
организаций, так и личного состава аварийных служб.
Постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения города осуществляют
дежурно-диспетчерские службы СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России», ОМВД России по ЗАТО Мирный, ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ», ООО «Газпром
газораспределение Архангельск», МУП «ЖЭУ», МУП «Мирнинская ЖКК» и МУП МГЭС, которые
тесно взаимодействуют с оперативным дежурным ЕДДС города, своевременно осуществляют
сбор и обмен оперативной информацией об обстановке на территории города.
В 2019 году оперативными дежурными ЕДДС города было принято 18 010 обращений
граждан (2018 г. – 17 450). Рабочие места оперативного дежурного ЕДДС Мирного и дежурнодиспетчерских служб «01», «02» и «03» подключены к системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на территории Архангельской области.
В настоящее время на территории города функционирует комплексная система
экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая смонтирована в 6-ти местах: на базе ЕДДС
Мирного, МКОУ СОШ № 3 и № 4, МКДОУ № 7, взрослой поликлиники ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ» и Мирнинского филиала АО «Архнгельскоблгаз».
Следует отметить, что в Мирном действует отлаженная система по предупреждению
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций. Работа проводилась под общим руководством
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Архангельской области «Мирный» в тесном взаимодействии с
органами государственного и ведомственного надзора. Вся деятельность комиссии, как
координирующего органа, была направлена на обеспечение готовности органов управления, сил
и средств муниципального звена областной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных
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ситуациях.
В 2019 году было проведено 18 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 57
вопросов жизнедеятельности нашего муниципального образования.
Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассматривались и на
заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
Мирного. В 2019 году было проведено 2 заседания комиссии, на которых были рассмотрены
вопросы по повышению устойчивости работы систем жизнеобеспечения.
Было принято 46 постановлений администрации Мирного по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В целях повышения готовности органов управления, сил и средств муниципального звена
областной подсистемы РСЧС для защиты населения и территории Мирного от чрезвычайных
ситуаций, в том числе и от террористических актов, в период проведения праздничных дней 8
раз вводился режим функционирования «Повышенная готовность».
Было проведено: 5 командно-штабных учений (штабных тренировок),
5 тактикоспециальных учений, 12 тренировок, 10 комплексных проверок, 2 учебно-методических сбора.
Все потенциально-опасные объекты и объекты жизнеобеспечения регулярно проверяются
комплексными комиссиями с участием всех заинтересованных организаций и контрольных
органов.
В течение 2019 года проведено 10 комплексных и 19 целевых проверок (14-ти
образовательных учреждений перед началом нового учебного года и 5-ти объектов
жизнеобеспечении (Южного и Северного ВЗК, очистных сооружений и теплового хозяйства МУП
«ЖЭУ», объектов ООО «Газпром газораспределение Архангельск»).
В 2019 году администрацией Мирного проводилась работа по профилактике пожаров,
нарушений правил пожарной безопасности и улучшению противопожарного состояния объектов
на территории города:
1) Выполнялась подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»
муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного», утвержденная постановлением
администрации Мирного от 15.10.2010 г. № 2065. Всего по программе было запланировано
4839,6 тысяч рублей, израсходовано 4010,5 тысяч рублей (82,9 %). Все мероприятия программы
выполнены.
2) В 2019 году администрацией Мирного совместно с отделом гражданской защиты
Мирнинской ПАСС и отделом ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России
проводились комиссионные проверки противопожарного состояния территории города,
объектов социального и культурного назначения, учреждений с ночным и массовым
пребыванием людей, пожароопасных производственных объектов, гаражных зон города.
3) В период с 4 по 19 сентября 2019 года во всех образовательных учреждениях города
проведены тренировки по действиям в случае пожара с практической отработкой вопросов
эвакуации детей и персонала учреждений из зданий, в которых участвовало 5066 человек, из
них детей – 4463.
4) Проведено 4 рейда по территории города с целью проверки обеспечения свободного
проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов города в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций (19 июня, 27 августа, 29 октября и 18 декабря).
5) Проведены работы по нанесению специальной разметки на проезжую часть возле 9-12ти этажных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, д.1, д. 9 и д. 13 для установки
специальной пожарной техники (АЛ-50) в случае возникновения пожара. Возле д.17 по ул.
Ленина и д. 3 по ул. Мира разметка не нанесена из-за непригодного дорожного покрытия.
6) Весной и осенью 2019 года проведена проверка состояния пожарных гидрантов,
расположенных на территории города. Следует отметить, что наличие и исправное состояние
источников наружного противопожарного водоснабжения является одним из решающих
факторов, влияющих на успешное тушение пожара, спасение человеческих жизней и имущества.
В настоящее время на территории города находятся 2 пожарных водоема и 120 пожарных
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гидрантов, из которых 5 -в нерабочем состоянии (ПГ- 123, ПГ-125, ПГ-127, ПГ-129 и ПГ-130) и
которые находятся на территории 2-го микрорайона города.
7) Отделом образования МУ «Управление образования и социальной сферы»
организованы и проведены городские конкурсы:
- детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»:
приняли участие 13 образовательных организаций (МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, 4, 12,
МКОУ ОСОШ № 2, МКУ ДО ДДТ, МБДОУ № 2, МКДОУ № 1, 3, 6, 7, 8 и 9). Всего работ - 383, из них
51 работа была направлена для участия в региональном этапе конкурса, из которых 6 работ
заняли призовые места (1 место – 1 работа, 2 место - 3 работы, 3 место - 2 работы), причем
работа Литвинова Семена (3а класс МКОУ СОШ № 4) заняло 2 место на Всероссийском этапе
конкурса;
- авторского творчества на противопожарную тематику «Человек доброй воли». Приняли
участие 6 образовательных учреждений (МКОУ СОШ № 3, 4 и 12, МКОУ ОСОШ № 2, МКДОУ № 3
и 7). Всего работ – 31, из них - 19 работ было направлено для участия в региональном этапе
конкурса, из которых 9 работ заняли призовые места в разных номинациях (1 место - 3 работы, 2
место - 2 работы, 3 место - 4 работы).
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и муниципального
звена областной подсистемы РСЧС осуществлялась непосредственно в организациях в ходе
плановых занятий, учений и тренировок, а также в учебно-методическом центре
государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А.
Поливаного», с которым заключено долговременное соглашение об оказании платных услуг по
обучению должностных лиц и работников муниципальных учреждений в области ГО и защиты от
ЧС выездным методом. На выездных занятиях, проведенных преподавателями УМЦ, с 15 по 18
октября 2019 года прошло обучение 224 человек по 13-ти категориям.
Подготовка учащихся образовательных учреждений в области защиты от чрезвычайных
ситуаций предусматривает для них занятия в учебное время по соответствующим программам в
рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
Обучение по этим программам проводилось в следующих учебных заведениях города:
- МБОУ СОШ № 1 – 8, 9, 10 и 11 классы (всего - 8 классов) - 196 чел;
- МКОУ СОШ № 3 – 8, 9, 10 и 11 классы (всего - 10 классов) - 234 чел;
- МКОУ СОШ № 4 – 8 и 9 классы (всего - 6 классов) - 160 чел;
- МКОУ СОШ № 12 – 8, 10 и 11 классы (всего - 7 классов) - 181 чел;
- МКОУ ОСОШ № 2 – 8 классы (всего - 2 класса) - 27 чел;
- Мирнинский государственный промышленно-экономический техникум - 492 учащихся
(по дисциплинам БЖ, ОБЖ - 209 учащихся).
Всего по этим программам было обучено 1007 учащихся.
С целью обучения населения правилам поведения, основным способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи
пострадавшим широко использовались возможности средств массовой информации:
- в газетах «Панорама Мирного» и «Мир информации и рекламы» было опубликовано 101
статей (памяток) по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- по Мирнинскому телевидению проводились еженедельная трансляция видеоматериалов
по вопросам ГО и ЧС.
Созданная учебно-материальная база позволяет на хорошем уровне проводить обучение
различных категорий населения по вопросам ГО и ЧС.
Одним из важных составных элементов муниципального звена областной подсистемы
РСЧС является муниципальное казенное учреждение «Мирнинская профессиональная аварийноспасательная служба», предназначенная решать задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ на территории
муниципального образования «Мирный».
Спасатели Мирнинской ПАСС принимали активное участие:
- в марте – в тактико-специальных учениях «Поисково-спасательных работах в особых
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условиях» на базе Мурманского филиала СЗ РПСО (г. Кировск);
- 14 мая – в областных соревнованиях «Школа безопасности» по виду: «Маршрут
выживания» (район «Лесной поляны» и озера Плесцы);
- 27 - 29 сентября – оказании технического обеспечения (проведении всех соревнований) в
ходе XI открытого молодежного слета туристов, посвященного Всемирному дню туризма,
который проводится на озере Большое Остречье (нар. Озеро встреч) рядом с п. Савинский.
В 2019 году общее количество выездов спасателей Мирнинской ПАСС на различные виды
аварийно-спасательных работ, в том числе по оказанию помощи населению, составило 1338
(2018 г. - 1338).
Спасатели Мирнинской ПАСС принимали участие совместно с пожарными караулами СПСЧ
№ 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» в ликвидации 17 пожаров.
Проводилось патрулирование береговой линии озера Плесцы силами ОМВД России по
ЗАТО Мирный и спасателями Мирнинской ПАСС с целью предотвращения гибели людей на воде.
В мае - июне участвовали в проведении Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег»,
в ходе которой проводилась работа по очистке прибрежной полосы озера Плесцы.
Вместе с тем, в работе имели место недостатки, влияющие на качественное и
комплексное решение задач в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Основными из них являются:
- не удалось избежать гибели и травматизма людей при дорожно-транспортных
происшествиях;
- применяемые виды и методы подготовки недостаточно увязаны с практической
деятельностью органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы РСЧС, а
также не обеспечивают привитие работникам организаций твердых навыков действий при
угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам;
- слабый уровень подготовки неработающего населения на учебно-консультационных
пунктах по ГО и ЧС;
- учебно-материальная база не в полной мере отвечает требованиям новых программ
курсового обучения различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС в части проведения
практических занятий и тренировок;
- по состоянию на 31 декабря 2019 года 2 образовательных учреждений имеют нарушения
требований пожарной безопасности (МКДОУ № 9 и МКУ ДО ДДТ).
На устранение этих и других имеющихся недостатков необходимо обратить серьезное
внимание в 2020 году.
В целом муниципальное звено областной подсистемы РСЧС способно выполнять задачи в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.
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Кадровая работа
Кадровый состав администрации Мирного и её отраслевых органов по состоянию на 31
декабря 2019 года характеризуется следующими показателями.
Общая численность муниципальных служащих администрации Мирного и её отраслевых
органов составила 147 человек, работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы - 4 человека.
Распределение муниципальных служащих
по группам должностей муниципальной службы

Возрастной состав муниципальных служащих
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Распределение муниципальных служащих по уровню образования

Распределение муниципальных служащих по стажу муниципальной службы

Количество принятых и уволенных муниципальных служащих в 2019 году

71

Повышение квалификации и развитие профессионального уровня муниципальных
служащих осуществлялось в рамках муниципальной подпрограммы «Совершенствование
системы переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих».
В отчетный период повысили свою квалификацию 7 муниципальных служащих, на эти
цели было израсходовано – 159,3 тыс. рублей.
Организация повышения квалификация в основном реализовывалась согласно плану
ГКУ АО «Архангельский региональный ресурсный центр», в отдельных случаях муниципальные
служащие получили образовательные услуги по направлениям своей деятельности на
семинарах и курсах, организованных соответствующими профильными министерствами и
иными учебными заведениями дополнительного образования.
Оценка уровня профессиональных знаний и результатов
работы муниципальных
служащих обеспечивалась проведением аттестации. В 2019 году было проведено 8 заседаний
аттестационной комиссии, аттестован (подтверждено соответствие замещаемой должности) 41
муниципальный служащий.
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Противодействие коррупции
Повышение эффективности работы муниципальных служащих, обеспечение стабильности
кадрового состава, профессионализма муниципальных служащих и руководителей
муниципальных организаций в настоящее время напрямую зависит от приоритетного процесса
антикоррупционной деятельности.
Реализация антикоррупционной политики в Мирном в течение отчетного периода
осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 20182020 годы.
Ежеквартально было организовано и проведено 4 заседания Совета по противодействию
коррупции. Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета, освещались для жителей города в
средствах массовой информации газете «Панорама Мирного» и на официальном сайте Мирного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено 8 вопросов, касающихся
соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции.
В
отчетном
периоде
проведена
антикоррупционная
экспертиза:
49 муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых
актов. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах – 1,
из них исключено – 1;
40 проектов решений городского Совета депутатов Мирного. Нарушений по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы не выявлено.
На официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в отчетный период все проекты нормативных правовых актов размещались с
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.
Также все муниципальные нормативные правовые акты и их проекты направлялись в
органы прокуратуры для проведения правовой экспертизы, принятые муниципальные
нормативные правовые акты предоставлялись в регистр муниципальных правовых актов
Архангельской области для проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы.
В установленные сроки проведена работа по представлению муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и опубликование представленных сведений на официальном сайте Мирного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с муниципальными
правовыми актами. Данная работа характеризуется следующими показателями:
количество граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы,
представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера - 11;
количество муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - 96;
общее количество справок о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей,
представленных муниципальными служащими - 155;
количество внутренних проверок (внутренний анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными
служащими) – 249 справок о проведении внутреннего анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов
их семьи;
количество муниципальных служащих, представивших уточненные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 1;
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количество проверок в рамках указа Губернатора Архангельской области от 17 августа
2012 года № 128-у «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными
служащими в Архангельской области,
и соблюдения муниципальными служащими в
Архангельской области требований к служебному поведению» - 0;
количество материалов, направленных Губернатору Архангельской области в рамках указа
Губернатора Архангельской области от 02 июля 2003 года № 78-у «Об утверждении порядка
осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной основе и должности муниципальной службы в Архангельской области» - 0.
По результатам внутреннего анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также членов их семей
(супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) подготовлены материалы, которые были
рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Мирный».
В отношении всех рассмотренных материалов приняты решения, что нарушения являются
не существенными, оснований для привлечения к ответственности муниципальных служащих
нет, обстоятельств для инициирования проверки в соответствии с Указом Губернатора
Архангельской области от 17.08.2012 № 128-у не имеется.
В соответствии с письмом Администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области от 18.12.2019 № 02-15/108 администрацией Мирного
дополнительно проведен анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год, представленных муниципальными служащими
администрации Мирного и её отраслевых органов, на предмет совершения ими в отчетный
период сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (далее – дополнительный анализ сведений о доходах,
расходах).
Дополнительный анализ сведений о доходах, расходах проведен с учетом Методических
рекомендаций по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера путем сопоставления сведений со справками за три
предшествующих периода, а также повторно проверены иные разделы «Справки БК»
муниципальных служащих на предмет отнесения информации к разделу 2 «Сведения о
расходах».
Согласно дополнительному анализу сведений о доходах, расходах:
муниципальных служащих, заполнивших раздел 2 «Сведения о расходах» – нет;
муниципальных служащих, при проведении анализа сведений о доходах, которых
выявлены сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ (без заполнения раздела 2 «Сведения о расходах») – нет.
Основной мерой
профилактического характера для предотвращения мотивов
неправомерного поведения служащих и руководителей организаций остаётся проведение
мероприятий, направленных на антикорупционное образование и просвещение.
В течение 2019 года должностными лицами, ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений администрации Мирного было проведено 5
методических занятий (семинары-совещания, информационный час, методические занятия,
тестирование). Постоянно обеспечено индивидуальное консультирование муниципальных
служащих и руководителей организаций, подведомственных администрации Мирного, по
вопросам в сфере противодействия коррупции.
В 2019 году 17 руководителями муниципальных учреждений представлены справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам
внутреннего анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных учреждений, а также членов их семей (супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей) подготовлены информационные материалы, которые
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рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Мирный».
Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителями муниципальных учреждений не представлялись.
В период август - сентябрь 2019 года актуализированы должностные инструкции 17
руководителей муниципальных учреждений, в том числе в них включены обязанности по
профилактике коррупционных правонарушений в учреждении.
В отчетном периоде в адрес главы Мирного Прокуратурой ЗАТО г. Мирный внесено 2
представления в отношении руководителей муниципальных учреждений об устранении
нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции. Представления
Прокуратуры ЗАТО г. Мирный удовлетворены, выявленные нарушения устранены.
Население муниципального образования «Мирный» информируется о ходе реализации
антикоррупционной политики в органах местного самоуправления
путем размещения
ежегодного отчета о принятых мерах противодействия коррупции на официальном сайте
Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мероприятия,
проводимые в рамках реализации антикоррупционной политики, освещаются в средствах
массовой информации (газета «Панорама Мирного»).
Обеспечено информирование населения муниципального образования, в том числе через
Интернет-сайт Правительства Архангельской области «Противодействие коррупции в
Архангельской области» www.anticorr29.ru. Информация о сайте www.anticorr29.ru размещена
на
официальном
сайте
Мирного
в
разделе
(полезные
ссылки).
Также информирование населения Мирного по вопросам в сфере противодействия
коррупции осуществлялось в социальной сети «ВКонтакте» путем «репоста» информации с
официальной страницы органа Архангельской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений на страницу в социальной сети «ВКонтакте» «Мирный официальный», охват
аудитории составляет 9780 человек.

75

Мероприятия в сфере охраны труда
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда, переданных
городскому округу Архангельской области «Мирный» в соответствии с законом Архангельской
области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями», осуществляется отделом кадров и
муниципальной службы администрации Мирного.
В рамках осуществления полномочий в сфере охраны труда в 2019 году администрацией
Мирного:
оказана методическая помощь более 50 работодателям и специалистам по охране труда
города (в том числе по вопросам обучения по охране труда, специальной оценке условий труда,
использованию средств ФСС на финансовое обеспечение предупредительных мер и реализации
мероприятий по управлению профессиональными рисками);
подготовлено и размещено в печатных средствах массовой информации и на
официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» 33 публикации по
актуальным вопросам охраны труда;
обеспечено постоянное обновление и пополнение актуальными материалами раздела
«Охрана труда» официального сайта сайте городского округа Архангельской области «Мирный»;
в целях привлечения внимания детей к существующим проблемам в сфере охраны труда
состоялся конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»;
обеспечено информационное сопровождение и содействие работодателям по реализации
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний в 2019 году (информация размещена на официальном сайте
городского округа Архангельской области «Мирный», доведена на совещаниях, оказана
консультативная помощь). Финансовое обеспечение на предупредительные меры реализовали
16 организаций города (в 2018 году - 8);
в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и
популяризации культуры безопасного труда среди молодежи организованы экскурсии для
учащихся образовательных организаций города на тепловое хозяйство (котельную № 3),
водозабор «Южный» МУП «ЖЭУ», центральный распределительный пункт МУП «МГЭС»,
Бетонный завод и Новый микрорайон ОП г. Мирный ФГУП «ГВСУ № 14»;
организовано проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда –
28 апреля;
обеспечено информационное сопровождение Всероссийского конкурса «Успех и
безопасность»;
проведены 3 заседания координационного совета по охране труда с участием
представителей прокуратуры ЗАТО г. Мирный и военной прокуратуры гарнизона «Плесецк»;
проведен анализ состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Архангельской области «Мирный»,
представляющих в администрацию Мирного информацию о состоянии условий и охраны труда,
производственном травматизме и профессиональной заболеваемости.
По сведениям Государственного учреждения «Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации» и информации, поступившей от
работодателей, в 2019 году произошло 2 легких несчастных случая на производстве в
организациях, зарегистрированных на территории Мирного (в 2018 году – 4):
- МКДОУ № 3;
- АО «НПО «Новатор».
Общее число человеко-дней нетрудоспособности составило 56 (в 2018 – 103).
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях за 2019 год составили 9890,3 тыс.
руб. (по организациям, предоставившим сведения).
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Средства по охране труда (в основном) расходовались на проведение медицинских
осмотров и специальной оценки условий труда, а также на закупку средств индивидуальной
защиты и обучение по вопросам охраны труда.
В 2019 году продолжена реализация подпрограммы № 3 «Улучшение условий и охраны
труда в муниципальных учреждениях» муниципальной программы «Развитие системы
муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном».
Основной целью разработанной подпрограммы является обеспечение соблюдения
требований нормативных правовых актов в сфере охраны труда в учреждениях городского
округа Архангельской области «Мирный», финансируемых из местного бюджета.
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Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений на территории
Мирного
Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
В 2019 году администрацией Мирного продолжалась работа по выполнению
мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, профилактику
правонарушений и противодействие преступности. Организационная работа по
координации
направления
осуществлялась
межведомственной комиссией
по
профилактике правонарушений.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании «Мирный» работала согласно утвержденному плану работы комиссии и
осуществляла свою деятельность при тесном взаимодействии с прокуратурой ЗАТО
г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделом ФСБ РФ в/ч 13990, филиалом по г.
Мирному ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области, народной дружиной «Казачья
дружина» и другими организациями, осуществляющими свою работу в сфере
профилактике правонарушений.
В 2019 году на заседаниях межведомственной комиссии рассматривались
заявления граждан, обращения руководителей организаций и поручения главы Мирного
по вопросам, связанным с правонарушениями на территории Мирного.
Комиссией ежеквартально осуществлялся анализ существующей системы
профилактики правонарушений и прогноз состояния оперативной обстановки,
организован своевременный обмен информацией между субъектами системы
профилактики. В ходе работы комиссии было обеспечено предоставление главе Мирного
анализа ОМВД России по ЗАТО Мирный о состоянии правопорядка на обслуживаемой
территории города за неделю, месяц, квартал, год, а также предоставление анализа
филиала по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН РФ по Архангельской области о состоянии
рецидивной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества.
В течение года деятельность комиссии была направлена на координацию работы:
- по организации и порядку патрулирования сотрудниками ОМВД России по ЗАТО
Мирный совместно с членами ДНД и военнослужащими гарнизона обслуживаемой территории
города;
- по организации проверок соблюдения паспортного режима и выявлению лиц,
незаконно находящихся на территории ЗАТО;
- по систематическому обновлению информационных стендов в ЭУ 1, ЭУ 2 МЖКК
с указанием данных о должностных лицах ОМВД, ответственных за состояние
правопорядка на обслуживаемой территории, иной необходимой информации;
- по своевременному проведению отчетов участковых уполномоченных полиции
перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений
и организаций города;
- по реализации мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы (резервирование рабочих мест, оказание содействия по их
трудоустройству);
по
привлечению
несовершеннолетних,
состоящих
на
учете
в
правоохранительных органах, к участию в праздниках, спортивных соревнованиях и
фестивалях;
- по вовлечению организаций всех форм собственности, а также жителей
г. Мирного посредством проведения профилактических бесед к деятельности по
предупреждению правонарушений (установка за счет собственных средств железных
дверей, домофонов, кнопок экстренного вызова наряда полиции, определение
принадлежащих транспортных средств на охраняемые стоянки);
- по организации проведения тематических телепередач, публикаций, статей по
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вопросам профилактики правонарушений, по пропаганде патриотизма, здорового образа
жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности.
Одним из основных вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, был
вопрос о ходе реализации мероприятий муниципальной программы МО «Мирный»
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мирном». На
мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений в
МО «Мирный», по данной программе в 2019 году было израсходовано 1955,3 тыс. рублей.
Основная часть финансирования по программе была направлена на поощрение членов
добровольной народной дружины за активное участие в охране правопорядка, пропаганде
правовых знаний, на содержание комплексной автоматизировано-информационной
аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город»,
на содержание
систем
видеонаблюдения в образовательных организациях города, на мероприятия по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Работа административной комиссии
В 2019 году в адрес административной комиссии поступило 310 протоколов по делу об
административном правонарушении, предусмотренном Законом Архангельской области от
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», из них:
1 протокол, предусмотренный ст. 2.1 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных
объектах в Архангельской области»;
90 протоколов по ст. 2.4 «Нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении
тишины и покоя граждан»;
4 протокола, предусмотренных ст. 7.1 «Нарушение порядка проведения земляных работ»;
2 протокола, предусмотренных ст. 7.4 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по установке и поддержанию в чистоте и состоянии, пригодном для обозрения,
указателей с названиями улиц и (или) номерных знаков домов на объектах жилого и нежилого
фондов»;
2 протокола, предусмотренных ст. 7.6 «Невыполнение или ненадлежащее выполнение
работ по уборке снега, наледи и (или) удалению сосулек»;
2 протокола, предусмотренных ст. 7.7 «Ненадлежащее содержание территорий общего
пользования населенных пунктов Архангельской области»;
209 протоколов, предусмотренных ст. 7.9 «Размещение транспортного средства на газоне,
цветнике или иной территории, занятой травянистыми растениями».
За 2019 год было проведено 34 заседания административной комиссии, на которых
рассмотрено 311 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 311 решений,
из них 272 постановления о назначении административного наказания, 264 постановления о
назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 432,5 тыс. рублей и 8
постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения.
Привлечено к административной ответственности в 2019 году 239 физических лиц, 5
должностных лиц и 3 юридических лица.
В 2019 году увеличилось количество административных правонарушений,
предусмотренных законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях», подведомственных административной комиссии, в связи
с вступлением в силу новых статей.
Общая сумма уплаченных штрафов за 2019 год составляет 371,6 тыс. рублей.
Для принудительного исполнения направлено 123 постановления в Управление
Федеральной службы судебных приставов на общую сумму 217,5 тысяч рублей.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В 2019 году работа администрации Мирного по противодействию терроризма
строилась в соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-Ф3 «О
противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии
терроризму» и Уставом муниципального образования «Мирный».
Организационная работа по координации работы по противодействию терроризму и
профилактике экстремизма осуществлялась антитеррористической комиссией.
За отчетный период проведено 4 совместных заседаний антитеррористической
комиссии муниципального образования «Мирный» и комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Мирного. В ходе заседаний были рассмотрены вопросы:
- О повышении готовности органов управления, сил и средств муниципального звена
областной подсистемы РСЧС для защиты населения и территории муниципального образования
«Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от террористических актов, в выходные и
праздничные дни 23 февраля и 08 марта 2019 года, 01 мая и 09 мая 2019 года, в дни
празднования Дня города и 62-й годовщины образования космодрома «Плесецк», в дни
празднования Дня народного единства, в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников 2020 года;
- О повышении эффективности деятельности органов управления муниципального
звена областной подсистемы РСЧС по подготовке и содержанию в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территории муниципального образования «Мирный» от
чрезвычайных ситуаций;
- О состоянии организации охраны и антитеррористической защищенности
образовательных учреждений в соответствии с требованиями Постановления правительства
Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и от 07.10.2017 г. № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)»;
- О необходимости внесения изменений в инструкцию о порядке организации пропускного
режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования
(ЗАТО) город Мирный Архангельской области от 2017 года;
- Об итогах работы антитеррористической комиссии в 2019 году;
- О плане основных мероприятий по организации антитеррористической деятельности
муниципального образования «Мирный» на 2020 год.
В 2019 году администрацией Мирного выполнен комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение антитеррористической защищенности граждан, жилищно-коммунальных и
социальных объектов города. Среди них:
- проведение в соответствии с планом основных мероприятий муниципального
образования Мирный и постановлением администрации Мирного «О мероприятиях по
проведению проверок деятельности организаций по вопросам предупреждения
террористических актов на системах жизнеобеспечения муниципального образования
«Мирный» проверок по вопросам предупреждения террористических актов на водозаборных
комплексах МУП ЖЭУ «Южный» и «Северный», очистных сооружениях МУП ЖЭУ, тепловом
хозяйстве МУП ЖЭУ, ГНС Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз», объектах ООО
«Газпром газораспределение Архангельск»;
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- реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма» в рамках программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного», утвержденной
постановлением администрации Мирного 08.11.2013 года № 2050;
- согласование и утверждение паспортов мест массового пребывания людей - объектов
(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства образования и науки РФ;
- проведение в соответствии с постановлением администрации Мирного от 25 июня 2019
года № 521 «О подготовке образовательных организаций к началу 2019-2020 учебного года» в
период с 12 по 16 августа 2019 года проверок по готовности образовательных организаций (в
ходе проверки были проведены испытания автоматических систем противопожарной защиты на
предмет работоспособности, проверено содержание в исправном состоянии источников
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, путей эвакуации людей при
пожаре, соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности в случае ЧС, проведена проверка состояния защищенности
организаций от угроз криминального характера и террористических угроз);
- проведение на педагогических советах (в период с 26 по 30 августа 2019 года)
внеплановых инструктажей о мерах противопожарной безопасности и электробезопасности с
работниками образовательных организаций и отработки алгоритма действий персонала при
поступлении угрозы террористического акта по телефону;
- проведение в первой декаде сентября практических занятий и тренировки с
обучающимися и персоналом образовательных организаций в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов;
- включение
в планы воспитательной работы образовательных организаций
дополнительных занятий по вопросам безопасного поведения при обнаружении незнакомых и
подозрительных предметов;
- организация работы по паспортизации торговых объектов (территорий) (составлены
акты в отношении 17 торговых объектов);
- изготовление сборника памяток для населения по вопросам противодействия
проявлениям террористической деятельности.
Информация о состоявшихся культурных мероприятиях, направленных на профилактику
терроризма и приуроченных ко Дню борьбы с терроризмом:
- церемония памяти Керина Виталия Викторовича, погибшего при проведении
контртеррористических операций при исполнении воинского долга в Республике Дагестан;
- экспресс - выставка с элементами заочной викторины «Терроризм не имеет границ»;
- фестиваль социальных роликов «Терроризм и экстремизм – глобальная проблема
современности»;
- круглый стол «Терроризм! Как не стать жертвой».
Для реализации мер по информационному сопровождению борьбы с терроризмом и
обеспечению общественной безопасности администрацией Мирного используются следующие
каналы доведения информации до жителей Мирного:
- МУП МО «Мирный» «Муниципал сервис» «Городская телерадиовещательная студия»
проводится показ социальных роликов антитеррористической направленности (также данные
ролики транслируются на плазменном экране на центральной площади города Мирного);
- еженедельно на страницах городской массовой газеты «Панорама Мирного»
публикуется информация МЧС и других структур о мерах по борьбе с терроризмом;
- на официальном сайте МО «Мирный» регулярно обновляется информация раздела
«Профилактика экстремизма и терроризма».

