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Обращения граждан
За 2020 год общее количество обращений граждан уменьшилось на 21 процент и составило
2 587 обращений (в 2019 году - 3273), из них письменных - 2 560 (в 2019 году - 3207).
С устными заявлениями на приемах по личным вопросам в администрацию Мирного
обратилось 27 граждан (в 2019 году - 66).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными в 2020 году, как и в 2019
году, были вопросы аренды, приватизации и жилищные вопросы. Наиболее частыми в ходе
коллективных обращений были вопросы содержания жилищного фонда, нарушения общественного
порядка жильцами жилых помещений, нарушения правил парковки автотранспорта и обустройства
уличного освещения.

Решение вопросов,
Советом депутатов

поставленных

городским

В 2020 году в администрацию Мирного от городского Совета депутатов Мирного поступило 7
запросов. Все ответы были направлены в срок.

Полномочия, связанные с разработкой
правовых актов
Основные направления деятельности администрации Мирного регулируются нормативноправовыми актами, которые утверждаются решениями городского Совета депутатов,
постановлениями и распоряжениями главы Мирного, постановлениями и распоряжениями
администрации Мирного.
За 2020 год было принято (зарегистрировано):
постановлений главы Мирного - 97 (в 2019 году – 78);
распоряжений главы Мирного – 1 (в 2019 году – 0);
постановлений администрации Мирного - 1265 (в 2019 году - 1070);
распоряжений администрации Мирного - 140 (в 2019 году - 164).
Направлено в городской Совет проектов решений - 81, из них принято - 79, отозвано - 2,
отклонено - 0.

Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2020 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
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опубликования на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг. Изменения в административные регламенты вносятся своевременно: в 2020 году внесено
45 изменений, в том числе принято 22 новых административных регламента в новой редакции. В
перечень муниципальных услуг городского округа Архангельской области «Мирный» внесена
одна дополнительная услуга в сфере градостроительства и архитектуры.
Систематически проводится мониторинг исполнения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и административных регламентов осуществления
муниципального контроля в виде 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.
В целях улучшения качества предоставления муниципальных услуг увеличивается
количество организаций и ведомств, предоставляющих информацию по электронному
межведомственному взаимодействию, соответственно уменьшается количество документов,
которые гражданин должен предоставить для предоставления муниципальных услуг.
14 услуг 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
информационнокоммуникационных 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 2020 года оказано 3177
муниципальных услуг, из них 799 - 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 2020 года в МФЦ оказано 116 муниципальных услуг.
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Финансово-экономические показатели
бюджетной системы
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 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 2020 года характеризовалась как
естественным, так и миграционным приростом населения. Численность постоянного населения
города по состоянию на 1 января 2021 года составила 33 232 человека с увеличением на 338
человек к соответствующему периоду предыдущего года.
Численность трудовых ресурсов по итогам 2020 года оценивается в 23 тыс. человек. Доля
занятого в экономике населения стабильна и не превышает 43 процентов от общей численности
трудовых ресурсов. Данное обстоятельство имеет место ввиду отраслевой и территориальной
специфики Мирного, обусловленной особым режимом безопасного функционирования
организаций и объектов в закрытом административно-территориальном образовании.
Значительную часть трудовых ресурсов (около 50 процентов) составляет трудоспособное
население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучении, прежде всего –
военнослужащие Минобороны России, проходящие службу в войсковых частях Плесецкого
гарнизона и обеспечивающие стабильное функционирование градообразующего объекта.
Численность безработных составила 410 человек и за истекший год увеличилась на 286
человек (в 3,3 раза). Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в
трудоспособном возрасте) составил 1,8 процента. Рост количества официально
зарегистрированных безработных в Мирном произошел не в результате массового
высвобождения работников, а обусловлен принимаемыми мерами государственной поддержки
безработных граждан в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в частности, упрощением процедур постановки на учет в качестве
безработного, оформления пособия по безработице в режиме онлайн и увеличением его
максимального размера.
Администрацией Мирного с учетом складывающейся экономической ситуации
принимались меры, направленные на оказание поддержки бизнесу, в том числе субъектам
малого и среднего предпринимательства. В отношении хозяйствующих субъектов – арендаторов
в течение 2020 года была предусмотрена возможность получения отсрочки по внесению
арендной платы по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, а
также уменьшения размера арендных платежей в связи с невозможностью использования
имущества из-за введения ограничительных мер. С целью уменьшения налоговой нагрузки на
субъекты предпринимательской деятельности была снижена ставка единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности до минимального уровня – 7,5 процента
за второй, третий и четвертый кварталы 2020 года в отношении всех без исключения категорий
налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. В течение 2020 года из
бюджета Мирного предоставлялись субсидии структурному подразделению МП ГО АО
«Мирный» «Муниципал-сервис» – кинотеатру «Планета» в целях возмещения части
обоснованных и документально подтвержденных затрат, фактически произведенных
получателем субсидии в период приостановления деятельности по показу кинофильмов или
видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных
для просмотра фильмов, объем которых за период с 1 апреля по 15 сентября 2020 года
включительно составил 2 458 тыс. рублей.
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Экономика Мирного носит достаточно закрытый характер. Право осуществлять
хозяйственную 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 2020 года
в общем количестве учтенных организаций всех форм собственности на территории Мирного
(200 единиц) преобладает частная форма собственности – 67 процентов от общего их числа, на
долю муниципальной формы собственности приходится 13 процентов. В разрезе видов
экономической деятельности наибольший удельный вес занимают организации розничной
торговли – 18 процентов, в сфере операций с недвижимым имуществом –
11 процентов, в сфере строительства – 8 процентов от общего количества зарегистрированных
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» – 82 процента, а также «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» – 12 процентов от общего объема промышленного производства в Мирном в 2020
году.
На
долю
обрабатывающих
производств
в
2020
году
пришлось
5 процентов от совокупного объема промышленного производства в Мирном. За 2020 год объем
промышленного производства по всем видам экономической деятельности в действующих
ценах составил 922,2 млн рублей, индекс промышленного производства к уровню 2019 года (в
сопоставимых ценах) составил 102,9 процента.
В 2020 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил 1 472,0
млн. рублей (с уменьшением на 27,3 процента к уровню предыдущего года в действующих
ценах), индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 61,4
процента.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году
возрос (в действующих ценах) к предыдущему году на 34 процента и составил 2 484,5 млн
рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2020 году в сопоставимых
ценах составил 127,3 процента к уровню предыдущего года. В макроструктуре оборота
розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая
напитки, и табачные изделия – 54,3 процента. Кроме того, организациями общественного
питания (без субъектов малого предпринимательства) реализовано продукции на 930,6 млн.
рублей (в 10,8 раза больше уровня 2019 года в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг, оказанных населению города организациями (без субъектов
малого предпринимательства), в 2020 году составил 642,8 млн рублей (88,6 процента к уровню
2019 года в действующих ценах), индекс физического объема платных услуг населению к
предыдущему году в сопоставимых ценах составил 88,2 процента.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-ноябрь 2020 года составила 8 350 человек (98 процентов к
соответствующему уровню предыдущего года). Наибольшая численность работников в 2020 году
отмечена в сферах деятельности «Строительство» (1 671 человек), «Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (1 499 человек),
«Образование» (1 157 человек), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»
(946 человек).
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого
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предпринимательства) за январь-ноябрь 2020 года составил 4 221,4 млн рублей с увеличением к
аналогичному периоду 2019 года на 6,7 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 2020 года составила
45 960,7 рублей (108,8 процента к соответствующему периоду предыдущего года). По итогам
2020 года среднемесячная начисленная заработная плата отдельных категорий работников
муниципальных организаций составила:
педагогические работники общеобразовательных организаций – 34 982,43 рублей, из
них учителя – 36 073,68 рублей;
педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 29 800,85
рублей;
педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительного
образования – 37 224,30 рублей;
работники учреждения сферы культуры (МКУ «Мирнинская ЦБС) – 43 544,09 рублей.
В 2020 году в Мирном реализовывалось одиннадцать муниципальных программ с
годовым плановым объемом финансового обеспечения за счет всех источников в сумме 1 622,5
млн рублей. Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2020 года составило
1 554,9 млн рублей – более 95 процентов от годовых плановых назначений.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий в
Мирном в течение 2020 года продолжала работу балансовая комиссия, на заседаниях которой
были рассмотрены и в дальнейшем утверждены собственником планы финансовохозяйственной деятельности четырех муниципальных унитарных предприятий.
В 2020 году во исполнение требований действующего законодательства, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, продолжилась реализация процедур оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА).
Уполномоченным органом по проведению вышеуказанных процедур определено ФЭУ
администрации Мирного. Оценка регулирующего воздействия была проведена в отношении
четырех проектов НПА.
В 2020 году в администрации Мирного и ее отраслевых органах продолжилось
внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (далее – антимонопольный комплаенс). Актуализированы муниципальные
правовые акты в сфере антимонопольного комплаенса, на официальном сайте Мирного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация» создана
и наполняется информацией рубрика «Антимонопольный комплаенс». 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 2020 году. По результатам проделанной работы нарушений
антимонопольного законодательства в деятельности администрации Мирного и ее отраслевых
органов в 2020 году не выявлено.
Исполнение бюджета Мирного
По итогам 2020 года бюджет Мирного исполнен с профицитом в размере 11 013,12 тыс.
рублей.
В 2020 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 1 774 013,92 тыс.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 539 243,93 тыс. рублей. Доля
налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета Мирного составила 30,4 %.
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили
1 234 769,99 тыс.рублей.
Из федерального бюджета дотацию ЗАТО Мирный получил в размере 165 146,0 тыс.
рублей. Объем субвенции составил 371 291,21 тыс. рублей, субсидий – 693 180,04 тыс. рублей, в
том числе на капитальные вложения – 604040,00 тыс. рублей.
Доходы на одного жителя ЗАТО в 2020 году составили 55,39 тыс. рублей.
Расходы бюджета Мирного составили 1 763 000,80 тыс. рублей. В расчете на одного
жителя Мирного (без капитальных вложений в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности) – 35,61 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, а так же на сглаживание экономических последствий,
связанных с введением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной
инфекции и повлиявших на осуществление деятельности хозяйствующих субъектов в отдельных
отраслях экономики.
На «Национальную экономику» было направлено 154 242,63 тыс. рублей, в т.ч. на
дорожное хозяйство – 107 241,97 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в объеме 672 596,62 тыс. рублей были направлены на
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч. на жилищное хозяйство – 628 338,48 тыс. рублей,
расходы на благоустройство составили 44 258,14 тыс. рублей.
Более 42 % составили расходы на «Образование» – 732 685,88 тыс. рублей. На
дошкольное образование направлено 343 288,16 тыс. рублей, общее образование – 286 658,11
тыс. рублей, дополнительное образование детей –72 604,77 тыс. рублей.
На молодежную политику и оздоровление детей в 2020 году направлено 337,20 тыс.
рублей. На решение вопросов в сфере «Культура, кинематография» – 16 348,43 тыс. рублей.
На решение задач в области социальной политики было направлено 35 362,30 тыс.
рублей. Расходы в области «Физическая культура и спорт» сложились в объеме 6 502,37 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 31 534,00 тыс. рублей.
Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2019 год составили 615 365,1 тыс. рублей.
Основные направления бюджетных инвестиций – жилищное хозяйство. 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 543 630,00 тыс. рублей из федерального бюджета и 67 402,63 тыс. рублей из
бюджета Архангельской области, при этом расходы местного бюджета составили 11 498,49 тыс.
рублей.
Деятельность в сфере закупок
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов муниципальных закупок в
2020 году проведено 219 конкурентных процедур на общую сумму 202 744 тыс. рублей.
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Объем средств, сэкономленных муниципальными заказчиками при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами составил 7
121 тыс. рублей, которые были консолидированы и направлены на первоочередные нужды
муниципальных учреждений.
В 2020 году продолжилась работа по привлечению участников закупок за счет увеличения
начальной максимальной цены контрактов путем объединения закупок в совместные аукционы.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурентных процедурах за 2020 год
составило 466 шт.
С применением ограничений для субъектов малого предпринимательства и социальноориентированных некоммерческих организаций проведено 82 закупки на сумму 52 100 тыс.
рублей.
Организация внутреннего финансового контроля
В соответствии с подпунктом «в» пункта 33 статьи 1 Федерального закона от 26.07.2019 №
199-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ в части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита» с 1 июля 2020 года ФЭУ администрации Мирного осуществляет внутренний
муниципальный финансовый контроль в соответствии с федеральными стандартами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными
нормативными правовыми актами Правительства РФ, а так же утвержденными в соответствии с
ними распоряжениями ФЭУ администрации Мирного от 22.06.2020 № 35 «Об утверждении
типовых форм по планированию контрольных мероприятий» и от 29.06.2020 № 37 «Об
определении должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля, и утверждении типовых форм документов,
применяемых при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля».
В 2020 году ФЭУ администрации Мирного в рамках исполнения бюджетных полномочий
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, определенных в статье
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проведено 4 контрольных мероприятия. В
ходе проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, общая сумма
установленных нарушений составила 2 583,25 тыс. рублей.
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.
В соответствии с пунктом 38 Порядка осуществления ФЭУ администрации Мирного
внутреннего муниципального финансового контроля сведения о проведенных контрольных
мероприятиях размещены на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
За 2020 год при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона №
44-ФЗ, ФЭУ администрации Мирного было проверено 672 планов-графиков закупок, 68
извещений и документаций, 132 проекта контрактов и 785 информаций о контрактах.
При осуществлении предварительного контроля в соответствии со статьей 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений
в процессе исполнения бюджета Мирного, а также соблюдения принципа эффективности
использования бюджетных средств, контрольным органом осуществлялась проверка
обоснования цен и объемов товаров, работ, услуг, указанных в контрактах, заключаемых с
единственным поставщиком (п.4, 5 и 33 ч.1 ст.93 44-ФЗ),
Кроме того, в ходе осуществления вышеуказанного контроля выявлялись закупки, которые
необходимо было провести конкурентным способом, в том числе совместно, что позволило
сэкономить и высвободить денежные средства на осуществление дополнительных закупок
товаров, работ, услуг, в размере 20 555 582,10 рубля.
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Социальная политика
Управление социальной сферой
Взаимодействие
с
организациями Мирного:

социально

ориентированными

некоммерческими

На территории городского округа Архангельской области «Мирный» по состоянию на
01.01.2020 года осуществляли свою деятельность 11 социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее СОНКО).
В 2020 году вновь зарегистрирована еще одна общественная организация - Местная
общественная организация «Федерация художественной гимнастики города Мирный». Таким
образом, произошел прирост количества СОНКО Мирного.
Взаимодействие МУ «Управление образования и социальной сферы» с СОНКО города
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 2020 году оказывалась в рамках реализации подпрограммы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мирного»
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 2020 году было проведено 3 (три) конкурса целевых проектов СОНКО. В результате
конкурсов субсидию получили 6 СОНКО.
Объем финансовой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п.п.

Наименование общественной

Объем финансирования

организации

(тыс., руб.)
в т.ч. по годам

1

2

Некоммерческое партнерство
«Мирнинский городской совет
ветеранов войны и труда»
Мирнинская городская общественная
организация ветеранов военной службы
Космодрома «Плесецк»

2018

2019

2020

118,0

180,0

100,0

186,0

430,0

541,8

12

3

4

5

6

7

8

9

Мирнинская общественная организация
родителей, имеющих детей-инвалидов и
инвалидов с детства «Радуга»
Мирнинское местное городское
отделение Архангельского областного
отделения Всероссийской
Общественной организации ветеранов
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Отделение Межрегиональной
общественной организации "Союз
десантников" городского округа
Мирный Архангельской
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Центр образования
"Перспектива"
Автономная некоммерческая
организация Центр социальной помощи
"Смысл есть"
Местная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация
пауэрлифтинга города Мирный»
Местная общественная организация
«Федерация художественной
гимнастики города Мирный»
ИТОГО

312,0

266,6

100,0

49,0

-

-

47,5

-

-

181,5

90,0

-

130,0

220,0

308,8

-

-

59,9

-

-

40,0

1024,0
1186,6
в т.ч. 154,0 в т.ч. 316,6
привлепривлеченные
ченные
средства
средства
областного областного
бюджета
бюджета

1150,5
в т.ч. 280,5
привлеченные
средства
областного
бюджета

Общий объем средств, распределенных СОНКО по итогам конкурсов в 2020 году, составил
1 150,521 тыс. рублей, в том числе 870 тыс. рублей – это средства из бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» и 280,521 тыс. рублей – средства, которые были
привлечены в результате участия Мирного в конкурсе муниципальных образований на
получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию
муниципальных программ по поддержке СОНКО.
Средства финансовой поддержки,
предоставленной СОНКО в 2020 году, были
направлены на реализацию 8 (восьми) социальных целевых проектов:
1) Проект «Помним и чтим» Мирнинской местной общественной организации ветеранов
военной службы Космодрома «Плесецк» объединил ряд мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мероприятия по приведению
памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в надлежащее состояние, а также
мероприятие, посвященное памяти воинов, погибших при испытаниях ракетно-космической
техники 26 июня 1973 года. Проект был реализован с 15.03.2020 по 31.12.2020.
2) Проект «Все краски жизни» Мирнинской общественной организации родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга» включает комплекс мероприятий,
направленных на всестороннее развитие детей с инвалидностью, поддержку инвалидов с
детства, обеспечение семейного досуга, социализации, создание благоприятной среды для
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общения между семьями, воспитывающими детей с особенностями. В рамках проекта
проведены реабилитационные, досуговые мероприятия, просветительские мероприятия для
школьников «Уроки добра». Реализация проекта продолжится в 2021 году.
3) Проект «Клуб молодых семей «Все вместе» Автономной некоммерческой
организации Центр социальной помощи «Смысл есть» направлен на организацию работы с
молодыми семьями: организацию
совместного досуга родителей и детей, оказание
психологической помощи, проведение ряда лекций и мастер-классов по финансовой
грамотности, психологии взаимоотношений между родителями и детьми, оказании помощи
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Реализация проекта завершена в декабре
2020 года.
4) Проект «Вместе мы сильнее» Некоммерческого партнерства «Мирнинский
городской совет ветеранов войны и труда» направлен
на создание условий для
самореализации, активного долголетия, профилактики одиночества поддержки физического
здоровья и положительного эмоционального состояния пожилых людей. В рамках проекта
организовано посещение ветеранов, оказание им посильной помощи, привлечение
волонтеров к оказанию помощи ветеранам, поздравление с днем рождения.
5) Проект «Гимнастика в каждый дом» Местной общественной организации
«Федерация художественной гимнастики города Мирный» направлен на вовлечение детей,
подростков, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, к систематическим
занятиям физической культурой и спортом через занятия гимнастикой, пропаганду здорового
образа жизни среди всех слоев населения, пропаганду здорового питания спортсменов. В
рамках проекта были организованы утренние зарядки в режиме «онлайн» с гимнастками и
серия лекций по здоровому питанию.
6) Проект «Общедоступное физическое развитие» Местной физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация пауэрлифтинга города Мирный» направлен на
пропаганду здорового образа жизни и популяризацию спорта. В рамках проекта созданы
условия для проведения тренировочного процесса путем приобретения необходимого
инвентаря. Организация и участие спортсменов Федерации во внутриклубных, городских и
областных соревнованиях будет способствовать вовлечению новых членов Федерации, в том
числе молодежи к занятию силовыми видами спорта и ведению здорового образа жизни.
7) «Шаг навстречу» - еще один проект Мирнинской местной общественной
организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк». В рамках проекта
организовано посещение ветеранов военной службы и проведены мероприятия по военнопатриотическому воспитанию, поддержанию традиций 1 ГИК.
8) Проект
«Школа
разумного
потребления
«ЭкоМирный»
Автономной
некоммерческой организации Центр социальной помощи «Смысл есть» предназначен для
экологического просвещения жителей города Мирного и организации раздельного сбора
отходов у населения. Проект включает в себя просветительские мероприятия в сфере экологии
и разумного обращения с отходами и обеспечение функционирования пункта приема
вторсырья в Мирном.
Количество человек, охваченных мероприятиями социальных целевых проектов,
которые в 2020 году получили субсидии, составило более 4,4 тыс. человек. Информационная
поддержка оказывается СОНКО в виде предоставления бесплатных печатных площадей в
общественно-политическом издании "Панорама Мирного" и освещения проводимых
организациями мероприятий на телевидении и на официальном сайте городского округа
Архангельской области «Мирный». Имущественная поддержка в виде предоставления
муниципального имущества в аренду или в безвозмездное пользование по состоянию на 31
декабря 2020 года оказана пяти СОНКО.
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Имущественная поддержка СО НКО

№

Наименование СОНКО

1

Местная общественная организация
родителей, имеющих детей-инвалидов
и инвалидов с детства «Радуга»
Отделение Межрегиональной
Общественной Организации "Союз
десантников" городского округа
Мирный Архангельской области
Местная общественная организация
«Пейнтбольный центр города
Мирный»;

2

3

4

Автономная некоммерческая
организация Центр социальной
помощи «Смысл есть»

Площадь
недвижимого
имущества,
находящегося в
использовании
СОНКО, кв. м.

Вид
использования

Год
передачи
имущества

46,69

безвозмездное
пользование

2018

315,2

безвозмездное
пользование

2017

619,1

91,7

121,45

аренда на
льготных
условиях
аренда на
льготных
условиях
аренда на
льготных
условиях

Местная физкультурно-спортивная
аренда на
общественная организация
104,95
льготных
«Федерация пауэрлифтинга города
условиях
Мирный»
Общая площадь, находящаяся в использовании у СОНКО на льготных условиях или
на правах безвозмездного пользования по состоянию на 31 декабря 2020года
(кв. м.)

2016

2019

2020

5

2019

1299,09

В 2020 году опробована новая форма поддержки СОНКО Мирного – «Школа
социального проектирования». В рамках этого начинания в январе 2020 года специалистами
МУ «Управления образования и социальной сферы», являющимися организаторами
муниципальных конкурсов целевых проектов, был проведен семинар по вопросу подготовки
конкурсной документации для участия в муниципальном конкурсе целевых проектов. В
мероприятии приняли участие пять СОНКО города.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и ограничительные меры
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, следующее
мероприятие в рамках «Школы социального проектирования» проведено в ноябре 2020 года
по инициативе АНО «Смысл есть» в виде мини-конференции, на которой своим опытом
написания и реализации целевых проектов поделись МОО «Радуга» (проект был поддержан
Фондом президентских грантов) и ЧОУ ДОП и Центра образования «Перспектива» (проект был
поддержан Министерством культуры РФ), АНО «Смысл есть» (проект поддержан Фондом
президентских грантов).
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 2020 году 62 семьи обратились с заявлением о признании малоимущими, из них 14

15

семей обратились впервые. 52 семьи признаны в установленном порядке малоимущими. 6
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. 4 семьям отказано в признании малоимущими в
связи с непредоставлением всех документов, предусмотренных пунктом 18
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими для снижения платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Архангельской
области
«Мирный»,
утвержденного
постановлением
администрации
Мирного
от 14 февраля 2019 года № 102.
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

2018
2019
2020

Количество малоимущих
семей и одиноко
проживающих граждан,
состоящих на учете в отделе
по управлению социальной
сферой
133
140
52

Первичное
обращение граждан
для признания
малоимущими (чел.)

Отказано в
признании
малоимущими
(чел.)

18
19
14

43
16
10

Значительное снижение числа граждан, обращающихся в отдел по управлению
социальной сферой для признания малоимущими для снижения платы, взимаемой с
родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, произошло в связи с реализацией мер по противодействию распространению
на территории городского округа Архангельской области «Мирный» новой коронавирусной
инфекции. Руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у, распоряжением МУ «Управление образования и социальной сферы» от 03.04.2020
№ 81 с 25 марта 2020 года был приостановлен личный прием граждан, обращающихся в
отдел по управлению социальной сферой для повторного признания малоимущими для
снижения родительской платы. Но в целях защиты прав граждан, распоряжением
установлено, что статус малоимущей семьи не подлежит прекращению в случае истечения
срока действия свидетельства о признании семьи малоимущей в период действия режима
повышенной готовности и в течение трех месяцев со дня отмены режима повышенной
готовности.
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 2020 году в отдел по управлению социальной сферой с заявлениями о признании их
малоимущими для постановки на учет и предоставлении жилого помещения по договорам
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социального найма обратилось 27 человек, в том числе 25 граждан и членов их семей
признаны малоимущими;
2-м гражданам отказано в приеме документов в связи с не
представлением или представлением не в полном объеме документов, предусмотренных
законодательством.
На
основании
Указа
Губернатора
Архангельской
области
№
28-у
от 17 марта 2020 года был приостановлен личный прием граждан для повторного признания
граждан малоимуищими для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма. В целях защиты прав малоимущих
граждан, состоящих на жилищном учете нуждающихся, установлено, что указанный статус не
подлежит прекращению в случае истечения срока действия решения о признании граждан
малоимущими для принятия на жилищный учет нуждающихся в период действия режима
повышенной готовности и в течение трех месяцев со дня отмены этого режима.
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для постановки на учет и
предоставлении жилого помещения по договорам социального найма
Годы

Количество граждан,
обратившихся для признания
их малоимущими для
постановки на учет и
предоставлении жилого
помещения

Признаны
малоимущими
(чел.)

2018
2019
2020

62
67
27

53
60
25

Отказано в
признании
малоимущими
или отказано в
приеме
документов
(чел.)
9
7
2

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.
Показатели выплаты пенсии за выслугу лет
2018
Количество
получателей
ежемесячной
доплаты (чел)
43

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
11612,5

2019
Количество
Объем
получателей
финансироежемесячной
вания
доплаты (чел)
(тыс. руб.)
42

11199,5

2020
Количество
Объем
получателей финансипенсии за
рования
доплаты
(тыс.
(чел)
руб.)
42
11382,5
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В 2020 году выплата пенсии за выслугу лет производилась 42 получателям. Для
ежемесячного расчета размера пенсии за выслугу лет, подлежащей выплате, в течение 2020
года было направлено 504 межведомственных запроса в системе исполнения регламентов. В
соответствии с распоряжением администрации Мирного с 1 октября 2020 года всем
получателям пенсии за выслугу лет была произведена индексация размера денежного
содержания, из которого были исчислены пенсии за выслугу лет, на 3 процента.
В 2020 году двум получателям приостановлена выплата пенсии за выслугу лет, в связи с
достижением страховой пенсии по старости, суммируемой с пенсией за выслугу лет,
установленного предела в соответствии с п. 10 Закона Архангельской
области
от
16.04.1998 г. № 68-15-ОЗ. Двум получателям установлена и выплачена пенсия за выслугу лет.
Работа с ветеранами ВОВ
В течение 2020 года 46 ветеранам ВОВ, проживающим в Мирном, были направлены
поздравительные открытки с днем рождения; 10 ветеранов, отметивших юбилейные дни
рождения в 2020 году, были поздравлены с днем рождения на дому с вручением подарка и
букета цветов, а ветеранам, отметившим свое 90-летие или 95-летие были вручены
поздравления от Президента РФ.
В 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., были организованы и проведены:
комплексное обследование условий жизни ветеранов ВОВ в целях определения их
нуждаемости в оказании помощи в социально-бытовом обслуживании, предоставлении
социальных услуг на дому;
кампания по вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
В феврале 2020 года проведено торжественное мероприятие, посвященное вручению
юбилейных медалей, где присутствовали 10 ветеранов ВОВ; 37 ветеранам ВОВ, не имеющим
возможности присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья, вручение юбилейных
медалей проводилось на дому.
В рамках акции «Дорогие мои старики» ветеранов ВОВ посетили волонтеры и вручили
поздравительные открытки, изготовленные учащимися школ и детских садов города, и
подарочные продуктовые наборы.
Работа в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
С 1 января 2018 года в России введена в эксплуатацию Единая государственная
информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). ЕГИССО является
информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти актуальную
информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в
отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения,
необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки. В течение 2020
года сотрудниками отдела по управлению социальной сферой в ЕГИССО было загружено 21634
фактов назначения по шести мерам социальной поддержки.
Статистика загрузки фактов предоставления
мер социальной защиты
Годы

2018
2019
2020

Количество загруженных фактов
предоставления мер социальной
защиты
4209
1255
21634

Количество загруженных мер
социальной поддержки
5
7
6
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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 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 на 2016-2020 годы (далее – «дорожная
карта»).
Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий «дорожной
карты» и подпрограммы «Доступная среда» в 2020 году составил 451,6 тыс. рублей, в том
числе на мероприятия в сфере образования – 331,7 тыс. рублей.
Основные мероприятия, проведенные в 2020 году в Мирном в рамках реализации
«дорожной карты» и подпрограммы «Доступная среда»:
МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» реконструирована и оборудована
пандусным съездом площадка перед входом в здание ветлечебницы по адресу: г. Мирный,
ул. Ломоносова, д. 22А;
МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» оборудована парковка для автотранспорта,
предусмотрены места на парковке для транспорта инвалидов;
МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» в здании КБО «Людмила» по адресу:
г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 19 проведен ремонт помещений, в ходе которого проходы и
вход в здание оборудованы приспособлениями для облегченного прохода маломобильных
групп населения;
МБОУ СОШ № 1 приобретены световые маяки в количестве 8 шт. и бегущая строка;
МКОУ СОШ № 4 приобретена бегущая строка;
МКОУ СОШ № 12 приобретен гусеничный подъемник;
МКДОУ № 9 приобретены игровой набор «Дары Фребеля» и комплект методических
пособий в количестве 14 шт., световой стол-песочница, световой стол для песочной терапии,
набор Монтессори в количестве 5 шт., развивающая панель «Деревянная пропись» в
количестве 5 шт.

Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей,
решение социально-значимых проблем
В 2020 году городской округ Архангельской области «Мирный» принял активное
участие в областных конкурсах и награждениях, приуроченных и направленных на пропаганду
семейных ценностей и решение социально-значимых проблем. Среди них: областные конкурсы
«Лучшая семья Архангельской области», «Отец – ответственная должность», «Женщина года»,
награждение медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава»,
общественной наградой «Достояние севера», почетным дипломом «За вклад в организацию и
поддержку благотворительности в Архангельской области».
В 2020 году реализован проект «Наставник», направленный на социализацию
несовершеннолетних детей 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, через спорт,
танцы, искусство, образование, добровольчество, а также проект «Клуб серебряного возраста»,
созданный для организации досуга людей старше 50 лет и работающий по следующим
направлениям: танцы, йога, английский, компьютерная грамотность, вязание крючком и
спицами, макияж.
В целях пропаганды семейных ценностей прошел практический семинар «Родительское
искусство: на одном языке с ребенком», который провели специалисты центра поддержки
молодой семьи из г. Архангельска. В семинаре приняло участие 10 человек.
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Здравоохранение
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья в
соответствии с Федеральным 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» в Мирном проводится работа по реализации мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни, по информированию населения путем
размещения материалов в средствах массовой информации о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории города Мирный.
Постановлением администрации Мирного от 2 ноября 2020 года № 992 утверждена
программа городского округа Архангельской области «Мирный» «Укрепление
общественного здоровья», разработанная в целях реализации мер по формированию у
населения городского округа Архангельской области «Мирный» мотивации к ведению
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек в рамках реализации федерального
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек», утвержденного протоколом президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16. Программа носит
межведомственный характер и сформирована с учетом методических рекомендаций
Министерства здравоохранения Российской Федерации, предложений отраслевых
(функциональных) органов администрации Мирного, муниципальных учреждений,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 2020 году опубликовано в газете «Панорама Мирного» и размещено на официальном
сайте городского округа Архангельской области «Мирный» 5 информационных материалов.
Осуществляется взаимодействие с главным врачом ГБУЗ АО «Мирнинская центральная
городская больница» и руководителями организаций и предприятий, расположенных на
территории городского округа, по вопросам проведения диспансеризации и вакцинации.
Для создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников
для работы в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской
области «Мирнинская центральная городская больница» осуществляется предоставление
медицинским работникам жилых помещений из муниципального жилищного фонда в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Всего в квартирах
муниципального жилищного фонда проживают 155 семей медицинских работников ГБУЗ АО
«МЦГБ» (по договору краткосрочного найма - 86 семей, в служебных жилых помещениях – 69
семей).
Работа оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции на территории городского округа
Архангельской области «Мирный»
Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у на
территории Архангельской области с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года введен режим
повышенной готовности в целях принятия дополнительных мер по защите населения и
территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019).
На территории городского округа Архангельской области «Мирный» постановлением
администрации Мирного от 19 марта 2020 года № 263 был создан оперативный штаб по
реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на
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территории городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – оперативный штаб)
и утвержден План мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).
В период введения режима повышенной готовности в 2020 году:
проведено 36 заседаний суженного состава оперативного штаба;
осуществлено информирование граждан о мерах, предпринимаемых в соответствии с
указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, путем размещения
информационных материалов и объявлений всеми доступными способами, в том числе
посредством социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» размещено 130
публикаций, в газете «Панорама Мирного» - 42, в социальных сетях – 194, на городском
телевидении подготовлено 11 эфиров, организована трансляция звуковых объявлений по
комплексной системе экстренного оповещения населения;
в целях обеспечения контроля за соблюдением обязательных правил поведения
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на
территории Мирного, проведено 88 рейдов, проверено 529 организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа;
скоординирована работа по проведению заключительной дезинфекции мест общего
пользования в многоквартирных жилых домах с подтвержденными случаями заражения новой
коронавирусной инфекцией, проведена обработка 564 подъездов;
обеспечено регулярное (не менее чем один раз в три дня) проведение мероприятий по
дезинфекции общего имущества в многоквартирных жилых домах с применением
дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на досках объявлений,
расположенных в подъездах многоквартирного дома, размещены актуальные графики
дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах. На открытых
пространствах города проводилась обработка общественных мест (детские площадки,
дворовые территории и т.п.); всего обработано 6034 объекта, площадью 971101 кв. м.
в рамках общероссийской волонтерской акции #МЫВМЕСТЕ, организована работа
волонтеров, направленная на помощь во время пандемии коронавирусной инфекции людям
старше 65 лет и маломобильным группам граждан, а также гражданам, имеющим хронические
заболевания органов дыхательной системы. Волонтерское движение оказывало адресную
помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, а также
оказывала помощь по оплате услуг ЖКХ. Всего на территории Мирного силами волонтеров
была оказана адресная помощь 59 раз, доставлено 50 наборов продуктовой помощи, а также
вручены 255 постановлений об обязательной самоизоляции.
организована работа «горячей линии» (тел.: 5-02-50) во время работы которой чаще
всего поступали вопросы, связанные с перемещением внутри региона, а также на въезд и
выезд из области, по соблюдению режима изоляции граждан в возрасте 65+ и оформление
больничных листов для работающих граждан этой возрастной категории. В настоящее время
чаще всего поступают вопросы по алгоритму действий в случае контакта с больным
коронавирусной инфекцией.
осуществлена работа по подключению к Государственной информационной системе
«Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области» (далее – ГИС
«Мониторинг»), внедренной на территории региона с 23.04.2020. Определены специалисты,
ответственные за работу ГИС «Мониторинг», которыми было пройдено онлайн-обучение по
работе в системе и обеспечено ежедневное внесение данных, поступивших на «горячую
линию» о гражданах, прибывших из других регионов РФ с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Внесение данных
осуществлялось с 8 мая по 15 июня 2020 года, всего в систему было внесены сведения о 350
прибывших граждан.
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Культура
В области культуры в 2020 году в рамках подпрограммы № 2 «Культура Мирного»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» освоено 615,8 тыс. рублей, из них:
на проведение культурно – досуговых мероприятий – 345,0 тыс. рублей;
на комплектование книжного фонда МКУ «ЦБС Мирного» - 166,1 тыс. рублей;
на приобретение музыкальных инструментов МКУ ДО ДШИ № 12 – 104,7 тыс. рублей.
Всего участников культурно-досуговых мероприятий – 52 655 человек.
В 2020 году по-прежнему требующей особого внимания стала категория людей
пожилого возраста - для них был подготовлен Рождественский концерт. В концерте приняли
участие обучающиеся детской школы искусств, а также творческие коллективы города. На
данном мероприятии приняло участие более 50-и человек.
1 марта 2020 года состоялся один из самых массовых и любимых жителями города
праздник «Широкая Масленица». Для гостей праздника подготовлена театрализованная
праздничная программа с конкурсами, загадками, шутками. Участниками праздника стали
около 3 000 человек.
2020 год традиционно был наполнен Днями памяти, направленными на формирование
уважительного отношения жителей города к славным страницам истории России, города
Мирного и космодрома. Как правило, церемонии памяти проходят при совместном участии
администрации города, командования космодрома, юнармейцев и неравнодушных жителей
города. В рамках этого направления организовано и проведено 19 мероприятий.
Уже стало славной традицией организовывать и проводить совместные творческие
культурные мероприятия с АНО «Смысл есть»: мероприятия по росписи имбирных пряников,
представления в рамках празднования Светлой Пасхи, мастер-классы, творческие мастерские.
Огромный вклад в развитие духовно-нравственного просвещения, в продвижение
культуры чтения продолжает вносить Центральная муниципальная библиотека
им. А.И. Агеева.
За последние годы социальная значимость библиотеки в структуре общественной
жизни возросла, увеличились запросы на детскую и подростковую литературу, в 2020 году был
организован детский абонемент с целью максимального раскрытия документного фонда,
создания комфортных условий для чтения, общения и организации интеллектуального досуга
детей младшего школьного возраста и подростков. Наличие ограничений, связанных с новой
коронавирусной инфекцией, стали стимулом к освоению новых форм виртуальных выставок.
Учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы, библиотеки предоставляли
населению в отчетном году возможность удаленного доступа к своим ресурсам, переведя
свою деятельность в режим онлайн. Работники библиотек освоили сервис для создания
онлайн-викторин в сети Интернет, что позволило читателям библиотеки и пользователям из
других регионов России принять в них активное участие. В период летних каникул совместно с
педагогами Дома детского творчества в рамках программы «Остров Детства в книжной
стране» библиотеками был проведен онлайн арт-кросс «Город мастеров», где были
апробированы новые интерактивные формы работы - видео - мастер - классы для
руководителей детского чтения и детей всех возрастных категорий. Мастер-классы в новом
формате позволили организовать работу с читателями в виртуальном пространстве, создать
для наших пользователей полноценный активный досуг и получить отзывы, комментарии и
фотографии в соцсетях. Введение новых форм работы в режиме онлайн позволило расширить
творческие возможности: участие во всероссийских и межрегиональных конкурсах. Ярким
достижением 2020 года стало участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2020»:
«Библиотека. Книга. Искусство». Акция полностью проходила в онлайн-формате. Были
представлены
видео-мастер-классы в формате видеороликов и виртуальные обзоры
отечественной и зарубежной литературы. Была организована работа с читателями в
дистанционном режиме.
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Проблема эстетического воспитания и развития личности ребенка, формирования ее
эстетической культуры является одной из важнейших задач, стоящих перед российским
образованием. Обучение в детских школах искусств, получение дополнительного образования
в сфере культуры и дает возможность каждому ребенку ощутить радость творчества,
формирует умение чувствовать красоту окружающего мира.
В 2020 году воспитанниками Детской школы искусств (МКУ ДО ДШИ № 12) стали 723
человека, из них обучается по сертификатам персфинансирования - 215 человек. Это
дошкольники в возрасте 5-7 лет. Запущенное в 2020 году персонифицированное
дополнительное образование – одна из составляющих федерального проекта «Успех каждого
ребенка». Суть нововведения состоит в том, что посещение выбранных детьми кружков и
секций может полностью или частично оплачиваться не из кармана родителей, а за счет
бюджетных средств. Важно отметить, что такая форма работы, когда преподаватель Детской
школы искусств дважды в неделю приходит в детский сад и проводит занятия по
художественным дисциплинам, имела положительный отклик со стороны родителей. Не
нужно было дополнительно записывать ребенка на секцию/кружок, все занятия проходили в
период пребывания дошкольника в саду.
Ежегодно обучающиеся разных отделений детской школы искусств становятся
лауреатами конкурсов:
Международного уровня –101 человек;
Всероссийского уровня – 55 человека;
межрегионального (областного) уровня – 68 человек;
межрайонного уровня – 74 человека;
городского (школьного) уровня – 161 человек;
В 2020 году проведено 10 концертов на базе ДШИ, 5 спектаклей, 1 концерт с выездом в
воинские части и другие населенные пункты Плесецкого района, 4 персональных выставки, 2
творческие выставки педагогов ДШИ, 5 выставок учащихся ДШИ, 9 городских конкурсов.
Значительным достижением Детской школы искусств в уходящем году стало участие в
конкурсе на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Мирного на
оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Размер
субсидии составил 1 993, 7 тыс. руб., из местного бюджета – 104,9 тыс. руб. В итоге на сумму
свыше 2х миллионов рублей было приобретено:
музыкальные инструменты (аккордеоны, баяны, гитары) – 21 шт.;
оборудование: ноутбуки, музыкальный центр, телевизор, проекторы, МФУ, звуковое
оборудование.
За 2020 год награждено 3 педагогических работника ведомственными наградами
(Почетная грамота Законодательного собрания Архангельской области -1; Почетная грамота
министерства культуры Архангельской области – 1 чел.; благодарностью министерства
культуры Архангельской области -1 чел.), муниципальными наградами поощрен 21
педагогический работник.
Значительное место в культурной жизни горожан по-прежнему занимает кинотеатр
«Планета». Кинотеатр поддерживает договорные отношения с ведущими кинокомпаниями по
поставке иностранных и отечественных фильмов. Доля проката российского кино составляет 53
процента. В силу ограничений по новой коронавирусной инфекции, работа кинотеатра в
середине года была приостановлена, что значительно повлияло на кассовый сбор и результаты
проката.
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Физическая культура и спорт
В 2020 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 израсходовано 548,9 тыс.
рублей.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, МКУ Мирнинская СШ, МКУ ДО
ДДТ и спортивной общественностью города были организованы и проведены 24 мероприятия,
в которых приняли участие 5733 человека.
С 10 августа 2020 года муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа (МКУ ДО ДЮСШ) переведена из
учреждения дополнительного образования в организацию по спортивной подготовке –
муниципальное казенное учреждение «Мирнинская спортивная школа» (МКУ Мирнинская
СШ).
В рамках подпрограммы «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) услуг» программы «Резервный фонд Правительства
Архангельской области», приобретен спортивный инвентарь на сумму 499,7 тыс. рублей; по
подпрограмме «Мирный спортивный» программы «Развитие культуры и спорта, реализации
молодежной и социальной политике в Мирном» - на сумму 220,6 тыс.
МКУ Мирнинская СШ провела 9 соревнований (бадминтон, плавание, художественная
гимнастика) с охватом спортсменов - 686 человек.
Призовые места:
I место – 111 спортсменов;
II место – 104 спортсмена;
III место – 91 спортсмен.
В 2020 году спортсмены МКУ Мирнинская СШ приняли участие в сорока выездных
соревнованиях различного уровня (муниципальные, областные, межрегиональные,
всероссийские):
Призовые места:
I место – 132 спортсмена;
II место – 118 спортсменов;
III место – 127 спортсменов.
Всего в соревнованиях приняло участие 560 спортсменов.
В 2020 году спортсмены Мирного активно повышали свое мастерство. Спортивное
звание МС выполнили 2 человека, КМС – 6 человек; I спортивный разряд – 14 человек; 205
спортсменам были оформлены документы на присвоение массовых спортивных разрядов.
Присвоено 7 квалификационных категорий «Спортивный судья третьей категории» по
художественной гимнастике и спортивному туризму и 1 квалификационная категория
«Спортивный судья второй категории» по художественной гимнастике.
В 2020 году выполнили нормативы комплекса ГТО – 123 человека. Из них на золотой
знак сдали – 80 человек, на серебряный знак – 31, бронзовый знак – 12.
В плане развития и обустройства городских дворовых территорий в городе были
реконструированы 3 спортивные площадки.
Проводимые в Мирном городские соревнования, 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 космодрома, города, спортивной
общественности и волонтеров.
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Молодежная политика
В 2020 году из средств местного бюджета по подпрограмме «Мирный молодежный»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» было израсходовано 110,3 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
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 в данных направлениях в 2020 году проведено 22 мероприятия, в которых
приняли участие 3930 человек. Значимыми мероприятиями в области молодежной политики
для города и его жителей 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; соревнования проводятся в несколько дней
и состоят из трех блоков: спортивный блок (подтягивание на перекладине, челночный бег,
разборка-сборка АКМ), стрельба из пневматической винтовки и лыжная гонка;
участие молодежи Мирного в составе областной делегации Архангельской области в
Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального
округа «Ладога», проходившем с 7 по 15 августа 2020 года в посёлке Смолячково
Ленинградской области;
открытый слет туристов города Мирного, посвященный Всемирному дню туризма, участники состязаний преодолевали туристическую полосу препятствий и демонстрировали
свои навыки в водном туризме;
конкурс социально-активной молодежи «Время молодых», по итогам которого были
поощрены самые активные и целеустремленные ее представители;
в рамках празднования Года памяти и славы - акции «Блокадный хлеб», «Дорога
памяти», «Памяти героев», «Свеча памяти», «Сад памяти», «Окна победы», «Красная
гвоздика», «Песни памяти на стадионах», концерт «Живая память», в режиме онлайн Всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»;
акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе с участием
волонтерского движения, направленная на поддержку пожилых и маломобильных граждан.
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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:
2020 г.
2019 г.
2018 г.

793 329,56 тыс.руб.
784 436,61 тыс.руб
743 470,45 тыс. руб.

Расходы на заработную плату работников образования:
расходы на
в т.ч. в
в т.ч. в
заработную
дошкольных
общеобразоваплату
учреждениях,
тельных
работников
руб.
организациях,
образования,
руб.
руб.
2020 г.
414 064 055,11
200 997 198,90
164 195 801,52
2019 г
398 168 433,45
197 295 903,82
155 675 923,01
2018 г.
370 266 205,80
183 296 059,19
145 807 176,14

в организациях
дополнительного
образования,
руб.
48 871 054,69
45 196 606,62
41 162 970,47

Сеть образовательных организаций Мирного представлена 14 учреждениями. Их
правовой статус в 2020 году не изменился: бюджетными являются 2 организации, 12 –
казенными. Мирнинская спортивная школа перешла из образовательной в организацию по
спортивной подготовке. 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. Положительным итогом 2020 года
является сохранение позиций доступности дошкольного образования для детей от 3-х до 7
лет. Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет
1987 человек, из них 322 ребенка 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 546 детей младше 3 лет.
Комиссией по комплектованию детских садов в апреле и сентябре 2020 года в дошкольные
образовательные организации были направлены все дети, родители которых изъявили
желание получить место в детском саду для своего ребенка в 2020 году. Таким образом, в
очереди на предоставление места в детском саду состоят дети, родители которых планируют
их поступление в дошкольную организацию в 2021 году и позже.
Проблема доступности решается за счет 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
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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 499 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) детей имеют возможность подать заявление для постановки
ребенка на учет, как нуждающегося в предоставлении места в детском саду, через МФЦ.
Возможность подачи заявления родителями через портал госуслуг и МФЦ позволила
обеспечить работу с гражданами в дистанционном режиме в условиях пандемии. Для
определения степени удовлетворенности муниципальной услугой дошкольного образования
на сайтах многих детских садов родителям воспитанников дана возможность принять участие в
анкетировании «Удовлетворенность родителей качеством работы».
Основной задачей в области развития дошкольного образования в 2020 году являлось
продолжение работы по реализации федерального государственного образовательного
стандарта и повышению качества и условий получения дошкольного образования. В 2020 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 на условиях софинансирования из бюджета
Мирного. В рамках конкурсных процедур произведена замена оконных блоков в МБДОУ № 2 и
капитальный ремонт кровли МКДОУ № 3, МКДОУ № 7, МКДОУ № 1. В соответствии с
потребностями детских садов частично закуплено оборудование для пищеблоков, игровое
уличное оборудование, детская мебель, компьютерное оборудование для лицензированных
медицинских кабинетов, обновлены постельные принадлежности.
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», конференция «Хочу все знать!», конкурс видеоматериалов «Окрыленные
детством» (муниципальный этап) и т.д. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в
стране и введенные в связи с этим ограничения повлияли на количество городских
мероприятий и формы их проведения.
Таким образом, муниципальная система дошкольного образования развивается и ведет
поиск путей наиболее полного удовлетворения социального заказа жителей города по
реализации конституционного права на общедоступное дошкольное образование.
В 2020 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:
региональный проект «Современная школа»: обновление содержания и методов
обучения предметной области «Технология» и других предметных областей: в 2020 году создан
центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 4. Шесть
педагогов прошли обучение. Министерством образования и науки Архангельской области
передано оборудование на сумму 1135,169 тыс. рублей. На создание ДАТА-парка на базе МКУ
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ДО ДДТ, МБДОУ № 2 предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 559,300 тыс.
руб. и местного бюджета – 239,719 тыс. руб., закуплено необходимое оборудование;
региональный проект «Успех каждого ребенка»: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием по итогам 2020 года составила 63,7 процента;
открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта циклов «Проектория», «Уроки
настоящего», «Открытые уроки», направленные на раннюю профориентацию, проводятся во
всех школах, за первое полугодие 2020-2021 учебного года в открытых уроках приняли участие
811 детей. Планируемый показатель на 2020 год достигнут; доля детей с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы,
составляет 42 процента, в 2020 году созданы новые места дополнительного образования детей;
региональный проект «Цифровая образовательная среда»: в реализации мероприятий
приняли участие две общеобразовательные организации города (МКОУ СОШ № 12, МКОУ
СОШ № 4). Четыре педагога проходят поэтапное обучение. От министерства образования и
науки Архангельской области в декабре поставлено оборудование на сумму 2 250,0 тыс.
рублей (41 единица техники) в каждую школу;
региональный проект «Учитель будущего»: в рамках проекта прошли обучение 15
педагогов общеобразовательных организаций города. Педагоги и руководители школ
принимали участие в апробации новой модели аттестации педагогических работников. Одним
из основных приоритетов национального проекта является повышение качества общего
образования, вхождение РФ в десятку ведущих стран по результатам международных
исследований качества образования.
В 2020/2021 учебном году в школах Мирного функционирует 146 классов с охватом
3 809 человек (в 2019/2020 учебном году - 148 классов и 3 785 человек). На протяжении
нескольких лет наблюдается тенденция роста контингента обучающихся. В связи с этим,
выполнение поручения Президента об отмене второй смены остается открытым. В режиме 2
смен продолжают работать МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ № 4
(372 ребенка). Ситуация должна улучшиться с открытием первых классов в МКОУ ОСОШ № 2.
Для решения этой задачи в МКОУ ОСОШ № 2 произведен ремонт кабинетов, столовой и
подсобных помещений, закуплена мебель в классы.
Серьезной независимой оценкой качества образования являются всероссийские
проверочные работы (ВПР). В 2019/2020 учебном году ввиду сложной санитарноэпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии
с Указом Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19)» проведение
всероссийских проверочных работ было отменено.
В 2020 году
процедура государственной
итоговой
аттестации
для
9-классников претерпела изменения. Аттестаты за 9 класс выданы всем выпускникам текущего
года на основании годовых отметок по всем учебным предметам за 9 класс и при наличии
«зачета» за итоговое собеседование по русскому языку. Основной государственный экзамен
(ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для получения аттестата в
2020 году сдавать было не нужно. Итоговые отметки в аттестате определялись как среднее
арифметическое четвертных отметок по соответствующим предметам за 9 класс.
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В 2019-2020 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили в форме
ЕГЭ 188 выпускников 11 классов, из них 7 – выпускники вечерних классов.
В соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 11 июня 2020 года № 295
«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 2020 году» 33 выпускника 11 класса получили аттестаты о среднем общем
образовании без учётов результатов ЕГЭ. Все остальные выпускники изъявили желание сдавать
ЕГЭ, так как результаты итоговой аттестации были необходимы для поступления в ВУЗы.
Выпускники, имеющие статус ребенок с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, имели право
выбрать форму ГИА: ЕГЭ или ГВЭ. В 2020 году 3 выпускника с ОВЗ сдавали ЕГЭ. В сравнении с
2019 годом количество участников ЕГЭ с ОВЗ увеличилось (в 2019 год – 2 чел.). Проведение ЕГЭ
было организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска
распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе в пункты проведения
экзаменов все организаторы и участники ЕГЭ проходили термометрию, выдавались
одноразовые маски и перчатки, аудитории предварительно дезинфицировались. Рассадка
участников в аудиториях организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.
Самый массовый экзамен по русскому языку был разделён на два дня, чтобы избежать
скопления участников в аудиториях.
В ППЭ был усилен санитарный контроль: помещения оснащены дозаторами с
антисептическими средствами для обработки рук, одноразовые маски для участников ЕГЭ,
обязательные маски и перчатки для организаторов, очистители воздуха в аудиториях.
Одним из индикаторов оценки уровня подготовки выпускников 11 классов является
показатель среднего балла ЕГЭ в разрезе предметов. Средний балл по русскому языку
составил 75,3 балла, что на 3,4 баллов выше результатов прошлого года. Средний балл по
математике (профильный уровень) в 2020 году составил 53,4, это на 3,3 балла ниже
результатов прошлого года.
Увеличился, по сравнению с 2019 годом, средний балл по обществознанию - на 9,7
балла, по литературе - на 6,3 балла, по иностранному языку - на 4,1 балла, по географии- на 3,5
балла, по истории и информатике - на 2,5 балла и по физике- на 0,4 балла. Уменьшился, по
сравнению с 2019 годом, средний балл по химии - на 9 баллов, по биологии - на 3 балла. В
этом году сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории, что свидетельствует
о положительном влиянии изучения этого предмета в школах на основе историко-культурного
стандарта.
Увеличилась, по сравнению с 2019 годом, доля выпускников, набравших 81-100 баллов
по русскому языку на 6,5 процента, по обществознанию на 18,2, по иностранному языку на
10,1. Заметно сократилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по
географии на 25 процентов, по обществознанию на 12,1, по литературе на 8,3, по физике на 6,3,
по истории на 1,1.
По завершении государственной итоговой аттестации 27 выпускников награждены
золотой медалью «За особые успехи в учении» (в 2019 году - 16 человек) и 7 выпускников
региональной серебряной медалью (в 2019 году - 5 человек).
В общеобразовательных организациях Мирного продолжается поэтапный переход на
стандарты второго поколения. Доля обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) в 2020 году составила 94 процента от общей численности
учащихся, из них 100 процентов обучающихся 1-10 классов.
Обеспечение права каждого ребенка на образование – безусловный приоритет для
всей системы образования Мирного. Создание необходимых условий для получения
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качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детьми инвалидами напрямую отвечает этому приоритету.
В городе проживает 59 детей–инвалидов, из них 24 охвачены дошкольным
образованием, 27 обучаются в общеобразовательных организациях. 307 человека имеют статус
детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 163 дошкольника. 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. В настоящее время система
образования города движется в сторону образования, направленного на обучение детей с ОВЗ
и детей–инвалидов в детских садах или школах города по адаптированным
общеобразовательным программам. Услугу по дошкольному коррекционному образованию
оказывает детский сад № 1 «Ромашка», где функционирует 13 коррекционных групп.
Школьное коррекционное образование представлено двумя (коррекционными) классами в
МКОУ СОШ № 3: для детей, имеющих интеллектуальные нарушения (4 обучающихся), и для
детей, имеющих сложный дефект (17 обучающихся). С целью определения специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ с мая 2017 года в городе функционирует
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК). За 2020 год было
обследовано 192 ребенка. В 2021 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. В 2020 году охват
горячим питанием обучающихся увеличился с 57,7 процента до 72,9. Бесплатным двухразовым
питанием в настоящее время обеспечены только обучающиеся с ОВЗ. В целом расходы
муниципального бюджета в 2020 году на организацию питания школьников составили 7242,5
тыс. рублей, из областного бюджета поступило 7306,5 тыс. рублей на организацию бесплатных
завтраков для обучающихся 1-4 классов.
Система отдыха и оздоровления детей городского округа Архангельской области
«Мирный» в каникулярный период рассматривается как важнейшая составляющая
профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении подрастающего поколения. На
осуществление государственных полномочий Архангельской области по осуществлению
финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха
детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, городскому
округу Архангельской области «Мирный» в 2020 году из средств субвенций областного
бюджета выделено 1 349, 0 тыс. руб. На проведение мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в 2020 году из средств местного бюджета выделено 1 550, 600 тыс. руб.
В настоящее время неисполненных предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора у
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей не имеется.
В 2020 году планировалось открытие 4 детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, общим количеством мест на 530 детей (июнь). В связи с пандемией было
принято решение о внесении изменений в реестр организаций отдыха и оздоровления детей с
целью организации работы 2 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей со 2 по 27 июля 2020 года общим количеством мест на 230 детей (МБОУ СОШ № 1, МКОУ
СОШ № 3).
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С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и приостановлением
детской оздоровительной кампании в летний период до особого распоряжения в соответствии
с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на
территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» детскими оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей (МБОУ
СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3) в адрес министерства труда, занятости и социального развития
направлены заявления о внесении изменений в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления Архангельской области (отмена смен). На случай особого распоряжения
Губернатора Архангельской области о возобновлении детской оздоровительной кампания в
летний период, планировалось открытие (август) на базе ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек»
детского лагеря с дневным пребыванием для детей городского округа Архангельской области
«Мирный».
В 2020 году началось внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей в Архангельской области, введена государственная
информационна система Архангельской области «Навигатор дополнительного образования»
(ГИС «Навигатор»). Мирный стал одной из пилотных площадок. Для городского округа была
утверждена «дорожная карта» по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей. В систему персонифицированного финансирования были
включены все образовательные организации в части выдачи сертификатов учета, и
организации дополнительного образования в части выдачи сертификатов финансирования. В
структуре дома детского творчества был открыт Муниципальный опорный центр
дополнительного образования. По итогам 2020 года в систему ГИС «Навигатор» внесено и
подтверждено 4076 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2020 году 33 программы
дополнительного образования прошли независимую оценку качества и были рекомендованы к
реализации.
Согласно концепции по созданию и функционированию технозоны Детского
Арктического Технопарка Архангельской области в городском округе Архангельской области
«Мирный» в декабре 2020 года открыто две площадки технозоны Мирного: на базе детского
сада № 2 начал свою работу «Робоквантум», в доме детского творчества – «Аэроквантум».
Участие Мирного в данном региональном проекте позволит увеличить охват детей
дополнительным образованием технической направленности. В рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» в 4 образовательных организациях было открыто 65 новых
инфраструктурных мест дополнительного образования (15 мест в МБОУ СОШ № 1 естественнонаучной направленности; 30 в МКОУ ОСОШ № 2, 10 из них технической направленности и 20
физкультурно-спортивной; 10 мест технической направленности в МКОУ СОШ № 12; 10 мест
технической направленности в МКУ ДО ДДТ). 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 Мирном реализуется комплекс мероприятий, направленный на поддержку
талантливых детей. В 2020 году в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников
2020/21 приняли участие 827 учеников, что составляет 39 процентов от всего количества
обучающихся 5-11 классов. Из них 177 человек стали победителями и призерами
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муниципального этапа. Во избежание скопления большого количества детей из разных школ и
распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) проведение муниципального этапа
олимпиады в 2020 году было организовано во всех школах города. По итогам муниципального
этапа 35 учащихся 7-11 классов прошли на региональный этап олимпиады по 16 предметам (в
прошлом году 26 учащихся по 13 предметам). Есть дети, которые прошли по 2, 3 и даже 4
предметам на региональный уровень. Третий год подряд наши школьники становятся
участниками всероссийской телевизионной олимпиады «Умники и умницы», в 2020 году
обучающийся МКОУ СОШ № 3 Исполатов Владимир прошел в полуфинал олимпиады, еще 2
учащихся прошли отборочный тур регионального этапа «Наследники Ломоносова», это
Кузьмина Анастасия и Скрыльник Дмитрий (МКОУ СОШ № 3). Участию в олимпиаде
способствует заинтересованность педагога МКОУ СОШ № 3 Лукашова Виктора Витальевича.
Обучающимся представлены большие возможности реализовать себя в спорте.
Ежегодно проводится городская спартакиада школьников по 8 видам спорта, но в связи с
эпидемиологической ситуацией в 2020 году соревнования прошли по 4 видам спорта, в них
приняли участие 272 человека, 225 обучающихся 7-10 классов стали участниками самого
массового ежегодного спортивного мероприятия в России - Президентских состязаний. В
повышении спортивного мастерства немаловажную роль играет сдача нормативов ГТО.
Центром тестирования для выполнения нормативов ГТО, которым является МКУ «Мирнинская
спортивная школа», в 2020 году было выдано 123 знака отличия (80-золото, 31-серебро, 12бронза).
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические
работники. Уровень их образования, квалификации, профессионализма во многом определяет
качество образования в городе. В 2020 году образовательный процесс в учреждениях города,
реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования,
осуществляли 574 педагогических работника. Более половины педагогов имеют стаж работы
свыше 20 лет, в связи с этим постепенно усугубляется кадровая проблема.
В 2020 году система образования столкнулась со сложной непредвиденной ситуацией:
обучение детей в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Министерством
просвещения Российской Федерации было рекомендовано использование федеральных и
региональных образовательных on-line платформ, доступных для каждого школьника,
студента, учителя, родителя бесплатно. Каждая школа самостоятельно определяла, какими
цифровыми платформами и образовательными ресурсами пользоваться в период
дистанционного обучения. Получен новый опыт работы на таких учебных платформах, как
«Учи.ру», «Фоксфорд», «ЯКласс», «Дневник.ру».
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 2020 года состоялся городской конкурс «Воспитать человека-2021»,
участниками которого стали 6 педагогических работников дошкольных и общеобразовательных
организаций, 4 педагога направили заявки для участия в областном этапе конкурса.
В 2020 году педагоги Мирного успешно приняли участие в конкурсах различных уровней:
Холодова Татьяна Брониславовна (МКДОУ 8) стала победителем IV Всероссийского конкурса
им. Л.С. Выгодского, Жиркова Людмила Михайловна (МКДОУ № 8) заняла 3 место в областном
конкурсе "За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию духовно-
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нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения», Лопякова Ирина
Валерьевна (МКДОУ № 8) заняла 3 место в конкурсе методических материалов по
региональной программе «Увлекательное путешествие по Архангельской области». 18
педагогов стали победителями конкурса «Лучший по профессии».
Всё большее развитие получают механизмы по социальной поддержке педагогических
работников. В течение прошедшего года было поощрено ведомственными наградами 13
педагогов, впервые в городе к высокой награде – ведомственному знаку отличия
Минпросвещения РФ «Отличник просвещения», дающему право на присвоение звания
«Ветеран труда», представлен педагог Мирного, заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 1 Хайруллина Изабелла Владимировна, 2 педагога высшими наградами
Архангельской области, 16 – почетными грамотами и благодарностями министерства
образования и науки Архангельской области, 30 – наградами (нагрудными знаками) и
поощрениями городского округа Архангельской области «Мирный» и 30 педагогических
работников грамотами и поощрениями МУ «Управление образования и социальной сферы», 6
молодых специалистов в сфере образования получили единовременные выплаты из средств
областного бюджета в связи с поступлением на работу в муниципальные образовательные
организации. С сентября 2020 года педагоги, осуществляющие классное руководство, получают
существенную материальную поддержку в виде ежемесячных выплат, на эти цели областным
бюджетом направлено более шести миллионов рублей.
На протяжении последних 3 лет в Архангельской области проводится рейтинг
общеобразовательных организаций «ТОП-29», демонстрирующих стабильную динамику
улучшения образовательных результатов за три минувших года. Среди критериев, которыми
руководствуются составители рейтинга, были средние баллы ЕГЭ по математике и русскому
языку, показанные выпускниками, количество победителей и призеров этапов Всероссийской
олимпиады школьников. Всего оценка работы школ проводилась по 20 параметрам. Одним из
победителей названа МКОУ СОШ № 12.
Принцип информационной открытости системы образования на всех уровнях является
одним из приоритетов современной российской образовательной политики и остается одним
из наиболее значимых вопросов работы по развитию образования. В целях соблюдения
действующего законодательства и оптимизации работы информационных ресурсов
образовательных организаций специалистами министерства образования и науки ведется
ежегодный мониторинг официальных сайтов образовательных организаций области.
Оценивается полнота содержания информации и перечень документов в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности. Образовательные организации
Мирного отмечены как имеющие лучшие результаты соответствия сайтов.
Таким образом, последовательная реализация меропритий, направленных на развитие
системы образования Мирного, не только обеспечивает ее стабильное функционирование, но
и дает возможность двигаться в актуальных направлениях.

Опека и попечительство
Одной из основных задач органа опеки и попечительства
МУ «Управление
образования и социальной сферы» в целях реализации переданных государственных
полномочий является своевременное выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в органе опеки и попечительства МУ
«Управление образования и социальной сферы» состоит 48 несовершеннолетних, из них: 5 –
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детей-сирот; 36 – оставшиеся без попечения родителей; 7 – переданы родителями под
временную опеку по заявлению.
За отчетный период выявлено 4 ребенка, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), из них: 3 несовершеннолетних были переданы под
предварительную опеку, 1- под постоянную опеку. По состоянию на 31.12.2020 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 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
При проведении проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий
подопечного (опекаемого), состояние его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены,
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 15 приемных семьях на возмездной основе
воспитывается 22 ребенка. Из 48 детей, находящихся под опекой, за 25 детьми закреплено
жилье, 9 являются собственниками жилья, 7 имеют право на получение жилого помещения по
договору специализированного найма.
В 2020 году было приобретено 2 однокомнатные квартиры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. На 31 декабря 2020 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 обеспеченными 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» (34 семей, 66 детей). Посещение семей, находящихся в СОП,
осуществляется согласно плану индивидуальной профилактической работы.
В соответствии с пунктом 10 Порядка взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и
организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и
(или) семей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних и (или)
семей, требующих особого внимания государства и общества, на территории Архангельской
области, утвержденного постановлением 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 2020 году поставлены на учет 2 семьи в категорию семей СОП
воспитывающими детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно
межведомственным планам индивидуально профилактической работы, а также продолжена
работа с 2 семьями, поставленными на учет ранее.
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За
отчетный
период
в
орган
опеки
и
попечительства
поступило
37 сообщений о ситуациях, связанных с безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних. Из них 32 сообщений поступило из медицинских организаций, 3 – из
образовательных организаций, 2 – из органов внутренних дел, 0 – 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
неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2020 по инициативе органа опеки и попечительства, в рамках выявления фактов
безнадзорности, были поданы 2 иска об ограничении/лишении в родительских правах, из них
2 иска в Мирнинский городской суд в отношении 3 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 72 судебных заседаниях:
ограничение в родительских правах – 1, лишение в родительских правах – 15, усыновление – 7,
определение места жительства ребенка – 6, определение порядка общения с ребенком – 7,
выселение – 11, признание гражданина недееспособным – 4, раздел имущества –1.
В целях реализации переданных государственных полномочий орган опеки и
попечительства МУ «Управления образования и социальной сферы» предоставляет 20
государственных услуг и 1 муниципальную услугу. Всего за 2020 год специалистами органа
опеки и попечительства было оказано 87 государственных и муниципальных услуг.

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
В 2020 году в Мирном выявлено 17 безнадзорных несовершеннолетних, из них 11
девочек и 6 мальчиков (один ребенок до года). Все дети были обследованы врачами.
Проведены лабораторные исследования, при этом выявлено 11 заболеваний. Выписано 17
детей: 15 передано родителям (законным представителям), 2 детей передано в учреждение
системы образования.
Беспризорных
несовершеннолетних,
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством на территории Мирного выявлено не было.
В истекшем периоде зарегистрировано 4 заявления и сообщения по фактам
совершения несовершеннолетними самовольных уходов, из них: 2 заявления по факту ухода
из дома, 2 заявления по факту ухода из учреждения здравоохранения.
Число
несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы – 3; в группе – 0.
В 2020 году на территории Мирного зарегистрировано 28 сообщений о
несуицидальном самоповреждающем поведении несовершеннолетних. Не зарегистрировано
несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства.
В то же время зарегистрировано совершенных несовершеннолетними 8 преступлений,
5 общественно-опасных деяний, 76 административных правонарушений. По состоянию на
31.12.2020 г. на профилактическом учете в группе ПДН состоит 27 несовершеннолетних, из них
до 14 лет – 11 подростков. На учете в группе ПДН состоит 44 родителя, отрицательно влияющих
на своих детей.
В отчетном периоде комиссией рассмотрено 55 материалов в отношении
несовершеннолетних, из них: 23 - о совершении административных правонарушений
несовершеннолетними; 5 - в отношении подростков, совершивших общественно опасные
деяния до достижения возраста уголовной ответственности;
27 - о совершении
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правонарушений до достижения возраста, с которого наступает административная
ответственность.
Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие
материалы – 59, из них:
в отношении 21 несовершеннолетнего приняты меры административного воздействия
(14 – административный штраф, 7 – административное предупреждение);
2 административных производства в отношении несовершеннолетних жителей
прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения.
в отношении 36 несовершеннолетних приняты постановления о применении мер
воздействия.
На 31.12.2020 года на профилактическом учете состоит 55 несовершеннолетних.
Продолжена работа с родителями (законными представителями), не исполняющими
надлежащим образом свои родительские обязанности по воспитанию, обучению, содержанию
несовершеннолетних. Комиссией рассмотрено 174 материала в отношении родителей, в том
числе о совершении административных правонарушений – 174.
Комиссия воспользовалась правом обращения в суд по вопросам защиты прав и
интересов несовершеннолетних. Внесено 1 исковое заявление об ограничении в родительских
правах матери в интересах 1 несовершеннолетнего. Судом иск удовлетворен в полном объеме.
В отчетном периоде выявлено 12 административных правонарушений, совершенных в
отношении несовершеннолетних, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои и иные
насильственные действия), 6 правонарушителей привлечены к административной
ответственности в виде штрафа.
По состоянию на 01 января 2021 года взыскано 76 (73 процента) административных
штрафов от общего количества вынесенных комиссией, на сумму 74,4 тыс. рублей, не уплачены
гражданами 28 (37 процентов) административных штрафов на сумму 23,1 тыс. рублей (из них
10 - не истек срок оплаты штрафа, установленный законодательством РФ, по 18 - направлены
материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания). В отношении всех
граждан, не исполнивших добровольно постановления комиссии, службой судебных приставов
возбуждены исполнительные производства по их принудительному взысканию.
В отчетном периоде количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и
учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа,
составило 93 подростка.
В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном» проведено:
5 посещений кинотеатра «Планета», организован досуг 172 несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений;
1 городской конкурс социальной рекламы «Будь собой. Позволь другому быть другим!»;
1 городской конкурс социальной рекламы «Лучший проект наглядных раздаточных
материалов по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной, табачной
продукции и иных психоактивных веществ»;
изготовлена печатная продукция: буклеты на тему: «Осторожно, сниффинг!» в
количестве 600 штук;
трудоустроено 15 несовершеннолетних.
Всего по подпрограмме реализовано 257,5 тыс. руб.
В 2020 году 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 (2014-2020 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
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области городскому округу Архангельской области «Мирный» выделено 200,00 тыс. руб. В
рамках данной программы трудоустроено 16 несовершеннолетних .
Результаты проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних позволяют сделать вывод о не достижении снижения
уровня подростковой преступности и общественно-опасных деяний, отмечается рост
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в области
безопасности дорожного движения, не удалось стабилизировать ситуацию с несуицидальным
самоповреждающим поведением несовершеннолетних, на низком уровне находится процент
вовлеченности несовершеннолетних во внеурочную деятельность.
Комиссией в 2021 году будет усилена работа в данных направлениях.
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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 2020 году продолжена реализация муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного»
(далее – Программа) и муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Мирного».
В 2020 году 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; направлены
документы по включению в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021 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 мероприятиям:
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов
многоквартирных домов)
В 2020 году реконструкция велась на семнадцати жилых домах, в том числе по
муниципальному контракту, заключенному в 2011 году, - четырнадцать домов, и три дома, по
заключенному в ноябре 2014 года муниципальному контракту. Второй контракт был досрочно
завершен в марте 2020 года на общую сумму 897 269,9 тыс. руб., высвобожденная экономия
средств в размере 104 552,9 тыс. руб. позволила приступить к выполнению реконструкции на
домах по ранее заключенному контракту: ул. Мира, 5А и ул. Степанченко, д. 8.
Всего на мероприятие в 2020 году предусмотрены средства в размере 605 853,4 тыс.
руб., из них 543 630,0 тыс. руб. – из федерального бюджета, 60 410,0 тыс. руб. – из областного.
В 2020 году в эксплуатацию введены десять многоквартирных жилых домов:
ул. Советская, 4, 8, 8а, 9, 11;
ул. Мира, 5;
ул. Степанченко, 1, 12 б;
ул. Ленина, 11,15.
Прошел реконструкцию 51 из 62 панельных домов города. В ходе реконструкции
выполнено утепление фасада и наружных стен подвалов, остекление балконов, усиление и
ремонт балконных плит, замена оконных блоков, балконных и наружных дверей, исполнено
архитектурное и цветовое решение фасадов домов, произведена реконструкция крылец и
козырьков панельных жилых домов.
В настоящее время готовятся документы на ввод в эксплуатацию еще трех домов:
ул. Мира, д. 3а, 5а;
ул. Степанченко, д. 8.
Продолжаются работы на следующих многоквартирных домах:
ул. Советская, 12;
ул. Дзержинского, д. 6;
ул. Степанченко, д. 12, 12А.
В ближайшее время работы начнутся на:
ул. Мира, д. 1а;
ул. Степанченко, 3, 5;
ул. Советская, 17.

38

На объекте ведется авторский контроль в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами. Оплата услуг в 2020 году произведена в полном объеме.
Общее освоение по объекту составляет 3 075 789,8 тыс. рублей. Процент технической
готовности 77,1 %.
К сожалению, из-за сложной ситуации в стране на 2021 год финансирование
программы из федерального бюджета снижено на десять процентов и предусмотрено в
размере 503 233,3 тыс. руб., в связи с чем снизилось финансирование и из областного бюджета
– 55 977,7 тыс. руб. Но работы по реконструкции продолжаются.
Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ
С 2006 по 2019 гг. на территории города проводился перевод жилищного фонда на
природный газ. Работы полностью были завершены в 2020 году, получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
В 2020 году на территории Мирного продолжилась реализация федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.
В рамках проекта предлагается выполнить благоустройство дворовых территорий и
территорий общего пользования, включающие улицы, скверы, парки, площади и т.д. На
выполнение мероприятий программы в 2020 году выделено финансирование из федерального
и областного бюджетов в размере 16 482,8 тыс. руб., в том числе дополнительно городу
представлены средства в размере 5 827,0 тыс. руб. и 1 150,0 тыс. руб. В программу включены
средства местного бюджета в размере 612,3 тыс. руб. и средства заинтересованных лиц
(безвозмездные поступления) – 83,6 тыс. руб. Все средства были освоены в полном объеме,
при этом из местного бюджета кроме обязательного софинасирования основных работ по
благоустройству, производилась оплата услуг по проведению государственной экспертизы
сметной документации и кадастровых услуг.
Одним из условий выделения средств из областного и федерального бюджетов
является активное участие жителей города на всех этапах выполнения реализации проекта.
Для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в первую очередь
необходимо провести собрания собственников жилых помещений, на которых определиться с
перечнем выполняемых работ и долей финансового участия самих собственников, размер
софинансирования работ в 2019 году составлял 5 процентов (для минимального перечня
работ) и 20 процентов (для дополнительного перечня работ) от стоимости заключенных
контрактов на выполнение благоустройства.
Общественной муниципальной комиссией отобраны 3 дворовых территории, на
которых выполнено благоустройство в 2020 году:
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 4, 6 по улице
Пушкина, № 5 по улице Чайковского (выполнено устройство фасадного освещения);
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 1, 1а по улице
Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Ленина (выполнено устройство фасадного освещения,
устройство бетонного тротуара, установка скамеек и урн возле подъездов дома № 1 по ул.
Мира);
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 3, За, 5, 5а по улице
Мира, № 16 по улице Степанченко (выполнен монтаж опор освещения между домами № 3а и
5а по ул. Мира).
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов направлено –
1 254,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 896,9 тыс. руб., средства
областного бюджета – 131,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 142,6 тыс. руб., средства
заинтересованных лиц (безвозмездные поступления) - 83,6 тыс. руб.
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Общественная территория, выбранная по итогам голосования и благоустроенная в 2020
году – городской парк (территория от кинотеатра "Планета" до федерального учреждения
культуры и искусства "123 Дом офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской
Федерации").

В этом направлении выполнены следующие работы: восстановление

существующих тротуаров, установка малых архитектурных форм.
Также в 2020 году благоустройство выполнялось на следующих улицах:
ул. Ленина: восстановление существующего тротуара;
ул. Циргвава: восстановление существующего тротуара.
ул. Ломоносова: устройство тротуара и ограждения вдоль внутриквартального проезда
по ул. Ломоносова (продолжение работ) и восстановление тротуара между ДДТ и МКУ СОШ
№ 3.
Дополнительное финансирование позволило продолжить асфальтирование тротуара на
улице Ленина, а также восстановить асфальтное покрытие тротуаров на улицах Советская и
Дзержинского, установить новогодние консоли по улице Ленина.
Всего на благоустройство общественных территорий направлено 15 924,4 тыс. руб., в
том числе средства федерального бюджета – 9 545,8 тыс. руб., средства областного бюджета –
5 908,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 469,7 тыс. руб.
В 2021 году работы на данных территориях продолжатся, заключены три
муниципальных контракта, включающих асфальтирование тротуара уже по четной стороне
ул. Ленина, установка светильников по четной стороне Советской и установка дополнительных
опор для устройства освещения улицы Дзержинского. Также заключены два муниципальных
контракта на выполнение благоустройства за магазином «Магнит» по пер. Школьный,
включающие

восстановление

асфальта,

устройство

нового

тротуара

и

установку

дополнительных опор освещения.
Общая сумма средств 6 998,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета –
6 270,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 128,0 тыс. руб., средства местного бюджета –
600,0 тыс. руб.
В 2021 году продолжится выполнение благоустройства дворовых территорий, работы
по которым не были завершены в текущем году из-за отсутствия финансирования. Для этого
заключено пять муниципальных контрактов на сумму 1 565,3 тыс. руб.:
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 4, 6 по ул.
Пушкина, № 5 по ул. Чайковского: приобретение и установка МАФ, нефинансовых активов и
устройство ограждения территории, стоимость работ; установка ВЛЭП уличного освещения
вдоль дома № 6 по ул. Пушкина;
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул.
Мира, № 16 по ул. Степанченко: устройство тротуара вдоль дома № 3а по ул. Мира;
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 1, 1а по ул. Мира,
№ 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина: устройство ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 1а по
ул. Мира, восстановление покрытия тротуара между домами № 1 и № 1а по ул. Мира.
Объем средств из федерального и областного бюджетов, направленный на выполнение
благоустройства дворовых территорий в 2021 году, составляют 1 080,3 тыс. руб. и 22,0 тыс. руб.
соответственно. За счет средств местного бюджета предусмотрены средства в размере 550,0

40

тыс. руб., средства заинтересованных лиц предусмотрены в размере 600,5 тыс. руб. Разработка
проектной документации выполнена, ГАУ «АРЦЦС» получены заключения о проверке
достоверности определения сметной стоимости.
Информирование граждан и организаций о реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» организовано с помощью официального сайта
муниципального образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной 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.
Хорошей новостью является увеличение почти на 5 млн. руб. средств из федерального
и областного бюджета на 2022 и 2023 годы, что позволит выполнить на общественных
территориях города более широкий спектр работ. Но для этого необходимо активно принимать
участие в голосовании, которое состоится в этом году в электронном формате на федеральной
платформе для голосования. 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 2020 году обеспечивалось выполнение работ по освоению средств местного и
областного бюджетов, выделенных на мероприятия в соответствии с муниципальной
программой «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности
Мирного», утвержденной постановлением администрации Мирного от 12 ноября 2019 года
№ 904.
Мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Комплексное
улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного» выполнены в полном
объеме.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству Мирного проведена работа по
содержанию и развитию объектов благоустройства города, всего на эти цели выделено
29 246,3 тыс. руб., в том числе:
- на содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общего
пользования - 10015,3 тыс. рублей; мероприятие включает в себя: цикличное содержание
детских площадок, памятников и территорий общего пользования на общую сумму 3211,5 тыс.
руб.; поставка газа и обслуживание мемориального комплекса «Вечный огонь» на общую
сумму 905,3 тыс. руб.; содержание элементов благоустройства, ремонт детских площадок и
ремонт с полной заменой оборудования 3-х спортивных площадок на общую сумму 3961,8 тыс.
руб.; благоустройство территории общего пользования от ул. Кооперативная в сторону гаража
МУП «ЖЭУ» на общую сумму 1759,2 тыс. руб.; выявлены и демонтированы два детских игровых
комплекса ИК – 015; восстановлено песчаное основание детской игровой площадки по ул.
Советская д.12.; эвакуированы два разукомплектованных транспортных средства;
- на обеспечение наружного освещения автомобильных дорог, дворовых территорий и
территорий общего пользования - 13783,8 тыс. рублей; мероприятие включает в себя:
стоимость электроэнергии на уличное освещение (6583,0 тыс. руб.) и субсидию на возмещение
затрат, связанных с содержанием электроустановок 1134 ед. уличного освещения (7200,8 тыс.
руб.).
- на озеленение и улучшение эстетического облика города - 3697,3 тыс. руб.;
мероприятие включает в себя: уборку сухостойных и аварийных деревьев, санитарную обрезку
кустарников на общую сумму 154,4 тыс. руб.; выкашивание газонов в парках и территориях общего
пользования на общую сумму 2828,0 тыс. руб.; посадку цветов в цветниках и клумбах, саженцев
сирени (75 кустов к празднику Победы) на общую суму 866,1 тыс. руб.; приобретение консолей и
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праздничных баннеров к празднованию 75-летия дня Победы на общую сумму 78,6 тыс. руб.;
приобретение новогодних световых композиций и арт-объектов на общую сумму 1150,6 тыс. руб.;
- на организацию и содержание мест захоронения выделено 1749,9 тыс. руб.;
предоставлены услуги по организации 167 мест захоронения для умерших граждан,
проживавших ранее в г. Мирном.
В рамках реализации мероприятий дорожной деятельности проведена работа по
обеспечению качественного и безопасного содержания, капитального ремонта и ремонта
улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и тротуаров города, всего на эти цели
выделено 107 496,3 тыс. руб., в том числе:
на содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного
движения - 85241,0 тыс. рублей; мероприятие включает в себя: содержание и ремонт дорожного
покрытия автомобильной дороги по ул. Циргвава (1300 м) и участок дорожного покрытия
автомобильной дороги по ул. Дзержинского (1222 м) на общую сумму 40230,4 тыс. руб.;
цикличное содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и
внутриквартальных проездов, а также элементов благоустройства и технических средств
организации дорожного движения дорог города на общую сумму 45011,1 тыс. руб.;
на дорожную деятельность - 22255,3 тыс. руб., из них: местный бюджет - 2025,8 тыс.
руб. и областной бюджет- 20229,5 тыс. руб.; мероприятие включает в себя: ремонт и
восстановление дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Дзержинского - 2 участка общей
площадью 7228 кв.м., на общую сумму 11574,7 тыс. руб.; ремонт и восстановление дорожного
покрытия внутриквартальных и дворовых проездов - всего 10 дворовых территорий общей
площадью 8344 кв.м., на общую сумму 10635,4 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий по экологической безопасности проведена работа
по улучшению санитарно-гигиенической обстановки города Мирного, всего на эти цели
выделено 2910,6 тыс. руб., в том числе:
на цикличную уборку территории города и парковых зон - 1 252,5 тыс. руб.;
сбор и передачу на обезвреживание опасных отходов от муниципальных организаций и
учреждений Мирного - 96,1 тыс. руб. (собрано и вывезено 2465 единиц ртутьсодержащих отходов,
192 единиц оргтехники, вышедшей из употребления, 64 кг составных частей оргтехники, 7 кг
отработанных источников питания);
ликвидацию несанкционированных свалок отходов с территорий гаражных зон -442,1 тыс.
руб. (объемом 406 куб. м отходов);
работы по контролю качества состояния озера «Плесцы» - 31,1 тыс. руб.;
субботники и акции, а также ряд мероприятий, направленных для просвещения,
агитации и обучения специалистов по экологической безопасности - 76,9 тыс. руб.
Принято активное участие в организации и проведении губернаторского проекта «Чистый
регион», «Чистый берег» по результатам которого собрано около17040 м3 бытового мусора и
вывезено на полигон ТБО, также собрано и передано 1,5 тонны макулатуры на переработку, 4 тонны
древесных отходов.
Организация мероприятий по отлову безнадзорных животных производилась силами
ГБУ АО «Плесецкая рай-СББЖ» при участии администрации Мирного, отловлены и приняты на
содержание 3 безнадзорные собаки.
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 42 муниципальных жилых помещениях на сумму 298,20 тыс. рублей.
В 2020 году на территории Мирного продолжала действовать региональная программа
капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с чем осуществлялся контроль за
выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ул. Циргвава, 9; ул. Ленина, 67, 47, 41; ул. Ломоносова, 10; ул. Гагарина, 14а; в ходе которого
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проводились работы по замене внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,
водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, ремонту крыш и фасадов. Заказчиком
данных работ является НО «Фонд капремонта Архангельской области». По результатам данной
работы приняты работы по капитальному ремонту следующих домов: ул. Гагарина, 14а;
ул. Ленина, 47, 67; ул. Циргвава, 9; ул. Ломоносова, 10.
По итогам 2020 года остались открытыми следующие проблемные вопросы:
- постановка на категорию путепровода ввиду отсутсвия права собственности на объект;
- большое количество на территории города животных без владельцев, отлов силами
Рай СББЖ не удовлетворителен;
- отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод;
- внедрение раздельного сбора отходов затруднителен ввиду отсутсвия организацийпереработчиков.
Подготовка к отопительному периоду
Отопительный период 2020/2021 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 2020/2021 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 2020-2021гг. отделом по государственному энергетическому надзору по
Архангельской области Северно-Западного управления Ростехнадзора. По результатам
проверки паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 года получен городским
округом Архангельской области «Мирный» в установленный законом срок.
Муниципальный контроль
В 2020 году проведены проверки:
по муниципальному жилищному контролю:
- 1 плановая проверка в отношении юридического лица в соответствии с утвержденным
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (при осуществлении контроля нарушений жилищного законодательства не
выявлено);
- 8 внеплановых проверок в отношении физических лиц (из общего количества
проведённых проверок 2 внеплановые проверки проведены с целью контроля исполнения
выданного ранее предписания об устранении выявленных нарушений жилищного
законодательства, составлено 2 протокола по ст. 19.5 КоАП РФ за не исполнение ранее
выданного предписания, постановлениями мирового судьи судебного участка Мирнинского
судебного района Архангельской области вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа);
по муниципальному земельному контролю:
- плановых проверок в соответствии с утвержденным планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось;
- 1 внеплановая проверка в отношении физического лица (выявлено административное
правонарушение, составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП
РФ);
- по проведенной прокуратурой ЗАТО г. Мирный проверки муниципальным органом
составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ в адрес
юридического лица и должностного лица, управлением Росреестра вынесены постановления о
назначении административного наказания в виде предупреждения;
по муниципальному контролю за соблюдением правил благоустройства:
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- плановых проверок в соответствии с утвержденным планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось;
- составлено 263 протокола об административном правонарушении 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.
по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог
Мирного:
- плановых проверок в отношении юридического лица в соответствии с утвержденным
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводилось;
- составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 7.11 закона
Архангельской области «Об административных правонарушениях» от 03.06.1003 № 172-22-ОЗ за
наклеивание, крепление, нанесение с использованием краски, размещение иным способом
объявлений, листовок, плакатов, иных информационных материалов вне специально
отведенных для этого мест; постановлением мирового судьи судебного участка судебного района
вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.
Также в 2020 году составлено 98 протоколов об административных правонарушениях по ст.
2.4 закона Архангельской области № 172-22-ОЗ от 03.06.2003 «Об административных
правонарушениях». За отчетный период вынесено 342 определения об отказе в возбуждении
дел об административных правонарушениях.
Градостроительство и архитектура
Задачи и функции отдела 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.
Генеральный план города Мирный
Генеральный план города Мирный утвержден решением городского Совета депутатов
Мирного от 10 марта 2010 года № 103. Предложений по внесению изменений в Генеральный
план города Мирный в 2020 году не поступало, изменения не вносились. Средства,
необходимые для внесения изменений в Генеральный план города Мирный, заложены в
бюджете Мирного на 2021-2024 годы.
Правила землепользования и застройки Мирного
Отделом градостроительства и архитектуры в 2020 году подготовлена новая редакция
Правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Мирный»,
организовано проведение публичных слушаний (Правила землепользования и застройки
городского округа Архангельской области «Мирный» утверждены решением городского
Совета депутатов Мирного от 21 мая 2020 года № 234). Средства, заложенные в бюджете
Мирного на разработку и утверждение новой редакции Правил землепользования и
застройки городского округа Архангельской области «Мирный», не расходовались. Работа
была выполнена специалистами отдела градостроительства и архитектуры за исключением
графической части, связанной с установлением координат территориальных зон. Для внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Мирного в части установления координат
территориальных зон в 2020 году заключен контракт. Контракт по состоянию на 01.02.2021
подрядчиком (ООО «МАРСОФ») не исполнен.
Местные нормативы градостроительного проектирования
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В 2020 году специалистами отдела градостроительства разработан проект внесения
изменений в нормативы градостроительного проектирования, утверждённые решением
городского Совета депутатов Мирного от 12 октября 2017 года № 19 (изменения внесены
решением городского Совета депутатов Мирного от 21 мая 2020 года № 232). Подготовленные
изменения вносятся на основании письма Министерства строительства и архитектуры
Архангельской области в части установления в расчетных показателях минимально допустимого
уровня обеспеченности помещениями для работы участкового уполномоченного полиции на
обслуживаемом административном участке и их максимально допустимого уровня
территориальной доступности (изменения внесены решением городского Совета депутатов
Мирного от 21 мая 2020 года № 232)
Правила благоустройства территории Мирного
В 2020 году специалистами отдела градостроительства разработан проект внесения
изменений в Правила благоустройства территории Мирного, утверждённые решением
городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 года № 82 (изменения внесены
решением городского Совета депутатов Мирного от 21 мая 2020 года № 233)
Реклама
Постановлением администрации Мирного от 23 августа 2019 года № 657 утверждена
новая схема размещения рекламных конструкций на территории Мирного. 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 отдел градостроительства
оказывает 18 муниципальных услуг и осуществляет муниципальный контроль за размещением и
эксплуатацией рекламных конструкций на территории городского округа Архангельской области
«Мирный». В 2020 году внесены изменения в 17 муниципальных услуг, 1 услуга находятся в
стадии согласования).
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 Единого портала 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 2020 году специалистами
отдела градостроительства и архитектуры подготовлено и выдано:
 27 постановлений об утверждении градостроительного плана;
 25 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
 16 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
 71 разрешение на производство земляных работ;
 25 решений о переустройстве и/или перепланировке жилых помещений;
 171 постановление о присвоении адреса объекту адресации;
 7 постановлений о предварительное согласование предоставления земельного участка;
 7 постановлений об утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории;
 28 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 - 9270 жилых помещений, в том числе:
5262 – находятся в частной собственности (56 процентов);
4008 – муниципальный жилищный фонд (44 процента), из них:
968 предоставлено по договору краткосрочного найма;
2038 служебных квартир, в том числе 1440 предоставлено военнослужащим, 595 –
гражданскому персоналу, 3 – опорные пункты полиции;
12 квартир предоставлено на основании найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
957 жилых помещений предоставлено по договорам социального найма;
30 аварийных жилых помещений;
3 дома находятся в аренде.
Обеспечение жильем в городском округе Архангельской области «Мирный»
Обеспечение жильем по договору социального найма
По состоянию на 1 января 2021 года на учете граждан, состоящих в списках
очередников на получение жилья по договору социального найма, числится 138 семей (519
человек). Анализ данного направления работы показывает, что за период с 01.01.2020 по
01.01.2021 список очередников остался на уровне прошлых лет (таблица 1).
Жилыми
помещениями по договору социального найма в прошедшем году обеспечено 5 семей,
жилищные условия улучшили 18 человек.

Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма
за период с 01.01.2018 по 01.01.2021
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Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
- Обеспечение жильем военнослужащих
В 2020 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда предоставлены 93
квартиры, за предыдущий период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 82 жилое помещение.
- 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 34 жилых помещения.
Обеспечение жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2018 по 01.01.2021

Обеспечение жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В 2020 году лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предоставлена 1 однокомнатная квартира по договору найма жилого помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 2 однокомнатные квартиры переведены из
специализированного жилого фонда для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в жилые помещения по договору социального найма.
Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 31.12.2020 в очереди на переселение из ЗАТО числится 1473
семьи. В 2020 году выдан и реализован один государственный жилищный сертификат семьей,
состоящей в очереди на переселение с 13.11.1997. В 2020 году 15 семей подали заявление и
были включены в сводный список граждан – участников ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», подтвердивших свое участие в указанной ведомственной целевой программе в
2021 году.
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Претензионная работа
В 2020 году в отдел правового обеспечения передано 29 дел по вопросам
освобождения незаконно занимаемых жилых помещений, из них по выселению из служебных
жилых помещений – 12 дел, о признании утраты права пользования жилым помещением – 1
дело, о выселении граждан, получивших жилье по линии МО – 5 дел, о выселении из жилых
помещений, предоставленных ранее по договорам краткосрочного найма, по окончанию срока
договора – 11 дел. По 21 делу вынесены судебные приказы по вопросам взыскания убытков,
причиненных неисполнением нанимателем обязанности произвести текущий ремонт жилого
помещения, поступило денежных средств на сумму 202, 548 тыс. рублей.
Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден
порядок приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда городского
округа архангельской области «Мирный».
Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи
за период 2018 - 2020
год

2018

2019

2020

количество квартир

549

404

360

Распоряжение муниципальным имуществом
В 2020 году доходы от использования имущества (аренда зданий, помещений),
составляющего казну городского округа Архангельской области «Мирный», получены в
размере 1 765,520 тыс. руб.
Изменения (+,-)
Сведения по поступлениям арендной платы
за пользование муниципальным имуществом
2018

2019

2020

Начислено
(тыс. руб.)

1821

1946

1757

Поступило
(тыс. руб.)

1817

1839

1766

2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650

2019/2020
-189
-73

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

2018

2019

2020
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Сравнивая показатели за 2019 и 2020 годы, прослеживается снижение начислений и
поступлений арендной платы, которое связанно с передачей недвижимого имущества, ранее
составляющего казну городского округа Архангельской области «Мирный», муниципальному
унитарному предприятию. Разница между начислениями в 2019 и 2020 годах связана с
проведением претензионной работы в 2019 году (в соответствии с определением
Арбитражного суда Архангельской области начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами). В 2020 году выдано 11 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 муниципальных унитарных предприятий городского
округа Архангельской области «Мирный», остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, перечисляемой в доход местного бюджета
В 2020 году начислены и получены денежные средства – отчисление части прибыли
муниципальных унитарных предприятий городского округа Архангельской области «Мирный»,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в доход
местного бюджета, в размере 2 372, 542 тыс. руб.

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

2018

2019

2020

984

1 219

2 373

984

1 219

2 373

2500
2000

1500

Начислено (тыс. руб.)

1000

Поступило (тыс. руб.)

500
0

2018

2019

2020

Сравнивая показатели начислений и поступлений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий городского округа Архангельской области «Мирный» за 2019 и 2020
годы необходимо отметить, что средний показатель увеличился в 1,9 раза.
Согласование сделок с недвижимым имуществом
на территории закрытого административно-территориального образования Мирный
В 2020 году на основании соответствующих обращений подготовлено 66 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.
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Приватизация жилых помещений
В 2020 году в порядке приватизации в собственность физических лиц передано 29 жилых
помещений. В муниципальную собственность Мирного передано 2 жилых помещения, ранее
приватизированных гражданами.

Аренда земельных участков
2018
Количество договоров аренды
земельных участков, шт

2682

2019

2020

2686

2687

Количество договоров аренды земельных
участков, шт
2688
2687
2686
2685
2684
Количество договоров аренды
земельных участков, шт

2683
2682
2681
2680
2679
2018

2019

2020

По состоянию на 1 января 2021 года заключено 2687 договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Мирный».
В 2020 году количество договоров аренды земельных участков по отношению к 2019 году
увеличилось незначительно, что связано с отказами землепользователей от прав на земельные
участки под индивидуальными гаражами, автомобильными стоянками, 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.

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

2018

2019

2020

180

182

182

1674

1680

1688

660

655

648

168

169

169
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В 2020 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. Новые
договоры аренды земельных участков заключаются в основном под объектами недвижимости,
переданными из федеральной собственности в муниципальную, которые были реализованы на
торгах. Незначительное увеличение количества заключенных договоров аренды земельных
участков для размещения индивидуальных гаражей связано с выполнением мероприятий по
выявлению собственников объектов недвижимости.
Данные по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в собственности городского округа Архангельской области «Мирный»,
за 2018 -2020 г. (тыс. руб.)
Период

Изменения (+,-)

2018 год

2019 год

2020

2019/2018

Начислено

2362

4993

1914

-3079

Поступило

2373

4531

2217

-2314
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Данные по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, за 2018 -2020 г. (тыс. руб.)
Период

Изменения (+,-)

2018 год

2019 год

2020

2020/2019

Начислено

19669

19535

9028

-10507

Поступило

20740

18670

10752

-7918

25 000
20 000
начислено, тыс. руб.

15 000

поступило, тыс. руб.

10 000

5 000
0
2018 год

2019 год

2020 год
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Основная причина уменьшения начислений и поступлений в 2020 году по арендной
плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, связана с
результатами определения кадастровой стоимости земельных участков, утвержденными
постановлением министерства имущественных отношений Архангельской области от
21.11.2019 № 16-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного
назначения на территории Архангельской области».
В связи с тем, что в соответствии с Указом губернатора Архангельской области от
17.03.2020 № 28-У на территории Архангельской области был введён режим повышенной
готовности и на всех уровнях власти были приняты различные решения в части, касающейся
имущественной и иной поддержки арендаторов государственного и муниципального
имущества, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в качестве одной
из мер имущественной поддержки было принято решение в 2020 году не корректировать
ставки арендной платы за пользование земельными участками. Также были приняты
постановления администрации Мирного от 23.04.2020 № 405 «Об отсрочке арендной платы
субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам муниципального имущества
городского округа Архангельской области «Мирный», № 406 «Об отсрочке арендной платы по
договорам муниципального имущества городского округа Архангельской области «Мирный».
Увеличение поступлений денежных средств относительно суммы начислений за аренду
земельных участков за 2020 год связано с оплатой авансовых платежей за 2021 год, а также с
уплатой арендаторами задолженности за аренду земельных участков прошлых лет.
В 2020 году проведена следующая претензионная работа по взысканию
задолженности за аренду земельных участков: направлено претензионных писем – 74, на
общую сумму задолженности 5 153,383 тыс. руб. Из них поступило 664,408 тыс.руб.;
направлено актов сверки расчетов - 306; подготовлено и передано пакетов документов в суд 8, на общую сумму задолженности 1 444, 484 тыс. руб.; присуждено судом – 95, 173 тыс. руб.
(по 4 делам).
Данные по найму жилых помещений, находящихся в собственности городского округа
Архангельской области «Мирный» за 2018 -2020 гг. (тыс. руб.)
Периоды
Изменения (+,-)
Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

2020/2019

Начислено

22 150

22 225

20 820

- 1 405

Поступило

19 940

21 418

21 427

+9
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Уменьшение начислений в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с передачей
жилых помещений в собственность граждан, а также в связи с приостановкой начисления пени
за несвоевременную оплату за наём жилых помещений в рамках антикризисных мер
(Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424).
Информация о просроченной задолженности за наём жилых помещений,
находящихся в собственности городского округа Архангельской области
«Мирный» за 2019 -2020 гг. (тыс. руб.)

Задолженность, тыс. руб.

2019 год

2020 год

10 534

10 033

Причиной снижения задолженности на 501, 665 тыс. руб. является оплата
задолженности за наём жилых помещений. Сумма ожидаемых поступлений за 2020 год с
учетом уточнения кассового плана от 24.12.2020 –20798,00 тыс. руб., поступило в бюджет
21426,53 тыс. руб., что составляет 103,02 процента от планового показателя.
Увеличение поступлений денежных средств (на 3,02 процента) за наём жилых
помещений за 2020 год связано с оплатой авансовых платежей за декабрь 2020 года, а также с
уплатой гражданами задолженности за наём жилых помещений.
В 2020 году проведена следующая претензионная работа по взысканию задолженности
за наём жилых помещений: подготовлено и передано дел на взыскание задолженности через
суд - 70 дел на общую сумму 2 336,207 тыс. руб., присуждено судом на сумму 1 411, 306 тыс.
руб. по 46 делам, направлено 146 претензионных писем на сумму 3 868, 900 тыс. руб.,
оплачено по претензионной работе на сумму - 1 781,901 тыс. руб., в том числе через
принудительное взыскание (через СП, кредитные организации) на сумму – 819, 835 тыс. руб.
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Реестр муниципального имущества
В 2018 – 2020 годах велась работа по приему – передаче объектов недвижимого и
движимого имущества в муниципальную собственность. В 2018 году – 185 (2407 материальные
запасы) объектов, в 2019 году – 37 (20 – материальные запасы, 191 - библиотечный фонд), в
2020 году – 18 (1605 - МЗ, 6591 - библиотечный фонд). Кроме того, проводится работа по
ведению реестра муниципального имущества:
№
Период
Кол-во объектов, внесенных в реестр муниципального имущества
п/п

Недвижимое

Движимое имущество

имущество
Земельные
участки

Здания,
помещения,
сооружения

Стоимостью свыше
200 тыс. руб.

Стоимостью до
200 тыс. руб.

1

2018 г.

16

19

11

23

2

2019 г.

13

28

19

32

3

2020 г.

9

39

34

120

Недвижимое имущество

40
35
30
25
20

Земельные участки

15

Здания, помещения

10
5
0
2018

2019

2020
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Так же проводилась работа по государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество, находящееся в собственности городского округа Архангельской
области «Мирный»:
Наименование
2018
2019
2020
Количество объектов, на
которые зарегистрировано
право собственности
городского округа
Архангельской области
«Мирный»

46

46

47

47
46,8
46,6
46,4

2018

46,2

2019

46

2020

45,8

45,6
45,4
количество объектов
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Создание условий для обеспечения населения
Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
По состоянию на 1 января 2021 года в городском округе Архангельской области
«Мирный» функционирует 131 торговое предприятие, с торговой площадью 24613 кв.м. Из
них:
- 38 продовольственных магазинов;
- 35 непродовольственных;
-13 торговых центров;
- 45 павильонов и киосков.
Сегодня на потребительском рынке города функционируют торговые сети «Магнит»,
«Магнит-косметик», «Союз», «Атлант», «Пятерочка».
В течение года состоялось открытие двух новых магазинов «Магнит у дома» и
«Пятерочка» в новом микрорайоне.
Общественное питание представлено 28-ю предприятиями.
В 2020 году открылось новое кафе азербайджанской кухни «ЕЗИД», а также кафе «LOFT
LOUNGE BАR» и медиа-кафе «Три комнаты». Расширилась сеть пекарен Bakery Shirshov&Co.
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 50 предприятий. Большая
часть – салоны красоты, парикмахерские и услуги ногтевого сервиса.
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, а также в Единую систему мониторинга цен и запасов товаров первой
необходимости коммуникационного центра Правительства Российской Федерации.
По результатам мониторинга за прошедший год почти на 50% выросла цена на
подсолнечное масло и сахар, на 30% увеличилась цена на хлеб и гречу. На 16 % увеличилась
цена на яйца куриные. Также на муку и молоко цена выросла на 12% и 8% соответственно.
В 2020 году в администрацию Мирного с жалобой на несоблюдение торговым
предприятием требований санитарно-эпидемиологических правил обратился 1 житель города.
Обращение направлено в Плесецкий территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Архангельской области. Составлен протокол об административном правонарушении.
В 2020 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 городского округа Архангельской области «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
Подготовка гражданской обороны городского округа Архангельской области «Мирный»
(далее - Мирный) и муниципального звена областной подсистемы РСЧС осуществлялась в
соответствии с требованиями руководящих документов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планом основных мероприятий
Мирного в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2020 год.
2020 год был непростым в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности
жителей города, а также при планировании и выполнении мероприятий в области защиты
населения города и ЗАТО Мирный в целом. Не способствовали качественному решению задач
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций распространение на
территории Архангельской области, в том числе и на территории муниципального образования,
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с этим принятые ограничительные
меры по противодействию её распространению, введенные указом Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у. Тем не менее, органы управления, силы и средства
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.
Немалую опасность для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения
нашего города таят в себе аварийные ситуации на объектах энерго-, тепло-, водо- и
газоснабжения. Всего в 2020 году было выполнено 3063 аварийных заявки (2019 г. - 3812), из
них по 57 аварийным ситуациям (2019 г. - 72). Произошло уменьшение по аварийным заявкам –
на 19,6 процента, а по аварийным ситуациям – на 20,8 процента.
По МУП «ЖЭУ»: проведены работы по устранению 45 аварийных ситуаций
(неисправностей) (2019 г. - 59), из них: на теплосетях – 23; на сетях водоснабжения - 13; на
канализационных сетях - 9 . Основная причина - износ инженерных коммуникаций.
По МУП «Мирнинская ЖКК»: было выполнено 2736 (2019 г. – 3407) заявки по
устранению неисправностей и повреждений инженерного оборудования, дефектов и неполадок
электрооборудования на объектах жилого и специализированного фонда города Мирный, из
них: на инженерных системах - 1767, на электрооборудовании – 579; канализации - 194; по
жалобам и заявлениям от квартиросъемщиков – 196. Материальные затраты для обеспечения
работ аварийно-диспетчерской службы за 11 месяцев 2020 года составили 56,150 тыс. рублей
(2019 г. - 202,6 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 –
11 (2019 г. – 9), из них: на электрооборудовании 6 кВ – 11; на электрооборудовании 0,4 кВ – 0.
Повреждений опор уличного освещения в 2020 г. не было. В целом, в 2020 году количество
аварийных ситуаций и внеплановых отключений электроэнергии, по сравнению с 2019 годом,
увеличилось на 18,2%. 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
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электрических сетей, а также изношенность сетей 6кВ.
По ООО «Газпром газораспределение Архангельск» (природный газ): количество
выполненных аварийных заявок – 271, количество аварийных ситуаций (инцидентов) – 1.
В 2020 году на объектах ЗАТО Мирный произошло 19 пожаров, подлежащих
официальному статистическому учёту (2019 г. – 17). Материальный ущерб от пожаров за 2020
год составил 485 566 рублей (2019 г. – 695 851 рублей), гибели и травмирования людей не
допущено. Причинами пожаров:
неосторожное обращение согнем – 9 случаев (47,4 процента);
детская шалость с огнем – 3 случая (15,78 процента);
неосторожность при курении в квартире – 1 случай (5,26 процента);
нарушение ППБ при проведении огневых работ – 1 случай (5,26 процента);
умышленное уничтожение имущества (поджог) – 1 случай (5,26 процента);
аварийный режим работы электросети в а/м – 2 случая (10,52 процента);
аварийный режим работы электросети в зданиях – 2 случая (10,52 процента).
В 2020 году на водных объектах (озеро Плесцы) утонувших не было (в 2019 г. - 0
человек). Основным водным объектом, находящимся в городской черте является озеро
Плесцы, которое по своим санитарно-эпидемиологическим и экологическим показателям не
пригодно для организации обустроенных мест для купания населения (пляжа), в связи с чем
гражданам города 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 и 2019 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 2020 году произошло 123 ДТП с материальным
ущербом (2019 г. – 194) - уменьшение на 36,6 процента, из них учетных – 7 (2019 г. – 9) уменьшение на 22,3 процента. В результате ДТП: погиб – 0 (2019 г. – 1), пострадало – 9 чел.
(2019 г. – 11 чел.) - уменьшение на 18,2 процента, из них детей – 1 (2019 г. – 3) - уменьшение в 3
раза. Основными причинами ДТП в 2020 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.
Анализ обстановки на территории городского округа Архангельской области «Мирный»
показывает, что число аварийных ситуаций, в т.ч. и предпосылок к возникновению
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и дорогах города, по-прежнему
остается высоким. Вместе с тем все аварийные ситуации были ликвидированы в кратчайшие
сроки - органы управления, силы и средства муниципального звена областной подсистемы
РСЧС обеспечивают оперативное реагирование и ликвидацию возможных чрезвычайных
ситуаций на объектах систем жизнеобеспечения населения города.
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 2020 году оперативными дежурными ЕДДС города было принято 17531 обращение
граждан (2019 г. – 18 010). Рабочие места оперативного дежурного ЕДДС Мирного и дежурно-
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диспетчерских 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 5-ти местах: на базе ЕДДС Мирного,
МКОУ СОШ № 3 и № 4, МКДОУ № 7 и взрослой поликлиники ГБУЗ Архангельской области
«МЦГБ».
В Мирном действует отлаженная система по предупреждению прогнозируемых
чрезвычайных ситуаций. Работа проводится в рамках 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,
направлена на обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального
звена областной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. В 2020 году было
проведено 9 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 38 вопросов
жизнедеятельности муниципального образования.
Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассматривались и на
заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
муниципального образования. В 2020 году было проведено 2 заседания комиссии, на которых
были рассмотрены вопросы по повышению устойчивости работы систем жизнеобеспечения.
Принято 102 постановления администрации Мирного по вопросам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В 2020 году органы управления, силы и средства муниципального звена областной
подсистемы РСЧС функционировали в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»: на
муниципальном уровне было проведено 1 командно-штабное учение, 5 тактико-специальных
учений, 19 тренировок и 1 учебно-методический сбор. Все потенциально-опасные объекты и
объекты жизнеобеспечения регулярно проверяются комплексными комиссиями с участием
всех заинтересованных организаций и контрольных органов.
В течение 2020 года проведено 5 комплексных и 26 целевых проверок (14
образовательных учреждений перед началом нового учебного года, 7 избирательных участков
по выборам Губернатора Архангельской области и 5 объектов жизнеобеспечения (Южного и
Северного ВЗК, очистных сооружений и теплового хозяйства МУП «ЖЭУ», объектов ООО
«Газпром газораспределение Архангельск»).
В 2020 году администрацией Мирного проводилась работа по профилактике пожаров,
нарушений правил пожарной безопасности и улучшению противопожарного состояния
объектов на территории города:
выполнялась подпрограмма № 3 «Первичные меры пожарной безопасности»
муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного», утвержденная постановлением
администрации Мирного от 05.11.2019 г. № 877 (в редакции постановления администрации
Мирного от 02.11.2020 № 991). Всего по программе было запланировано 4379,0 тысяч рублей,
израсходовано 3684,96 тысяч рублей;
принято 9 постановлений администрации Мирного по вопросам обеспечения
пожарной безопасности на территории городского округа Архангельской области «Мирный»;
рассматривались вопросы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
заседаниях КЧС и ПБ 11 раз;
проводились администрацией Мирного совместно с отделом гражданской защиты
Мирнинской ПАСС и отделом ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России»
комиссионные проверки противопожарного состояния территории города, объектов
социального и культурного назначения, учреждений с ночным и массовым пребыванием
людей, пожароопасных производственных объектов, гаражных зон города;
разработан и утверждён Паспорт населённого пункта, подверженного угрозе лесных
пожаров (далее – Паспорт), в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима
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в Российской Федерации", утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №
390;
проведено 10 плановых (рейдовых) осмотров территории с участием представителей
администрации Мирного, на территории т.н. "гаражной зоны" № 2 выявлены нарушения
требований пожарной безопасности, выразившиеся в устройстве несанкционированных свалок
бытовых отходов;
проводилась работа по вывозу мусора с территории т.н. "гаражной зоны" № 2;
организованы и проведены городские конкурсы:
- детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»;
- авторского творчества на противопожарную тематику «Человек доброй воли»;
перед началом нового 2020/2021 учебного года проведены комплексные проверки по
вопросам обеспечения пожарной безопасности 14 образовательных организаций города;
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 гидрантов, из которых 3 в
нерабочем состоянии (ПГ-129 - отключена магистраль, расположен на территории МБОУ СОШ
№ 1 и ПГ-130 и ПГ-131и - нет подъезда из-за проводимого строительства), все они
расположены на территории микрорайона № 2 (1 ГИК МО РФ);
проведено 6 рейдов по придомовой территории с целью проверки беспрепятственного
проезда спецтехники совместно с сотрудниками СПСЧ № 4 ФГКУ "Специальное управление
ФПС №18 МЧС России", ОМВД России по ЗАТО Мирный и МКУ "Мирнинская ПАСС" (результаты
рейдов показали, что динамика устранения нарушений изменилась в положительную сторону,
зафиксированы единичные случаи нарушения противопожарных требований – граждане
паркуют личный автотранспорт в местах проездов, подъездов к зданиям, что значительно
затрудняет движение пожарной спецтехники);
продолжена работа по обустройству во дворе жилого дома № 17 по улице Ленина
специальной площадки для установки спецтехники, установлены знаки стоянки спецтехники,
проведена работа по нанесению разметки на проезжую часть;
во всех образовательных учреждениях города проведены тренировки по действиям в
случае пожара с практической отработкой вопросов эвакуации детей и персонала учреждений
из зданий;
среди учеников 1 - 4 классов образовательных учреждений города и воспитанников
подготовительных групп детских садов были распространены 3000 шт. памяток;
вопросы обеспечения пожарной безопасности широко освещались и в средствах
массовой информации: в газетах «Панорама Мирного» и «Мир информации и рекламы» было
опубликовано 48 статей и памяток; МУП МО «Мирный» «ГТРС» ежемесячно по местному
телевидению транслировались видеоролики по вопросам пожарной безопасности;
на базе СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» проведено
методическое занятие с ответственными лицами по пожарной безопасности на тему:
«Изменения нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности в 2021
году»;
проведено 5 экскурсий с воспитанниками детских садов и учащимися школ города в
здании пожарного депо СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России».
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,
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с 11 по 13 марта 2020 года прошло обучение 181 человек по 15 категориям, в том числе 22
человека от ГБУЗ АО «МЦГБ».
Подготовка учащихся образовательных учреждений в области защиты от чрезвычайных
ситуаций предусматривает для них занятия в учебное время, в том числе и по
соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Всего прошли обучение:
в общеобразовательных школах города 3812 учащихся, из них по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) - 1062 учащихся;
в Мирнинском государственном промышленно-экономическом техникуме - 498
учащихся, из них по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖ) - 215 учащихся.
Всего обучалось по программам ОБЖ и БЖ - 1277 человек.
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 99 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
аварийно-спасательная служба», предназначенная решать задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ на
территории городского округа Архангельской области «Мирный». Спасатели Мирнинской
ПАСС принимали активное участие:
в тактико-специальных учениях «Поисково-спасательных работах в особых условиях» на
базе Мурманского филиала СЗ РПСО (г. Кировск);
в оказании технического обеспечения (проведении всех соревнований) в ходе XII
открытого молодежного слета туристов, посвященного Всемирному дню туризма, который
проводился на берегу и воде озера Плесцы (в соревнованиях приняло участие 18 команд).
В 2020 году общее количество выездов спасателей Мирнинской ПАСС на различные
виды аварийно-спасательных работ, в том числе по оказанию помощи населению, составило
1092 (2019 г. - 1338). Спасатели Мирнинской ПАСС принимали участие совместно с пожарными
караулами СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» в ликвидации 19
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 проводилась Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег», в ходе
которой проводилась работа по очистке прибрежной полосы озера Плесцы.
Вместе с тем, имеют место недостатки, влияющие на качественное решение задач в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Основными из них являются:
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.
На устранение этих и других имеющихся недостатков необходимо обратить серьезное
внимание в 2021 году.
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Кадровая работа
Кадровый состав администрации Мирного и её отраслевых органов по состоянию на
31 декабря 2020 года характеризуется следующими показателями.
Общая численность муниципальных служащих администрации Мирного и её отраслевых
органов составила 143 человека; 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
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Количество принятых и уволенных муниципальных служащих в 2020 году

Повышение квалификации и развитие профессионального уровня муниципальных
служащих осуществлялось в рамках муниципальной подпрограммы «Совершенствование
системы переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих».
В отчетный период на обучение планировалось направить 10 муниципальных
служащих. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и
введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID -19, фактически повысить свою квалификацию смогли 8 человек (в том числе
2 - по программе «Профилактика и противодействие коррупции»). Вследствие того, что в
основном обучение проводилось с использованием дистанционных технологий, объемы
финансирования подпрограммы освоены на 20,6 %.
Оценка уровня профессиональных знаний и результатов работы муниципальных
служащих обеспечивалась проведением аттестации. В 2020 году было проведено 3 заседания
аттестационной комиссии, на которых признаны соответствующими замещаемой должности
муниципальной службы 20 муниципальных служащих.
В целях совершенствования системы управления по высшим должностям
муниципальной службы, находящимся в непосредственном подчинении главы Мирного, а
также в связи с перераспределением должностных обязанностей, задач и функций в области
информационной политики между отраслевыми и функциональными органами
администрации Мирного, внесено изменение в структуру администрации Мирного.
На функциональный орган администрации Мирного - организационное управление
дополнительно возложены функции и задачи в сфере информационно-аналитического
обеспечения деятельности главы Мирного и органов местного самоуправления городского
округа Архангельской области «Мирный». В этих целях в новой структуре в составе
организационного
управления
сформирован
информационно-аналитический
отдел.
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Муниципальном
учреждении «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного», в
городском Совете депутатов Мирного, в должностные обязанности которых входила работа со
средствами массовой информации, организация и обеспечение интернет-представительства
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
переведены в
информационно-аналитический отдел организационного управления
администрации Мирного. Таким образом, организационное управление администрации
Мирного полностью выполняет все функции по обеспечению деятельности главы Мирного.
Изменения не повлекли увеличения штатной численности муниципальных служащих
администрации Мирного и её отраслевых органов, так как проведены за счет
перераспределения имеющихся штатных единиц внутри структурных органов администрации
Мирного.
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Противодействие коррупции
Реализация антикоррупционной политики в городском округе Архангельской области
«Мирный» в течение отчетного периода осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
Организовано и проведено 3 заседания Совета по противодействию коррупции в
городском округе Архангельской области «Мирный».
Вопросы, рассматриваемые на
заседании Совета, освещались для жителей города в средствах массовой информации - газете
«Панорама Мирного» и на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
За счет подпрограммы № 4 «Противодействие коррупции» муниципальной программы
«Развитие системы муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в Мирном»
изготовлены настольные календари, на которых размещены рисунки победителей городского
конкурса творческих работ «Мы против коррупции», проведенного в 2019 году.
Проведено 4 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в городском округе Архангельской
области «Мирный», на которых рассмотрены материалы (обращения), касающиеся
выполнения иной оплачиваемой работы и иные вопросы в сфере противодействия коррупции.
В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 182 муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов. Количество
коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах – 1, из них исключено
– 1.
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 городского
округа Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Данная работа характеризуется следующими показателями:
количество граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы, представивших сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера - 16;
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 - 145;
количество внутренних проверок (внутренний анализ сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными
служащими) – 241 справка о проведении внутреннего анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов
их семей;
количество муниципальных служащих, представивших уточненные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 0;
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
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порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы в Архангельской области» - 0.
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 2019 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 и
расходах).
Дополнительный анализ сведений о доходах и 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 и 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.
В 2020 году 17 руководителей муниципальных учреждений представили справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Уточненные сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями
муниципальных учреждений не представлялись.
Основной мерой
профилактического характера для предотвращения мотивов
неправомерного поведения служащих и руководителей организаций остаётся проведение
мероприятий, направленных на антикорупционное образование и просвещение. Население
городского округа Архангельской области «Мирный» информируется о ходе реализации
антикоррупционной политики в органах местного самоуправления путем размещения
ежегодного отчета о принятых мерах противодействия коррупции на официальном сайте
городского
округа
Архангельской
области
«Мирный»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Мероприятия, проводимые в рамках реализации
антикоррупционной политики, освещаются в средствах массовой информации (газета
«Панорама Мирного»). Обеспечено информирование населения городского округа
Архангельской области «Мирный», 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
городского округа Архангельской области «Мирный» 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 11366 человек.
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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 20.09.2005 № 84-5-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными
государственными полномочиями», осуществляется отделом кадров и муниципальной службы
администрации Мирного.
В рамках осуществления полномочий в сфере охраны труда в 2020 году
администрацией Мирного:
оказана регулярная методическая помощь 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
реализацию мероприятий по управлению профессиональными рисками);
подготовлено и размещено в печатных средствах массовой информации и на
официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» 11 публикаций по
актуальным вопросам в сфере охраны труда;
обеспечено постоянное обновление и пополнение актуальными материалами раздела
«Охрана труда» официального сайта городского округа Архангельской области «Мирный»;
обеспечено информационное сопровождение и оказана практическая помощь 13
работодателям по реализации финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2020 году, финансовое
обеспечение на предупредительные меры реализовали 16 организаций города;
организовано проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны
труда – 28 апреля;
организован и проведен смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда и
здоровья работников в организациях, осуществляющих деятельность на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»;
проведены 2 заседания координационного совета по охране труда при администрации
Мирного;
проведен анализ состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Архангельской области «Мирный», на
основании информации о состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме
и профессиональной заболеваемости, поступающей от работодателей. Результаты
рассмотрены на заседании координационного совета по охране труда при администрации
Мирного, рекомендации направлены работодателям.
По сведениям Государственного учреждения «Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации» и информации, поступившей от
работодателей, в 2020 году произошло 2 несчастных случая на производстве в
организациях, зарегистрированных на территории Мирного (в 2019 году – 2):
МУП МГЭС - несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером по ремонту
и обслуживанию подстанций;
ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ» - групповой несчастный случай в результате ДТП (2
пострадавших с легкой степенью тяжести повреждения здоровья).
Специалист, осуществляющий отдельные государственные полномочия, принимал
участие в расследовании несчастного случая со смертельным исходом в качестве члена
комиссии.
Общее число человеко-дней нетрудоспособности составило 45 (в 2019 – 56).
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях за 2020 год составили 31 483,9
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 2020 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
В 2020 году в администрации Мирного координация работы по выполнению
мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, профилактику
правонарушений и противодействие преступности, осуществлялась межведомственной
комиссией по профилактике правонарушений.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городском округе
Архангельской области «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 2020 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, 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 уголовно-правового 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
вопросам профилактики правонарушений, по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни
подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности.
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На протяжении 2014-2019 годов органами местного самоуправления Мирного в рамках
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Мирном», утвержденной постановлением администрации
Мирного от 8 ноября 2013 года № 2046, осуществлялись меры, направленные на снижение
уровня преступности и развитие системы профилактики правонарушений, а также на
комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и
подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. Выполнение программных
мероприятий позволило развить межведомственное взаимодействие в сфере профилактики
правонарушений, повысило роль органов местного самоуправления, учреждений социальной
сферы, позволило населению принять участие в охране общественного порядка. Важной
составляющей поддержания определенного уровня безопасности граждан, укрепления
правопорядка на территории Мирного в рамках выполнения программных мероприятий стали
развитие и поддержание элементов комплексной автоматизированно-информационной
аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город», развитие потенциала добровольного
формирования правоохранительной направленности, организация нравственно-правового
воспитания граждан, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и
молодежи.
Действующая в 2020 году муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Мирном», утвержденная постановлением
администрации Мирного от 11 ноября 2019 года № 894, является логическим продолжением
действовавшей в 2014-2019 годах муниципальной программы. Программа отражает
преемственность и последовательность деятельности в сфере обеспечения правопорядка и
общественной безопасности, по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и
подростков. На мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных
правонарушений в городском округе Архангельской области «Мирный», по данной программе в
2020 году было израсходовано 1662,3 тыс. рублей. Основная часть финансирования по
программе была направлена на поощрение членов объединения правоохранительной
направленности (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.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В 2020 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 городского округа Архангельской области «Мирный».
Организационная работа по координации работы по противодействию терроризму и
профилактике экстремизма осуществлялась антитеррористической комиссией.
За отчетный период проведено 4 совместных заседания антитеррористической
комиссии городского округа Архангельской области «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 2020 года, 01 мая и 09 мая 2020 года, в дни
празднования Дня города и 63-й годовщины образования космодрома «Плесецк», в дни
празднования Дня народного единства, в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников 2021 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 городского округа Архангельской области
«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)»;
- Об итогах работы антитеррористической комиссии в 2020 году;
- О плане основных мероприятий по организации антитеррористической деятельности
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год.
В 2020 году администрацией Мирного выполнен комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение антитеррористической защищенности граждан, жилищно-коммунальных и
социальных объектов города. Среди них:
- проведение проверок по вопросам предупреждения террористических актов на
водозаборных комплексах МУП ЖЭУ «Южный» и «Северный», очистных сооружениях МУП ЖЭУ,
тепловом хозяйстве МУП ЖЭУ, объектах ООО «Газпром газораспределение Архангельск»;
- 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;
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- проведение на педагогических советах (в период с 26 по 30 августа 2020 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.
Информация о состоявшихся культурных мероприятиях, направленных на профилактику
терроризма и приуроченных ко Дню борьбы с терроризмом:
- церемония, посвященная Дню 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».

