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Обращения граждан
За 2021 год общее количество обращений граждан увеличилось на 5 процентов и
составило 2714 обращений (в 2020 году – 2 587), в том числе о предоставлении
муниципальных услуг - 987 (в 2020 году - 913). В два раза увеличилось число обращений
граждан, поступивших через МФЦ – 33 (в 2020 году – 17).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными в 2021 году, как и в
2020 году, были жилищные вопросы, а также аренды и приватизации. В ходе
коллективных обращений - вопросы содержания жилищного фонда, обустройства уличного
освещения, нарушения правил парковки автотранспорта и общественного порядка
жильцами жилых помещений.

Решение вопросов, поставленных городским Советом
депутатов
В 2021 году в администрацию Мирного от городского Совета депутатов Мирного
поступило 4 запроса. Все ответы были направлены в срок.

Полномочия, связанные с разработкой
правовых актов
Основные направления деятельности администрации Мирного регулируются
нормативно-правовыми актами, которые утверждаются решениями городского Совета
депутатов, постановлениями и распоряжениями главы Мирного, постановлениями и
распоряжениями администрации Мирного.
За 2021 год было принято (зарегистрировано):
постановлений главы Мирного - 74 (в 2020 году – 97);
распоряжений главы Мирного – 1 (в 2020 году – 1);
постановлений администрации Мирного - 1173 (в 2020 году - 1265);
распоряжений администрации Мирного - 128 (в 2020 году - 140).
Направлено в городской Совет проектов решений - 37, из них принято - 36,
отозвано - 1.

Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2021 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 78 услуг: 58 муниципальных услуг и 20
государственных услуг, переданных на муниципальный уровень, касающихся вопросов
опеки и попечительства. Утвержденные административные регламенты предоставляемых
услуг размещены на официальном сайте городского округа Архангельской области
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«Мирный», где создан дополнительный раздел по услугам в электронном виде с ссылками
на источник опубликования на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг. Изменения в административные регламенты вносятся
своевременно: в 2021 году внесено 25 изменений.
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 и изменений к ним.
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.
26 услуг городского округа Архангельской области «Мирный» можно получить
электронно, не выходя из дома, через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг на сайте http://gosuslugi29.ru/ или через Портал
Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. Список доступных услуг на порталах постоянно
пополняется.
Модернизируется информационное взаимодействие в рамках Архангельской
региональной системы исполнения регламентов и Архангельской региональной системы
межведомственного
электронного
взаимодействия,
осуществляемое
через
государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление
информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».
В Центре предоставления муниципальных услуг гражданам оказывается помощь в
регистрации граждан на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), активации учетной записи
для полного доступа к ресурсам портала.
Администрацией Мирного по состоянию на 31 декабря 2021 года оказано 3097
муниципальных услуг, из них 675 - 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 2021 года в МФЦ оказано 197
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.
Демографическая ситуация в Мирном на протяжении 2021 года характеризовалась
как естественным, так и миграционным приростом населения. Численность постоянного
населения города по состоянию на 1 января 2022 года составила 33 539 человек с
увеличением на 0,7 процента к соответствующему периоду предыдущего года.
Численность трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) по итогам 2021 года
оценивается в 23 тыс. человек. Доля занятого в экономике населения в целом достаточно
стабильна и на протяжении ряда лет не превышала 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 административнотерриториальном образовании. Значительную часть трудовых ресурсов 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 в 2021 году сократилась в 3,4 раза и составила 119
человек. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в
трудоспособном возрасте) составил 0,6 процента.
Экономика Мирного в силу особого статуса города носит достаточно «закрытый»
характер. По итогам 2021 года в общем количестве учтенных организаций всех форм
собственности на территории Мирного (196 единиц) преобладает частная форма
собственности – 66 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 – 20 процентов, в
сфере операций с недвижимым имуществом – 10 процентов, в сфере строительства – 7
процентов от общего количества зарегистрированных организаций.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета
Мирного и находящееся в муниципальной собственности имущество (имущественные
права).
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» – 13 процентов от общего объема
промышленного производства в Мирном в 2021 году.
На
долю
обрабатывающих
производств
в
2021
году
пришлось
5 процентов от совокупного объема промышленного производства в Мирном.
За 2021 год объем промышленного производства по всем видам экономической
деятельности в действующих ценах составил 992 млн рублей, индекс промышленного
производства к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах) составил 103,8 процента.
В 2021 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил
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1 526,5 млн рублей (с увеличением на 3,7 процента к уровню предыдущего года в
действующих ценах), индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых
ценах составил 98,7 процента.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2021
году возрос (в действующих ценах) к предыдущему году на 10,8 процента и составил
2 752,2 млн рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2021 году в
сопоставимых ценах составил 103,6 процента к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю
занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 50,8 процента.
Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) реализовано продукции на 973 млн рублей (на 1,5 процента
больше уровня 2020 года в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг, оказанных населению города организациями (без субъектов
малого предпринимательства), в 2021 году составил 706,6 млн рублей (103 процента к
уровню 2020 года в действующих ценах), индекс физического объема платных услуг
населению к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 99,3 процента.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-октябрь 2021 года составила 7 949 человек (95,6
процента к соответствующему уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2021 году отмечена в сферах деятельности
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение» (1 506 человек), «Строительство» (1 364 человека), «Образование» (1 144
человека), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (915 человек).
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) за январь-октябрь 2021 года составил 3 799,4 млн рублей с
увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 0,1 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 2021 года составила 47 794,4 рублей (104,5
процента к соответствующему периоду предыдущего года).
По итогам 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата отдельных
категорий работников списочного состава муниципальных организаций (без внешних
совместителей) составила:
педагогические работники общеобразовательных организаций – 40 767,36 рублей,
из них учителя – 41 996,08 рублей;
педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 33 337,23
рублей;
педагогические работники образовательных организаций дополнительного
образования – 39 062,11 рублей;
работники учреждения сферы культуры – 47 011,67 рублей.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных
предприятий в Мирном в течение 2021 года продолжала работу балансовая комиссия, на
заседаниях которой были рассмотрены и в последующем утверждены собственником
планы финансово-хозяйственной деятельности четырех муниципальных унитарных
предприятий.
В 2021 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. По результатам ее проведения уполномоченным органом в 2021 году
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положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Мирного, выявлено не было.
В 2021 году в администрации Мирного и ее отраслевых органах продолжилось
внедрение
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства, разработан Перечень мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства. По результатам проделанной
работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации
Мирного и ее отраслевых органов в 2021 году не выявлено.
Исполнение бюджета Мирного
Стабильное финансовое положение Мирного в 2021 году позволило исполнить все
принятые расходные обязательства, что характеризуется отсутствием по состоянию на
1 января 2022 года как муниципального долга, так и просроченной кредиторской
задолженности. В прошедшем году удалось не только сохранить уровень доходов, но и
увеличить уровень их поступлений.
В 2021 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 1 769 525,2
тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы составили 546 672,2 тыс. рублей, что на 1,4 %
больше показателей 2020 года.
Поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 1 222 853,0
тыс. рублей.
Для исполнения расходных обязательств Мирного привлечено субсидий из
областного бюджета (в т.ч. с софинансированием из федерального бюджета) на сумму
632 383,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета Мирного за 2021 год составили 1 785 008,4 тыс. рублей. Из них:
заработная плата за счет всех источников - 795 280,1 тыс. рублей;
уплата налогов и сборов - 26 601,5 тыс. рублей;
коммунальные услуги – 60 069,8 тыс. рублей;
питание в образовательных организациях - 59 402,3 тыс. рублей;
исполнение публичных нормативных обязательств - 11 182,6 тыс. рублей;
расходы на социальные и компенсационные выплаты -12 347,1 тыс. рублей.
прочие расходы бюджета Мирного - 820 140,9 тыс. рублей (из которых 573 776,8
тыс. рублей - инвестиции).
В 2021 году в Мирном реализовывалось одиннадцать муниципальных программ с
годовым плановым объемом финансового обеспечения за счет всех источников в сумме
1 799,9 млн рублей. Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам
2021 года составило 1 732,6 млн рублей – более 96 процентов от годовых плановых
значений.
Учитывая особый статус города (ЗАТО) привлечение инвестиций в экономику
города является приоритетной задачей. Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования по итогам 2021 года оценивается в 9 434,9 млн рублей.
Внутренний муниципальный финансовый контроль
В 2021 году ФЭУ администрации Мирного в рамках исполнения бюджетных
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля,
определенных в статье 269.2 БК РФ, проведено 5 плановых контрольных мероприятия и
1 внеплановое контрольное мероприятие в муниципальных казенных учреждениях и
отраслевом органе администрации Мирного.
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В ходе проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
общая сумма установленных нарушений составила 417,59 тыс. рублей.
По установленным нарушениям бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в проверяемых учреждениях (и в администрации Мирного) виновные
лица привлечены в установленном порядке к мерам дисциплинарной ответственности:
четыре дисциплинарных взыскания в виде замечания работникам МКУ «Мирнинская
СШ», два дисциплинарных взыскания в виде замечания и четыре дисциплинарных
взыскания в виде выговора работникам МКДОУ № 9, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания заведующему МКДОУ № 9.
Муниципальный заказ
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов муниципальных
закупок, а так же повышения эффективности использования бюджетных средств в 2021
году проведена 261 конкурентная процедура на общую сумму 153 863 тыс. рублей.
Общая экономия составила 10 597 тыс. рублей, что составляет 7,74 % от начальной
максимальной цены контракта.
Для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных
организаций проведено 128 закупочных процедур на сумму 52 211 тыс. рублей, что
составляет 33,93 % от общего объѐма закупок в 2021 году.
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Социальная политика
Управление социальной сферой
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Мирного
На территории городского округа Архангельской области «Мирный» по состоянию
на 1 января 2021 года осуществляли свою деятельность 11 социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Взаимодействие МУ «Управление
образования и социальной сферы» с СОНКО города осуществляется в постоянном
режиме в виде информационной, консультационной, организационной, имущественной,
финансовой поддержки, проведения совместных мероприятий, привлечения
представителей СОНКО в состав рабочих групп и комиссий при органах местного
самоуправления Мирного.
Финансовая поддержка в 2021 году оказывалась в
рамках реализации
подпрограммы № 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Мирного» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном» в виде субсидий на
реализацию целевых проектов, распределяемых СОНКО на конкурсной основе в
соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный» социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
утвержденным постановлением администрации Мирного от 28 мая 2021 года № 411.
В 2021 году было проведено 2 конкурса целевых проектов СОНКО. В результате
конкурсов субсидию получили 7 СОНКО.
Общий объем средств, распределенных СОНКО по итогам конкурсов в 2021 году,
составил 1 346, 481 тыс. рублей, в том числе:
870, 0 тыс. рублей – средства из бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный»;
476, 481 тыс. рублей – средства, привлеченные в результате участия Мирного в
конкурсе муниципальных образований на получение субсидии из областного бюджету
местному бюджету на реализацию муниципальных программ по поддержке СОНКО.
Финансовая поддержка СОНКО в 2021 году
п.п. Наименование
организации
Некоммерческое
1
партнерство
«Мирнинский городской
совет ветеранов войны и
труда»
Мирнинская
2
городская
общественная
организация ветеранов
военной службы
Космодрома «Плесецк»
Мирнинская
3
общественная

Размер субсидии (тыс., руб.) в т.ч. по годам
2019

2020

2021

180,0

100,0

224,6

541,8

160,0

100,0

168,4

430,0

266,6
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организация родителей,
имеющих детейинвалидов и инвалидов с
детства «Радуга»
Частное
4 образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«ПерспективА»
Автономная
5
некоммерческая
организация Центр
социальной помощи
«Смысл есть»
Местная
6 физкультурноспортивная общественная
организация «Федерация
пауэрлифтинга города
Мирный»
Местная
7 общественная
организация «Федерация
художественной
гимнастики города
Мирный»
ИТОГО

90,0

-

220,0

308,8

186,4

424,4

-

59,9

120,9

-

40,0

61,8

1186,6
в т.ч. 316,6
привлеченные
средства
областного
бюджета

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

1346,5
в т.ч. 476,5
привлеченные
средства областного
бюджета

Средства
финансовой
поддержки,
предоставленной
СОНКО
в 2021 году, были направлены на реализацию 8 (восьми) социальных целевых проектов:
1) Проект «Жизнь без барьеров» Мирнинской общественной организации
родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга» предусматривает
комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию семей,
воспитывающих детей ОВЗ: работу семейного клуба, творческих кружков, летней
оздоровительно-досуговой площадки на базе МОО «Радуга», оказание детям
немедикаментозной помощи в виде аппаратной нейротерапии, психологическое
консультирование, проведение обучающего семинара для предпринимателей города по
организации на их объектах «доступной среды». Проект реализуется до июня 2022 года.
2) Проект «Взгляд в будущее» Автономной некоммерческой организации Центр
социальной помощи «Смысл есть» направлен на профилактику безнадзорности детей 1418 лет, в том числе детей из группы риска, их социализацию, формирование активной
жизненной позиции, развитие творческих способностей, профессиональное
самоопределение подростков. Реализация проекта завершится в мае 2022 года.
3) Проект «Опираясь на прошлое, создаем будущее» Мирнинской местной
общественной организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк»
направлен на патриотическое, в том числе военно-патриотическое воспитание молодежи
и на вовлечение ветеранов военной службы в процесс патриотического воспитания
молодежи, воспитание в молодежи чувства патриотизма, любви и уважения к Родине,
сохранение лучших традиций Космодрома «Плесецк» и города Мирный. В рамках
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проекта проведены мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам в
истории космодрома, мероприятие приуроченное к 15-летию общественной организации
ветеранов Космодрома «Плесецк», ряд мероприятий с учащимися образовательных
учреждений города и военнослужащими, проходящими военную службу войсковых
частях космодрома «Плесецк» (беседы, классные часы, час истории и т.п.). Реализация
проекта завершена в декабре 2021 года.
4) Проект «Серебряные нити» 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
путем организации досуга и оказания социальной помощи и поддержки. В рамках
проекта проводится работа по выявлению необходимости оказания помощи пожилым
людям, посильное оказание помощи командой проекта или содействие в организации
необходимой помощи соответствующими организациями. Проект содействуют
адаптации пожилых людей в меняющихся жизненных ситуациях в период действия
ограничений из-за пандемии коронавируса. Реализация проекта продолжится до июля
2022 года.
5) Проект «Соревновательный марафон «Гимнастрада» Местной общественной
организации «Федерация художественной гимнастики города Мирный» направлен на
популяризацию физической культуры и спорта через общедоступные и популярные
направления гимнастики и танцевального спорта, на привлечение различных групп
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Проект
позволит всем в возрасте от 5-и лет и старше, кто любит гимнастику и танцы, кто
занимается в секциях и кружках, спортивных школах и клубах, спортсменам различных
направлений гимнастики, танцевального спорта показать свои навыки и умения, свое
мастерство через участие в коллективных (командных) выступлениях с показательным
номером. Принять участие смогут коллективы от 10 человек любого возраста и любого
уровня подготовки, но объединившиеся в команду и подготовившие показательное
выступление. Основные мероприятия проекта будут реализованы в первом полугодии
2022 года.
6) Проект «Спорт – вклад в будущее поколение» Местной физкультурноспортивной общественной организации «Федерация пауэрлифтинга города Мирный»
направлен на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в регулярные
занятия спортом. В рамках проекта организован тренировочный процесс по
общефизическому развитию и спортивной подготовке, улучшены условия для
проведения тренировочного процесса, путем расширения материальной базы.
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. Реализация проекта завершится в мае 2022 года.
7) Проект «Через тернии к звездам» Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «ПерспективА» направлен на
социальную адаптацию несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических
учетах и детей из семей, имеющих статус многодетных. В рамках проекта реализуются
мероприятия, направленные на коррекцию психоэмоционального состояния и
эмоциональную поддержку, позволяющие сформировать у подростков позитивные
установки и нацелить на повышение мотивации саморазвития, эрудированности и
вовлеченности в учебу. Основной целью мероприятий, проводимых в рамках программы
проекта, является развитие творческого начала, самостоятельности, способности быть
деятельным, активным, устремленным, эмоционально развитым, при этом глубоко
чувствовать окружающий мир, его тонкое устройство. Проект предполагает проведение
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24 мероприятий: мастер-классов и тренингов двумя педагогами, объединенных в
тематические блоки. Реализация проекта завершена в декабре 2021 года.
8) Проект «Дорогою добра» –проект Автономной некоммерческой организации
Центр социальной помощи «Смысл есть», направлен на поддержку и развитие
добровольческих сообществ (волонтерских движений) города Мирного и развитие
благотворительности. В рамках проекта работают два волонтерских движения:
«Добромир» – благотворительный пункт обмена, оказывающий вещевую, продуктовую
помощь и адресные благотворительные акции для граждан в трудной жизненной
ситуации и «Школа разумного потребления «ЭкоМирный» – волонтеры, реализующие
экологическое просвещение жителей города, обеспечивающие работу пункта приема
вторсырья от населения. В проекте пройдет ряд мероприятий на вовлечение молодежи в
добровольческую, благотворительную деятельность. Реализация проекта продолжится
до 30 апреля 2022 года.
Информационная поддержка оказывается СОНКО в виде предоставления
бесплатных печатных площадей в общественно-политическом издании «Панорама
Мирного» и освещения проводимых организациями мероприятий на местном
телевидении и на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Имущественная поддержка в виде предоставления муниципального имущества в
аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.
Порядок внесения и расчета размера платы за аренду здания (помещения) или
сооружения, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Архангельской области «Мирный», предусматривает понижающий коэффициент равный
0,1 единицы для некоммерческих организаций. В результате применения понижающего
коэффициента размер предоставляемой льготы СОНКО при предоставлении
недвижимого имущества в аренду составляет 90 процентов от полной стоимости.
Признание граждан малоимущими для снижения платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Мирного
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 2021 году 15 семей обратились с заявлением о признании малоимущими, из них 6
семей обратились впервые; 10 семей признаны в установленном порядке малоимущими;
5 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.
В течение 2021 года с целью получения сведений, необходимых для признания
граждан малоимущими и не представленных заявителями по собственной инициативе,
было направлено 298 межведомственных информационных запросов, в том числе 283
запроса в системе исполнения регламентов.
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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
2021

Количество малоимущих
семей и одиноко
проживающих граждан,
состоящих на учете в отделе
по управлению социальной
сферой
133
140
52
15

Первичное обращение
граждан для признания
малоимущими (чел.)

18
19
14
6

Отказано в признании
малоимущими (чел.)

43
16
10
5

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 Мирного новой коронавирусной
инфекции. Руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от 17 марта
2020 года № 28-у, распоряжением МУ «Управление образования и социальной сферы»
от 3 апреля 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 сентября 2005 года № 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 2021 году в отдел по управлению социальной сферой с заявлениями о признании
их малоимущими для постановки на учет с целью предоставления жилого помещения по
договорам социального найма впервые обратилось 30 человек, в том числе 26 граждан и
членов их семей признаны малоимущими; 4-м гражданам отказано в приеме документов
в связи с не представлением или представлением не в полном объеме документов,
предусмотренных законодательством.
Количество граждан, обратившихся для признания их малоимущими для
постановки на учет и предоставления жилого помещения в 2021 году, снизилось по
сравнению с предыдущими годами в связи с реализацией мер по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции. На основании Указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у был приостановлен личный прием
граждан для повторного признания граждан малоимущими для принятия на учет в
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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

2019
2020
2021

Количество граждан,
обратившихся для признания
их малоимущими для
постановки на учет и
предоставлении жилого
помещения
67
27
30

Признаны
малоимущими (чел.)

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

60
25
26

7
2
4

В течение 2021 года с целью получения сведений, необходимых для признания
граждан малоимущими и не представленных заявителями по собственной инициативе,
было направлено 317 межведомственных информационных запросов, в том числе 259
запросов в системе исполнения регламентов.
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Архангельской
области «Мирный»
В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы, в соответствии с законом
Архангельской области от 16 апреля 1998 года № 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
2019
Количество
Объем
получателей
финансирова
ежемесячной
ния (тыс.
доплаты (чел)
руб.)
42

11199,50

2020
Количество
Объем
получателей финансироежемесячвания (тыс.
ной доплаты
руб.)
(чел)
42
11382,50

2021
Количество
Объем
получателей финансирования
пенсии за
(тыс. руб.)
доплаты
(чел)
41
11202,00

16

В 2021 году выплата пенсии за выслугу лет производилась 41 получателю. Для
ежемесячного расчета размера пенсии за выслугу лет, подлежащей выплате, в течение
2021 года был направлен 501 межведомственный запрос в системе исполнения
регламентов. В январе 2021 года произведены перерасчеты пенсии за выслугу лет в
связи с повышением размера страховой пенсии по старости. В 2021 году одному
получателю прекращена выплата пенсии за выслугу лет и одному получателю была
назначена пенсия за выслугу лет.
Работа с ветеранами ВОВ
В течение 2021 года 36 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в
Мирном, были направлены поздравительные открытки с днем рождения; 9 ветеранов,
отметивших юбилейные дни рождения, были поздравлены на дому с вручением подарка
и букета цветов; ветеранам, отметившим свое 90-летие или 95-летие, были вручены
поздравления от Президента РФ.
В преддверии 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны принимали
персональные поздравления на дому - букеты, подарки, открытки от руководства города,
командования и военнослужащих космодрома. Много добрых слов представителям
поколения победителей адресовали ученики городских школ, изготовившие своими
руками праздничные открытки, которые также переданы ветеранам накануне Дня
Победы.
Работа в Единой
обеспечения

государственной

информационной

системе

социального

С 1 января 2018 года в России введена в эксплуатацию Единая государственная
информационная система социального обеспечения (далее – 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.
Сотрудники отдела по управлению социальной сферой ежемесячно осуществляют
взаимодействие со специалистами муниципальных учреждений, предоставляющими
информацию для размещения в ЕГИССО, подготовку файлов для загрузки информации в
ЕГИССО, загрузку информации и проведение сверки фактов загрузки.
В течение 2021 года сотрудниками отдела по управлению социальной сферой в
ЕГИССО было загружено 23258 фактов назначения по девяти мерам социальной
поддержки.
Статистика загрузки фактов предоставления
мер социальной защиты
Годы

2019
2020
2021

Количество загруженных фактов
предоставления мер социальной
защиты
1255
21634
23258

Количество загруженных мер
социальной поддержки
7
6
9
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Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг
В целях обеспечения соблюдения норм Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг в городском
округе Архангельской области «Мирный» в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном»
действует подпрограмма № 5 «Доступная среда» и реализуется План мероприятий
(«дорожная карта») городского округа Архангельской области «Мирный» по
повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов
и услуг (2016 – 2030 годы).
Ежегодно с целью актуализации мероприятий специалисты отдела по управлению
социальной сферой запрашивают информацию у структурных подразделений
администрации Мирного и муниципальных учреждений города, обобщают полученную
информацию и вносят изменения в «дорожную карту» и подпрограмму.
Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий «дорожной
карты» и подпрограммы «Доступная среда» в 2021 году составил 440 тыс. рублей, в том
числе на мероприятия в сфере образования – 421,6 тыс. рублей.
Основные мероприятия, проведенные в 2021 году в рамках реализации «дорожной
карты» и подпрограммы «Доступная среда»:
МКУ «Мирнинская ЦБС» приобретено и установлено электронное табло «Бегущая
строка»;
МКОУ СОШ № 3 приобретен портативный коммуникатор GO TALK;
МКОУ СОШ № 4 приобретены методические пособия для обучения детей с ОВЗ;
МКДОУ № 9 приобретено оборудование для инклюзивного обучения.
Семейная политика (конкурсы, награждения)
В 2021 году городской округ Архангельской области «Мирный» принимал участие
в двух областных конкурсах и направлял ходатайства на девять областных наград. Всего
было направлено 9 кандидатов на участие в областных конкурсах и наградах, которые
стали получателями областных наград.
1) Областной конкурс «Лучшая семья Архангельской области».
Муниципальный этап областного конкурса проводился со 2 по 27 марта. В нем
приняло участие 18 семей; 3 семьи стали победителями в своих номинациях и их
документы были направлены на участие в областном конкурсе:
семья Соловьевы в номинации «Семья – хранительница традиций»
семья Сербиных в номинации «Молодым везде у нас дорога»;
семья Дунаевых в номинации «Семья – это 7 я».
Все семьи стали участниками областного конкурса в своих номинациях.
2) Награждение медалью «За любовь и верность».
Медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, зарегистрировавшие свой
брак более 25 лет назад. От городского округа Архангельской области было направлено
ходатайство на награждение семей Фадиных и Яковлевых.
3) Областной конкурс «Женщина года».
Муниципальный этап областного конкурса проводился с 12 октября по 13 ноября.
В нем приняли участие 5 женщин: Ерофеевская Надежда Николаевна и Тамкович
Кристина Юрьевна в номинации «Женщина и профессия», Григорьева Оксана
Витальевна в номинации «Женщина хранительница северных традиций», Рочева Елена
Владиславовна и Титова Наталья Викторовна в номинации «Лидер общественного
движения». Победителями муниципального этапа областного конкурса «Женщина года»
признаны Ерофеевская Надежда Николаевна в номинации «Женщина и профессия»,
Григорьева Оксана Витальевна в номинации «Женщина хранительница северных
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традиций», Рочева Елена Владиславовна в номинации «Лидер общественного
движения», их документы были направлены для участия в областном конкурсе. По
итогам областного конкурса Ерофеевская Надежда Николаевна, Григорьева Оксана
Витальевна и Рочева Елена Владиславовна стали участницами областного конкурса и
награждены дипломами участниц конкурса и ценными подарками.
4) Знак отличия «Материнская слава».
В 2021 году от городского округа Архангельской области было направлено
ходатайство на награждение знаком отличия «Материнская слава» Моисей Людмилы
Александровны, которая воспитывает 4 детей. Людмила
Александровна была
награждена знаком отличия «Материнская слава» 3 степени.
5) Специальный диплом «Признательность».
В 2021 году от городского округа Архангельской области награждена специальным
дипломом «Признательность» семья Белобородовых.

Здравоохранение
В соответствии с законом Архангельской области от 18 марта 2013 года
№ 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в
сфере охраны здоровья граждан» в городском округе Архангельской области «Мирный»
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 Мирного.
В 2021 году продолжилась реализация программы городского округа
Архангельской области «Мирный» «Укрепление общественного здоровья»,
утвержденной постановлением администрации Мирного от 2 ноября 2020 года № 992,
разработанной в целях реализации мер по формированию у населения Мирного
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».
В течение года было проведено два заседания Координационного Совета по охране
здоровья населения при главе Мирного (5 апреля 2021 года и 13 октября 2021 года).
Осуществляется взаимодействие с главным врачом Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная
городская больница» (далее – ГБУЗ АО «МЦГБ») и руководителями организаций и
предприятий, расположенных на территории Мирного, по вопросам проведения
диспансеризации и вакцинации.
Для создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников для работы в ГБУЗ АО «МЦГБ» осуществляется предоставление
медицинским работникам жилых помещений из муниципального жилищного фонда в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Всего в квартирах
муниципального жилищного фонда проживают 144 семьи медицинских работников
ГБУЗ АО «МЦГБ» (по договору краткосрочного найма – 79 семей, в служебных жилых
помещениях – 65 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
28-у на территории Архангельской области с 00 час. 00

года
мин.
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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).
Постановлением администрации Мирного от 19 марта 2020 года № 263 был создан
оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции на территории городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее – оперативный штаб). В течение года было проведено 19 заседаний
суженного состава оперативного штаба, оформлено 19 протоколов.
Осуществляется информирование граждан о мерах, предпринимаемых в
соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у, путем размещения информационных материалов, документов и объявлений
всеми доступными способами, в том числе:
на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» – 42
материала;
в газете «Панорама Мирного» – 6 публикаций;
в социальны сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 38
публикаций;
на городском телевидении – 108 эфиров.
Продолжает работать «горячая линия» по телефону 5-02-50. Среднее количество
обращений в день составляет 2–3 обращения.
Оперативным штабом координируется работа по проведению заключительной
дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, в которых
проживают граждане с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной
инфекцией. В МУП «Мирнинская ЖКК» направлено 168 заявок на проведение
обработки по 1744 адресам.
Кроме
того,
МУП
«Мирнинская
ЖКК»
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 информационных стендах, расположенных в
подъездах многоквартирного дома, размещены актуальные графики дезинфекционных
мероприятий общего имущества в многоквартирных домах.
На открытых пространствах города неоднократно проводилась обработка
общественных мест (детские площадки, дворовые территории, объекты транспортной
инфраструктуры и т.п.). Всего обработано 3407 объекта, площадью 325711 кв.м.
Организовано проведение рейдов по предприятиям и организация города с целью
контроля соблюдения ограничительных мер, установленных указом Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у. Всего в течение года было
проведено 525 рейдов.
Ежедневно оперативным штабом проводится мониторинг заболеваемости
коронавирусной инфекцией на территории городского округа Архангельской области
«Мирный» и еженедельный мониторинг темпов вакцинации населения.
За 2021 год отработано 80 документов, поступивших на имя главы Мирного и
начальника оперативного штаба, по вопросам организации проведения на территории
Мирного мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции. Подготовлено 18 муниципальных правовых актов, в
том числе 17 постановлений администрации Мирного, 1 распоряжение
МУ «Управление образования и социальной сферы».

20

Работа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту
Работа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в городском округе проводится в рамках деятельности
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (далее –
межведомственная комиссия), утвержденной постановлением администрации Мирного
от 18 октября 2019 года № 826.
В 2021 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии.
Ежегодно утверждается план работы межведомственной комиссии на календарный
год. В плане аккумулируются мероприятия, направленные на профилактику наркомании,
содержащиеся в муниципальных программах Мирного, предусматривающих их
финансовое наполнение, среди которых:
муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном», утвержденная постановлением администрации
Мирного от 7 ноября 2019 года № 889;
муниципальная
программа
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности
в Мирном»,
утвержденная постановлением
администрации Мирного от 11 ноября 2019 года № 894;
муниципальная программа «Развитие образовательной системы Мирного»,
утвержденная постановлением администрации Мирногоот 12 ноября 2019 года № 898.
Мероприятия, включенные в план на 2021 год, исполнены в полном объеме:
1. Проведены два этапа ежегодной Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой представителями Совета молодежи
на улицах города, в образовательных организациях и муниципальных учреждениях
размещали афиши с указанием номеров телефонов доверия правоохранительных
органов, учреждений и организаций органов здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь наркозависимым (охват 100 человек);
молодежно-волонтерская
акция
«Я
выбираю
жизнь!»,
посвященная
Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконному обороту
(на улицах города Мирного волонтеры Совета молодежи раздавали листовки
антинаркотической направленности) (44 человека);
молодежно-волонтерская акция «Легкие без дыма», посвященная Всемирному дню
без табака (100 человек);
акция ко Дню борьбы со СПИДом (104 человека).
2. На базе МКУ «Мирнинская ЦБС» проведено 31 мероприятие антиалкогольной,
антитабачной и антинаркотической направленности, в т. ч. онлайн-викторина,
виртуальные выставки с элементами обзора, просветительские часы, обзор книги
К. Гептинг «Плюс жизнь», книжно-иллюстративные выставки, выставкапредупреждение, сетевая акция, онлайн-кроссворд, медиа-просмотр, подготовлены 20
буклетов. В мероприятиях приняли участие 610 человек.
3. Проведено 41 городское спортивное мероприятие (в том числе физкультурномассовые мероприятия «Лыжня России», «Кросс Наций», направленные на
формирование здорового образа жизни), общее количество участников этих
мероприятий составило 10336 человек.
4. Проведены два общегородских конкурса для детей и подростков:
конкурс рисунков «Закон глазами детей» (приняло участие 19 человек);
конкурс стенгазет «Скажи алкоголю НЕТ».
5. Изготовлены и распространены в образовательных учреждениях 500 буклетов
на тему «Скажи наркотикам НЕТ».
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6. В период с 1 по 31 октября 2021 года во всех общеобразовательных
организациях Мирного проводилось социально-психологическое тестирование
обучающихся на основе единой методики в соответствии с распоряжением министерства
образования Архангельской области от 31 августа 2021 года № 1598 «Об организации
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях, организациях профессионального образования Архангельской области,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 2021/22 учебном году», распоряжением МУ
«Управление
образования
и
социальной
сферы»
от 14 сентября 2021 года № 132 «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа
Архангельской области «Мирный» и графиком проведения социально-психологического
тестирования и медицинских профилактических осмотров в общеобразовательных
организациях, организациях профессионального образования Архангельской области,
направленных на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ в 2021/2022 учебном году». В тестировании приняли участие
1282 обучающихся.
7. Старшим оперуполномоченным по контролю за незаконным оборотом
наркотиков ОУР ОМВД России по ЗАТО Мирный проводится постоянный анализ в
сфере незаконного оборота наркотиков на территории Мирного.
8. Во
взаимодействии
с
ОМВД
России
по
ЗАТО
Мирный,
ГБУЗ АО «МЦГБ» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,
общественно – политической газете Мирного «Панорама Мирного» организован цикл
публикаций, направленных на формирование мотивации граждан к ведению здорового
образа жизни и профилактику зависимостей, в течение года было опубликовано 11
материалов.
9. Образовательными
организациями
Мирного
с
целью
проведения
информационной работы по доведению пагубности влияния наркотиков на организм
человека проведены классные часы «Дорога в никуда» (5-11 классы) в дистанционном
формате через социальные сети; занятие в дистанционном формате «Это должен знать
каждый! Не дай себя обмануть!» (8-11 классы), направленное на профилактику
наркомании и формирование установок на ведение здорового образа жизни; онлайн –
видео-лекторий для детей и родителей «Пять мультфильмов для детей и взрослых о
вреде наркотиков» в дистанционном формате через социальные сети (всего
задействовано 2126 обучающихся, из них 27 человек, состоящих на профилактическом
учете); организован цикл школьных радиопередач: «Актуальность проблемы ВИЧинфекции», «ВИЧ: что это такое? Медицинские аспекты проблемы», «Зона риска»;
организовано участие во Всероссийском конкурсе социальной антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»;
осуществлялось размещение информации антинаркотической направленности на сайтах
образовательных организаций, информация по Международному дню борьбы с
наркоманией размещена в Дневник.ru.
В 2021 году был разработан и утвержден План по реализации на территории
городского округа Архангельской области «Мирный» Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

Культура
В области культуры в 2021 году в рамках подпрограммы № 2 «Культура Мирного»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» освоено 17 484,8 тыс. рублей, из них: на проведение
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культурно-досуговых мероприятий – 444,0 тыс. рублей; комплектование книжного
фонда МКУ «Мирнинская ЦБС» –286,8 тыс. рублей; обеспечение деятельности
учреждения в сфере культуры –16 676, 9 тыс. рублей.
Всего участников культурно-досуговых мероприятий – 87 625 человек.
Особое место в сфере культуры занимают мероприятия, направленные на
организацию детского досуга. В течение года для юного поколения мирян было
проведено 7 общегородских мероприятий: книжные праздники, фестивали дворовых игр,
праздник рисунка на асфальте.
Прошедший год традиционно был наполнен Днями памяти, направленными на
формирование уважительного отношения жителей города к славным страницам истории
России, Мирного и космодрома. Как правило, данные церемонии памяти проходят при
совместном участии администрации города, командования космодрома, юнармейцев и
неравнодушных жителей города. В рамках данного направления организовано и
проведено 27 мероприятий.
Огромный вклад в развитие духовно-нравственного просвещения, в продвижение
культуры чтения продолжают вносить наши библиотеки.
В Центральной
муниципальной библиотеке имени Почетного гражданина города Мирного Агеева
Александра Ивановича в течение 2021 года в рамках программы «Формирование
информационной культуры населения» (разработанной МКУ «Мирнинская ЦБС»)
проходили занятия по основам компьютерной грамотности для категории людей
пожилого возраста. «Студенты старшего поколения» на уроках познакомились с
устройством компьютера, основами работы в текстовом редакторе, освоили принципы
навигации в сети Интернет, зарегистрировались в социальных сетях и создали Личный
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Всего было
обучено 20 пенсионеров.
В дар Центральной муниципальной библиотеке им. А.И. Агеева вдовой Александра
Ивановича Агеева были переданы экспонаты – часть коллекции мастера, что положило
начало созданию музейной комнаты, в марте музейная комната была торжественно
открыта. Ее открытие стало большим событием в культурной жизни города. В течение
года сотрудники проводили экскурсии для всех возрастных категорий жителей города.
Краеведческая деятельность библиотеки расширилась, появилась перспектива ее участия
в конкурсе творческих проектов на соискание гранта. Виртуальная экспозиция музейной
комнаты также доступна в онлайн-формате на официальном сайте библиотеки.
Началась подготовка Детской муниципальной библиотеки к участию в конкурсе по
созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» в 2023
году.
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.
Особо отмечено тесное взаимодействие библиотек с социальными педагогами
школ города в сфере работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактических
учетах. В течение года было проведено 30 мероприятий, 580 ребят стали участниками
мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения,
а также профилактику правонарушений, формирование
норм ответственного
социального и гражданского поведения и самосознания.
Проблема эстетического воспитания и развития личности ребенка, формирования
ее эстетической культуры является одной из важнейших задач, стоящих перед
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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
2021
году
воспитанниками
детской
школы
искусств
(МКУ ДО ДШИ № 12) стали 567 человек.
В истекшем году детской школой искусств проведено 56 мероприятий: это
выставки, фестивали, творческие вечера для жителей города. Уже стало традицией
проведение мероприятий для Мирнинской общественной организации родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга».
Ежегодно обучающиеся разных отделений детской школы искусств становятся
лауреатами всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов. В 2021 году
приняли участие:
в конкурсах Международного уровня –543 человека;
в конкурсах Всероссийского уровня – 248 человек;
в конкурсах межрегионального (областного) уровня – 194 человека;
в конкурсах межрайонного уровня –104 человека;
в конкурсах городского (школьного) уровня –232 человека;
Проведено:
концертов на базе ДШИ – 37;
спектаклей – 6;
концертов с выездом в воинские части гарнизона и другие населенные пункты
Плесецкого района – 2;
персональных выставок – 1;
творческих выставок педагогов ДШИ – 3;
выставок учащихся ДШИ – 7;
открытых городских конкурсов на базе ДШИ – 8.
Обновление материально-технической базы музыкальными инструментами – одно
из значительных мероприятий в деятельности детской школы искусств. В 2021 году за
счет муниципального бюджета были приобретены музыкальные инструменты на сумму
270 тысяч рублей.
Значительное место в культурной жизни горожан по-прежнему занимает кинотеатр
«Планета». Кинотеатр поддерживает договорные отношения с ведущими
кинокомпаниями по поставке иностранных и отечественных фильмов. В период с 1
января по 31декабря 2021 года кинотеатр «Планета» улучшил показатели проката.
Положительная динамика к предыдущему периоду составила: сборы - на 52 %, зрители на 62 %, количество сеансов - на 210 %. Во втором квартале была автоматизирована
аппаратная, что позволило снизить издержки ручного труда, и кинопоказ стал более
качественным и стабильным. Автоматизирована система управления освещением. В
третьем квартале 2021 года кинотеатр принял участие в международном Контент
Форуме «Кино Экспо», где был отмечен как один из лидеров развития в своем сегменте
(однозальные кинотеатры). На площадках форума удалось достичь ряда индивидуальных
договоренностей, были проведены переговоры с разработчиками программного
обеспечения с целью разработки нужного нам продукта. Так же по рекомендации Фонда
кино и министерства культуры Архангельской области кинотеатр принимал участие в
акции «Ночь кино», который прошел с большим успехом. В 2021 году модернизирована
система расчетно-кассового обслуживания, установлен POS-терминал, создан и
интегрирован в платежную систему кинотеатра официальный сайт, открыты онлайн
продажи. Реализован безбланковый проход (по QR-коду). Положено начало по
разработке и внедрению системы оплаты по программе «Пушкинская карта». По итогу
года кинотеатр был отмечен благодарственным письмом Плесецкого социально-
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реабилитационного центра для несовершеннолетних и Плесецким детским домом за
совместно проводимую работу по организации досуга для воспитанников учреждений.

Физическая культура и спорт
В 2021 году из средств местного бюджета по подпрограмме № 4 «Мирный
спортивный» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» на развитие физкультуры и спорта
израсходоввано 23 млн. 808 тыс. руб.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, МКУ Мирнинская СШ,
МКУ ДО ДДТ и спортивной общественностью города было организовано и проведено
более 40 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 10336 человек.
В 2021 году МКУ Мирнинская СШ приняла участие в областном конкурсе на
предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Приобретено
спортивного инвентаря на сумму 481,8 тыс. руб.
В МКУ Мирнинская СШ сформировано 46 спортивных групп (694 спортсмена) по
направлениям: лыжные гонки, бадминтон, плавание, художественная гимнастика, бокс,
дзюдо, а также открыто два новых направления – это полиатлон и настольный теннис.
В течение 2021 года приняли участие:
в 37 муниципальных соревнованиях - 915 человек;
в 29 областных соревнованиях - 324 человека;
в 6 межрегиональных соревнованиях - 50 человек;
во Всероссийских соревнованиях - 67 человек.
За 2021 год спортсмены МКУ Мирнинской СШ 1 240 раз поднимались на
пьедестал почета, из них I место заняли – 424 спортсмена, II место – 424, III место – 392.
Христосов
Даниил
(тренер
Шлепакова
С.В.)
принял
участие
на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» и попал в 100 лучших юных
пловцов России.
По результатам соревнований согласно Единой Всероссийской спортивной
классификации спортсменам МКУ Мирнинская СШ присвоены спортивные разряды 261
спортсмену, из них:
КМС – 8 человек (1 – плавание, 2 – самбо, 5 – художественная гимнастика);
I спортивный разряд – 28 человек;
Массовые разряды выполнили – 225 человек, из них:
II спортивный разряд – 51 человек;
III спортивный разряд – 39 человек;
1, 2, 3 юношеские разряды – 135 человек.
Работники МКУ Мирнинская СШ в 2021 году приняли участие
в профессиональных конкурсах всероссийского, областного, городского уровней.
МКУ Мирнинская СШ наделена полномочиями Центра тестирования на
территории Мирного на проведение тестирования населения города по выполнению
государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня
знаний и умений граждан в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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Результат тестирования
2019 г.

2020 г.

108

146

330

Выполнили
нормативы
испытаний (тестов)
комплекса ГТО на
знак отличия:

105

123

140

Золотой знак

67

80

55

Серебряный знак

22

31

52

Бронзовый знак

16

12

33

Всего
участие

приняли

2021 г.

Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2021 году
стали:
 3 городских соревнования по художественной гимнастике, в которых приняли
участие 295 гимнасток (5 команд из 5 городов);
 кубок Памяти по лыжной гонке патрулей на 20 км., где приняло участие 22
команды общей численностью 88 лыжников;
 массовые
физкультурные
мероприятия
«Лыжня
России»
и «Кросс Нации» с участием 7251 человек;
 церемония чествования лучших спортсменов и тренеров по итогам 2021 года.
(по итогам года было отмечено и награждено 90 человек);
 открытие хоккейного корта на территории МКУ СОШ № 4.

Молодежная политика
В 2021 году из средств местного бюджета по подпрограмме № 1 «Мирный
молодежный» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» израсходовано 270,5 тыс. рублей.
Всего
проведено
42
мероприятия,
в
которых
приняли
участие
2702 человека. Значимыми мероприятиями в области молодежной политики для города и
его жителей в 2021 году стали:
 городская акция «Мы помним!», посвященная Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проводимая совместно 1 ГИК
МО РФ, представителями администрации, патриотическими объединениями города,
Юнармейцами, почетным караулом и жителями города;
 городская спартакиада допризывной молодежи, направленная на формирование
качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных
органах, противопожарной службе, подразделениях МЧС (соревнования проводятся в
несколько дней и состоят из трех блоков: спортивный блок (подтягивание на
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перекладине, челночный бег, разборка-сборка АКМ), стрельба из пневматической
винтовки и лыжная гонка);
 открытый слет туристов города Мирный, посвященный Всемирному дню туризма
(участники состязаний преодолевали туристическую полосу препятствий и
демонстрировали свои навыки в водном туризме);
 конкурс
социально-активной
молодежи
«Время
молодых».
(по его итогам самых активных и целеустремленных представителей оказалось
пятнадцать человек);
 акции «Блокадный хлеб», «Письмо ветерану», «Свеча памяти», «Окна победы»,
«Красная гвоздика», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», проводимые в
рамках празднования Дня Победы.
Совет молодежи Мирного курирует волонтеров Мирного и успешно развивает
данное направление. За 11 лет существования городским Советом молодежи проведено
более 300 мероприятий. При активном участии волонтеров Совета проводятся
спортивные, культурные, молодежные и социальные мероприятия в городе. Совет
молодежи тесно взаимодействует с администрацией города, муниципальными
учреждениями и некоммерческими организациями по решению многих социальных
проблем.
Работа ведется по следующим направлениям:
помощь нуждающимся категориям граждан;
благоустройство улиц города и уборка мусора;
помощь в организации всероссийских и муниципальных социальных опросов и
переписи населения, информирование населения о важных аспектах
жизнедеятельности, раздача просветительской литературы;
помощь в организации всероссийских и муниципальных праздников, творческих
конкурсов и спортивных праздников;
организация и участие в благотворительных акциях по сбору средств, подарков и
продуктов питания;
подготовка творческих мероприятий для детей и пожилых людей;
пропаганда здорового образа жизни и полезного досуга.
В рамках подпрограммы «Мирный молодежный» Детской школой искусств
организованы конкурсы и концерты. Централизованная библиотечная система Мирного
в рамках подпрограммы «Мирный молодежный» проводила акции и конкурсы
творческой направленности.

Образование
Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды города
Мирного происходит в условиях реализации новой государственной образовательной
политики, основным целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и
качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего
потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития Мирного.
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Общий объем бюджетного финансирования на содержание муниципальной
системы образования за 2018 – 2021 годы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

743 470,45 тыс. руб.
784 436,61 тыс. руб.
793 329,56 тыс. руб.
893 257,74 тыс. руб.

Расходы на заработную плату работников образования:
годы

2018 г.
2019 г
2020 г.
2021 г.

расходы на
заработную плату
работников
образования, руб.

370 266 205,80
398 168 433,45
414 064 055,11
455 313 534,96

в т.ч. в
дошкольных
учреждениях,
руб.

183 296 059,19
197 295 903,82
200 997 198,90
217 703 093,03

в т.ч. в
общеобразовательных организациях,
руб.

145 807 176,14
155 675 923,01
164 195 801,52
186 214 768,63

в организациях
дополнительного
образования, руб.

41 162 970,47
45 196 606,62
48 871 054,69
40 439 493,30

Сеть образовательных организаций Мирного представлена 13 учреждениями. Их
правовой статус в 2021 году не изменился: бюджетными являются 2 организации, 11 –
казенными. Мирнинская спортивная школа относится к организации спортивной
подготовки. 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 2021 года является сохранение позиций доступности
дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет. Количество детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, составляет 1965 человек, из них 333 ребенка
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Тем не менее, вопрос по охвату дошкольным образованием
детей до 3 лет остается открытым: в очереди на предоставление места в дошкольной
образовательной организации состоит 525 детей младше 3 лет. Комиссией по
комплектованию детских садов в апреле 2021 года в дошкольные образовательные
организации были направлены все дети в возрасте от 1,5 лет и старше, родители которых
изъявили желание получить место в детском саду для своего ребенка в 2021 году.
Актуальная очередь в дошкольные организации в 2021/2022 учебном году отсутствует. В
очереди остались дети, чьи родители (законные представители) указали дату
поступления в детский сад в более позднем сроке и кому на 01.09.2021 не исполнилось
полных 1,5 года.
Проблема доступности решается за счет рационального использования внутренних
площадей детских садов.
Так, по решению комиссии по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
с 15.10.2021 вторая
младшая группа МКДОУ № 3 расформирована (дети направлены в параллельные группы
МКДОУ № 3 в соответствии с возрастом) и вновь создана 2 ранняя (ясельная) группа.
Строительство детского сада на 220 мест в городе Мирном Архангельской области
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в 2021 году внесено в государственную программу Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области». Ввод в эксплуатацию здания детского
сада запланирован в 2025 году.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий
граждан
является
размер
родительской
платы
за
содержание
детей
в детских садах. Оплата за содержание ребенка в дошкольном учреждении
с 2015 года не менялась и составляет 165 рублей в день. Кроме того, от родительской
платы частично или полностью освобождены семьи 514 детей, имеющие льготы.
В целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления
дошкольного образования действует административный регламент по оказанию
муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и выдача направления для
зачисления ребѐнка (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 организовать работу с гражданами в дистанционном режиме в условиях
пандемии. Для определения степени удовлетворенности муниципальной услугой
дошкольного образования на сайтах детских садов родителям воспитанников дана
возможность принять участие в анкетировании «Удовлетворенность родителей
качеством работы».
Основная задача в области развития дошкольного образования в 2021 году –
продолжение работы по реализации федерального государственного образовательного
стандарта и повышению качества и условий получения дошкольного образования.
С целью улучшения качества условий получения дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях городской округ
Архангельской области «Мирный» в 2021 году принял участие в региональных
мероприятиях: 4 заявки Мирного стали победителями конкурса на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских
округов Архангельской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
муниципальных дошкольных образовательных организаций. Удовлетворена заявка
Мирного на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию
мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных организаций. Направлены документы на участие в
конкурсе на предоставление в 2022 году субсидий бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.
В результате участия городского округа Архангельской области «Мирный» в
региональных мероприятиях по предоставлению субсидий на проведение капитального
ремонта дошкольных образовательных организаций, улучшение материальнотехнической базы детских садов, развитие доступной среды:
1. Проведен капитальный ремонт кровли пищеблока МКДОУ № 9
по ул. Степанченко (софинансирование 78%/22%);
2. Произведена замена оконных блоков МКДОУ № 3 по ул. Лесной, МКДОУ № 7
по ул. Степанченко, МКДОУ № 8 по ул. Ломоносова. За счет сэкономленных средств
дополнительно произведена замена оконных блоков в вышеуказанных МДОО
(софинансирование 78%/22%).
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3. Приобретено оборудование для улучшения материально-технической базы
(софинансирование 70%/30%): уличное оборудование (МБДОУ № 2); песочницы и
картофелечистка (МКДОУ № 3); морозильный ларь, шкаф холодильный, мясорубка,
сковорода электрическая (МКДОУ № 7); плита электрическая, шкаф холодильный, стол
производственный с моечной ванной (МКДОУ № 8); тумба, шкаф навесной, УКМ,
дидактическая стенка (МКДОУ № 9).
4. Планируется работа по осуществлению мероприятий в МКДОУ № 1
по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в
2022 году.
Всеми детскими садами произведена закупка необходимого оборудования для
реализации основной образовательной программы за счет средств субвенции.
С
целью
стимулирования
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, направленной на благоустройство их территорий,
отделом образования был организован городской смотр-конкурс территорий
дошкольных образовательных организаций «Территория красоты, чистоты и добра».
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: фестиваль интеллектуального творчества дошкольников
«Академия Знайки», лыжный кросс для воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных организаций, посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос,
военно-спортивная игра для детей дошкольного возраста «Салют, Победа!».
В рамках исполнения национального проекта «Образование» продолжилась
реализация региональных проектов, направленных на развитие системы образования:
- региональный проект «Современная школа»: обновление содержания и методов
обучения предметной области «Естественные науки» и других предметных областей;
- региональный проект «Успех каждого ребенка»: доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным образованием, по итогам 2021 года составила 85 %,
что на 10 % превысило показатель, установленный соглашением;
 региональный проект «Цифровая образовательная среда»: в реализации
мероприятий в 2021 году приняли участие три общеобразовательные организации
городского округа Архангельской области «Мирный» (МБОУ СОШ № 1, МКОУ ОСОШ
№ 2, МКОУ СОШ № 3);
 региональный проект «Учитель будущего»: в рамках проекта прошли обучение
27 педагогов общеобразовательных организаций города.
Одним из основных приоритетов национального проекта является повышение
качества общего образования, вхождение РФ в десятку ведущих стран по результатам
международных исследований качества образования.
В 2021/2022 учебном году в школах Мирного функционирует 150 классов с
охватом 3783 человека (в 2020/2021 учебном году - 146 классов, 3809 человек). На
протяжении нескольких лет держится высокий уровень 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 (370 детей). Ситуация должна улучшиться с открытием первых
классов в МКОУ ОСОШ № 2. Для решения этой задачи произведен ремонт в кабинетах,
столовой и подсобных помещениях МКОУ ОСОШ № 2, закуплена мебель в классы,
техника и посуда для столовой. Кроме того в МКОУ СОШ № 3 и МКОУ СОШ № 4
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произведен капитальный ремонт по замене окон (более 2 млн. рублей), в МКОУ СОШ №
12 – ремонт водостока (около 240 тыс. рублей), заменено ограждение вокруг МКОУ
СОШ № 4 (почти 3800 тыс. рублей).
Серьезной независимой оценкой качества образования являются всероссийские
проверочные работы (ВПР).
С 15 марта по 30 апреля 2021 были организованы и проведены ВПР, по итогам
которых учителя-предметники, школьные методические объединения провели анализ
результатов ВПР в 4-8 классах по учебным предметам каждого обучающегося, класса,
параллели и общеобразовательной организации в целом. В результате проведенного
анализа определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных
планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели,
образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась
процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками,
получившими разные баллы за работу. По итогам проведения ВПР Мирный был отмечен
благодарственным письмом министра образования Архангельской области за высокий
организационный уровень проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году.
В Мирном общее количество выпускников 9-х классов в 2021 году составило 308
человек. К итоговой аттестации были допущены 308 человек. Из них проходили
государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА):
 в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) – 307 человек,
 в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – 1 человек (обучающийся
МКОУ ОСОШ № 2, имеющий справку об инвалидности).
По итогам проведения государственной итоговой аттестации 9-классников в 2021
году можно отметить, что результаты экзаменационной сессии показывают, что не всеми
выпускниками достигнут базовый уровень образования по общеобразовательным
предметам основной общей школы: 14 человек не сдали обязательный экзамен по
математике с первого раза, 7 человек не сдали ОГЭ по русскому с первого раза, 6
неудовлетворительных результатов за контрольные работы по предметам по выбору.
В 2021-2022 учебном году стоит задача усилить работу по подготовке
обучающихся
к
осознанному
выбору
предметов
для
сдачи
ГИА-9
(помимо обязательных экзаменов по русскому языку и математике, также по всем
предметам учебного плана) и обеспечить качественную подготовку обучающихся к их
сдаче.
В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили в
форме ЕГЭ – 203 выпускников 11 классов, из них 25 выпускника вечерних классов, в
форме ГВЭ – 18 человек.
В соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года
№ 113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании
в 2021 году» 18 выпускников 11 класса, не планирующим поступать в 2021 году на
обучение по программам бакалавриата и специалитета, разрешено сдавать
государственную итоговую аттестация в форме государственного выпускного экзамена.
Все остальные выпускники сдавали в форме ЕГЭ, так как результаты итоговой
аттестации необходимы для поступления в ВУЗ.
Как и прежде, рейтинг предметов по выбору ЕГЭ, предпочтений выпускников,
определялся перечнем вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.
Наибольшей популярностью пользовались: математика профильная (59,6%),
физика (34%), обществознание (34%), история(16,3%), биология (13,8%), химия (12,3%).
Федеральной золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 33
выпускника (2020 год - 27 человек), региональной серебряной медалью – 10
выпускников города (2020 год – 7 человек).
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Середова Алѐна, выпускница (медалистка) МКОУ СОШ № 12, набрала 100 баллов
по русскому языку и 93 балла по обществознанию; Чирцова Екатерина, выпускница
МКОУ СОШ № 3, набрала 100 баллов по литературе. Подосѐнова Алѐна, выпускница
МКОУ СОШ № 4, набрала по всем предметам более 90 баллов (90 баллов - русский
язык, 94 балла - литература).
По сравнению с 2020 годом увеличилась доля выпускников, набравших 81-100
баллов по литературе - на 37,2 %, информатике - на 25,5%, географии - на 25%, химии на 12 %, истории - на 8,3 %, математике профильной - на 4,6% и физике - на 1,7%.
Заметно сократилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по химии
на 1,2%.
Уменьшилась, по сравнению с 2020 годом, доля выпускников, набравших 81-100
баллов по иностранному языку - на 35,6%, по обществознанию - на 12,7 % и русскому
языку - на 4,3 %. Заметно увеличился, по сравнению с прошлым годом, процент
выпускников, не преодолевших минимальную границу по информатике и ИКТ - на
22,7%, обществознанию - на 16,3 % и биологии - на 4,1%.
Одним из индикаторов оценки уровня подготовки выпускников 11 классов
является показатель среднего балла ЕГЭ в разрезе предметов. Средний балл по
математике (профильный уровень) в 2021 году составил 55, это на 1,6 балла выше
результатов прошлого года. Средний балл по русскому языку составил 73 балла, что на
2,3 балла ниже результатов прошлого года.
Заметно увеличился, по сравнению с 2020 годом, средний балл по литературе – на
10,9 балла, по географии – на 9 баллов, по химии – на 6,6 баллов, по биологии – на 4,2
балла, по физике – на 2 балла.
Заметно уменьшился, по сравнению с 2020 годом, балл по иностранному языку –
на 11,9 баллов, обществознанию – на 10 баллов, информатике – на 6,4 балла, по истории
– на 3,5 балла.
Второй год подряд самое высокое качество знаний по обязательным предметам
показывают выпускники МКОУ СОШ №12 (математика профильная –80,8%, русский
язык- 95,1%). Третий год подряд МКОУ СОШ № 3 показывает стабильно высокие баллы
(средний балл выше среднегородского) по 8 предметам из 11 (МКОУ СОШ № 4 по 7
предметам из 11; МКОУ СОШ № 12 по 7 предметам из 11; МБОУ СОШ № 1 по 3
предметам из 11).
За обеспечение функционирования на высоком организационном уровне пункт
проведения ЕГЭ городского округа «Мирный» в 2021 году награжден благодарственным
письмом министерства образования Архангельской области.
В соответствии с постановлением министерства образования и науки
Архангельской области от 1 апреля 2019 года № 9 «Об утверждении Положения о
дипломе «Золотая надежда Архангельской области» и серебряной медали «За особые
успехи в обучении» дипломом «Золотая надежда Архангельской области» награждаются
лица, набравшие по результатам ЕГЭ по учебным предметам по выбору не менее 90
балов, по предмету «Русский язык» не менее 70 баллов, и имеющих в аттестате не более
двух четверок. В 2021 году выпускница МБОУ СОШ № 1 Лисицына Наталия удостоена
данной награды (русский язык - 98, химия - 95, биология - 91). Хочется отметить и
претендентку на получение диплома, выпускницу МКОУ СОШ № 4, Блохину Ирину,
которой не хватило буквально 2 балла до награды (русский язык - 94, обществознание 94, история - 88).
В 2021 году общеобразовательным организациям необходимо направить работу на
создание информационной, научно-методической системы, обеспечивающей переход на
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
В общеобразовательных организациях Мирного продолжается поэтапный переход
на стандарты второго поколения. Доля обучающихся по федеральным государственным
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образовательным стандартам (ФГОС) в 2021 году составила 94 % от общей численности
учащихся, из них 100 % обучающихся - 1-10 классов.
Обеспечение права каждого ребенка на образование – безусловный приоритет для
всей системы образования Мирного. Создание необходимых условий для получения
качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
детьми-инвалидами напрямую отвечает этому приоритету.
В городе проживает 71 детей-инвалидов, из них 25 охвачены дошкольным
образованием, 46 обучаются в общеобразовательных организациях, 294 человека имеют
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 174 дошкольника, 120
обучаются в общеобразовательных организациях.
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 большое внимание уделяется образованию детей с ОВЗ и детейинвалидов в детском саду или школе города по адаптированным общеобразовательным
программам. Услугу по дошкольному коррекционному образованию оказывает детский
сад № 1 «Ромашка», в котором в 13 группах компенсирующей направленности
обучалось 169 детей. Школьное коррекционное образование представлено двумя
(коррекционными) классами в МКОУ СОШ № 3: для детей, имеющих интеллектуальные
нарушения (3 обучающихся), и для детей, имеющих сложный дефект (14 обучающихся).
С целью определения специальных образовательных условий для детей
с ОВЗ с мая 2017 года в городе функционирует территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия (ТПМПК). За 2021 год было обследовано 187 детей.
В 2022 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 учебновоспитательного
процесса.
2
школы
города
(МКОУ
СОШ
№
4
и МКОУ ОСОШ № 2) приняли участие в областном конкурсе на предоставление
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению
медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций. Субсидия
составила 169,076 тыс. рублей. Одним из основных моментов сохранения и укрепления
здоровья обучающихся является организация рационального питания во время
пребывания в школе. Бесплатным двухразовым питанием в настоящее время обеспечены
только обучающиеся с ОВЗ. Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными
горячими завтраками за счет средств областного бюджета.
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 2021 году
из средств субвенций областного бюджета выделено 1 420,029 тыс. рублей. На
проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году из
средств местного бюджета выделено 1 554,259 тыс. рублей. В настоящее время
неисполненных предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора у детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей не имеется. В июне 2021 года
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на территории Мирного организована работа 4 детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей, общим количеством мест на 530 детей (30 детей ТЖС, 66
детей из многодетных семей).
В период летней оздоровительной кампании 2021 года с целью частичной
компенсации оплаты путевки в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря специалистами отдела образования МУ «Управление образования и социальной
сферы» выдано 124 сертификата, на сопровождение и проезд 8 сертификатов.
В 2021 году продолжилось внедрение целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей в Архангельской области, внедрена и
функционирует государственная информационная система Архангельской области
«Навигатор дополнительного образования» (ГИС «Навигатор»). Для городского округа
Архангельской области «Мирный» на 2021 год была утверждена «дорожная карта» по
внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей. По итогам 2021 года в систему ГИС «Навигатор» внесено 4592 ребенка от 5 до 18
лет. Охват детей дополнительным образованием по итогам 2021 года составил 85 %.
Согласно концепции по созданию и функционированию технозоны Детского
Арктического Технопарка Архангельской области в городском округе Архангельской
области «Мирный» в 2021 году продолжили работу две площадки технозоны Мирного:
на базе детского сада № 2 «Робоквантум», в доме детского творчества – «Аэроквантум».
Участие Мирного в данном региональном проекте позволило увеличить охват детей
дополнительным образованием технической направленности с 1 до 6 %.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 4 образовательных
организациях в 2020 году было создано 65 новых инфраструктурных мест
дополнительного образования с общим охватом 240 детей, это позволило создать
объединение естественно-научной направленности на базе
МБОУ СОШ № 1,
объединения технической и физкультурно-спортивной направленности в МКОУ ОСОШ
№ 2, объединения технической направленности в МКОУ СОШ № 12 и МКУ ДО ДДТ. В
2021 году созданные объединения продолжили функционировать, обеспечив
сохранность контингента.
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 целый комплекс мероприятий, направленный на поддержку
талантливых детей. В 2021 году в различных этапах Всероссийской олимпиады
школьников 2021/22 приняли участие 300 учеников, что составило 39 % от всего
количества обучающихся 5-11 классов. Из них 212 человек стали победителями и
призерами муниципального этапа; 38 учащихся 7-11 классов прошли на региональный
этап олимпиады по 13 предметам (в прошлом году 35 учащихся по 16 предметам).
Обучающимся
представлены
большие
возможности
реализовать
себя
в спорте. В 2021 году соревнования прошли по 4 видам спорта, в них приняли участие
332 человека.
В повышении спортивного мастерства немаловажную роль играет сдача нормативов
ГТО. Центром тестирования для выполнения нормативов ГТО, которым является МКУ
«Мирнинская спортивная школа», в 2021 году было выдано 162 знака отличия (55золото, 52-серебро, 53-бронза).
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются
педагогические работники. Уровень их образования, квалификации, профессионализма во
многом определяет качество образования в городе. В 2021 году образовательный процесс
в учреждениях города, реализующих программы дошкольного, общего и
дополнительного образования, осуществляли 623 педагогических работника.
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В
целях
совершенствования
механизмов
формирования
мотивации
к непрерывности профессионального роста педагогов в городе реализуется система
открытых профессиональных конкурсов. В декабре 2021 года состоялся городской
конкурс «Учитель года-2022», участниками которого стали 7 педагогических работников
дошкольных и общеобразовательных организаций, 4 педагога подали завку для участия в
областном этапе конкурса.
Учитель начальных классов МКОУ СОШ № 4 Оксана Язева стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют -2021». Победителями областного
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» стали Гринченко Наталья
Константиновна, старший воспитатель МКДОУ № 7, и Постникова Мария Ивановна,
педагог-психолог МКДОУ № 7. Учитель информатики МКОУ СОШ № 12 Лебедев
Сергей Сергеевич (в данный момент работает учителем физики в МКОУ ОСОШ № 2)
стал победителем областного конкурса на присуждение премии лучшим учителям,
лучшим воспитателям, лучшим тренерам.
С целью выявления и распространения эффективного опыта в работе по
воспитанию детей, сохранению и развитию духовных, исторических и культурных
ценностей, содействия духовно-нравственному, социально-личностному развитию
обучающихся ежегодно проводится городской конкурс методических разработок по
направлению «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков». В 2021 году 26
педагогов стали победителями и призерами.
Все большее развитие получают механизмы по социальной поддержке
педагогических работников. В течение прошедшего года было награждено 12 педагогов
ведомственными наградами, 12 – наградами (нагрудными знаками) и поощрениями
городского округа Архангельской области «Мирный» и 39 педагогических работников
грамотами и поощрениями МУ «Управление образования и социальной сферы».
Педагоги, осуществляющие классное руководство, получают существенную
материальную поддержку в виде ежемесячных выплат.
Таким образом, последовательная реализация развития системы образования
городского округа Архангельской области «Мирный» не только обеспечивает ее
стабильное функционирование, но и активизирует развитие по наиболее актуальным
направлениям.

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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в органе опеки и попечительства
МУ
«Управление
образования
и
социальной
сферы»
состоит
51 несовершеннолетний ребенок, из них: 9 – детей-сирот; 33 – оставшихся без
попечения родителей; 9 – переданных родителями под временную опеку по заявлению.
За отчетный период выявлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), из них 7 несовершеннолетних были переданы под
предварительную опеку (на конец 2021 года оформлена постоянная), 2 - в
государственные учреждения для детей-сирот за пределами городского округа
Архангельской области «Мирный».
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
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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 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Опекунам (попечителям) 42
детей выплачивается пособие на содержание опекаемых (подопечных). В 15 приемных
семьях на возмездной основе воспитывается 21 ребенок. Из 42 детей, находящихся под
опекой, 10 имеют право на получение жилого помещения по договору
специализированного найма, за 32 детьми закреплено (сохранно) право пользования
жилым помещением, из них 8 являются собственниками жилья. В 2021 году было
приобретено 3 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 2021 года неисполненных решений суда по предоставлению
жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениями, нет.
Орган
опеки
и попечительства
является
участником комплексного
межведомственного плана индивидуально-профилактической работы с семьями,
поставленными в категорию семей социально опасного положения (далее − СОП)
состоящими на учете в ГБСУ АО «Плесецкий СРЦН» (34 семей, 70 детей). Посещение
семей, находящихся в СОП, осуществляется согласно плану индивидуальной
профилактической работы.
За отчетный период в орган опеки и попечительства поступило
47 сообщений о ситуациях, связанных с безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних. Из них 35 сообщений поступило из медицинских организаций, 5 –
из образовательных организаций, 3 – из органов внутренних дел, 2 – от граждан, 2 –
социальных служб. 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 отчетном периоде в целях защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в 70
судебных заседаниях: ограничение в родительских правах – 4, лишение в родительских
правах –20, усыновление – 11, определение места жительства ребенка – 5, определение
порядка общения с ребенком – 10, выселение – 5, признание гражданина
недееспособным – 7, раздел имущества – 1, иные – 7.
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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 2021 год специалистами
органа опеки и попечительства было оказано 96 государственных услуг.

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
В 2021 году комиссией организовано и проведено 23 заседания. Рассмотрено 15
профилактических вопросов (аналогичный период прошлого года – 13), направленных
на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики. В течение
года проведено 11 мероприятий (2020 г. – 5), ориентированных на совершенствование
деятельности комиссии, повышение эффективности межведомственного взаимодействия
(совещания, рабочие встречи, круглые столы).
В 2021 году на территории Мирного несовершеннолетними совершено пять
преступлений, окончено производство по пяти уголовным делам.
Комиссией проанализированы причины и условия совершения преступлений,
организована профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями.
В 2021 году рассмотрено 54 (2020 г. – 23) материала в отношении
несовершеннолетних, из них:
4 (2020 г. – 9) по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
19 (2020 г. – 19) по материалам о совершении правонарушений до достижения
возраста, с которого наступает административная ответственность;
31 (2020 г. – 23) о совершении административных правонарушений;
146 (2020 г. – 174) материалов в отношении родителей (законных представителей);
9 (2020 г. – 3) материалов в отношении взрослых лиц, из них 8 материалов за
вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, 1 материал за вовлечение несовершеннолетнего в употребление табака.
По состоянию на 31 декабря 2021 года на персонифицированном учете состоит 67
подростков. Всего за отчетный период в отношении 100 (2020 г. – 71)
несовершеннолетних специалистами органов и учреждений проводилась индивидуально
профилактическая работа.
Выявлена 31 семья, находящаяся в социально опасном положении (2020 г. – 33).
Комиссией внесено одно представление в порядке ст. 29.13 КоАП РФ об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений несовершеннолетними.
За истекший период направлено 1 исковое заявление об ограничении родительских
прав, 3 исковых заявления о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетних,
причиненного административным правонарушением. Судом иски удовлетворены в
полном объеме.
Специалисты аппарата комиссии приняли участие в оперативно-профилактических
мероприятиях: «Подросток-2021», «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью!»,
«Внимание – дети!», «Детям – безопасные каникулы!».
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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 2021 году:
продолжена реализация муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного» (далее –
Программа) и муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Мирного»;
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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
направлен пакет документов по двум социально-значимым для Мирного
мероприятиям по включению в федеральную адресную инвестиционную программу на
2022 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 следующему мероприятию
федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015
годы».
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов
многоквартирных домов)
В 2021 году реконструкция велась на одиннадцати жилых домах, финансирование
программы из федерального бюджета в 2021 году 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. Всего произведена оплата в размере
571 086,8 тыс. руб., в том числе 11 875,8 тыс. руб. – из местного бюджета.
В 2021 году в эксплуатацию введены многоквартирные жилые дома № 3а, 5а по ул.
Мира; № д. 5, 8 по ул. Степанченко.
На пятидесяти четырех домах из шестидесяти двух панельных домов города
реконструкция завершена, в ходе ее 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. Продолжаются работы на следующих многоквартирных домах:
ул. Советская, 12;
ул. Дзержинского, д. 6;
ул. Степанченко, д. 12, 12А;
ул. Мира, д. 1а;
ул. Степанченко, 3;
ул. Советская, 17.
На объекте ведется авторский контроль в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами. Оплата услуг в 2021 году произведена в полном объеме.
Общее освоение по объекту составляет 3 651 614,3 тыс. рублей. Процент
технической готовности 91,4 %.
К сожалению, работы на объекте в 2022 году придется приостановить в связи с
отсутствием финансирования из федерального и областного бюджета. Работа по
внесению изменений в ФЦП 17-25 в части утверждения лимитов на завершение объекта
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в ближайшее время продолжается, совместно со специалистами
строительства и архитектуры Архангельской области подготовлены
Государственную
корпорацию
по космической
деятельности
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и
обороны РФ с просьбой поддержать данную корректировку.

министерства
обращения в
«Роскосмос»,
Министерство

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Мирного в 2021 году продолжилось выполнение
благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.
На выполнение мероприятий программы выделено финансирование из
федерального и областного бюджетов в размере 7 501,0 тыс. руб. Средства местного
бюджета составили 605,9 тыс. руб. и средства заинтересованных лиц (безвозмездные
поступления) – 209,7 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
изготовлению информационных стендов для установки на благоустраиваемых
территориях.
Заключены десять основных муниципальных контрактов, в том числе пять
контрактов на благоустройство общественных территорий, и на образовавшуюся
экономию по итогам проведенных торгов – пять контрактов на благоустройство
дворовых территорий, работы по которым ведутся с 2020 года.
Все запланированные на год работы были завершены, полностью благоустроены
четыре общественных территории и одна дворовая, еще по двум дворовым территориям
работы будут завершены в следующем году.
На благоустройство общественных территорий направлено 6 715,2 тыс. руб., в том
числе средства федерального бюджета –6 270,7 тыс. руб., средства областного бюджета –
128,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 316,5 тыс. руб.:
ул. Ленина – выполнено асфальтирование тротуара по четной стороне (по
нечетной стороне был асфальтирован тротуар в 2020 году);
ул. Советская – вдоль ранее восстановленного тротуара по четной стороне улицы
установлены тридцать шесть парковых светильников;
ул. Дзержинского – выполнена установка тринадцати дополнительных опор для
устройства освещения;
территория за магазином «Магнит» по пер. Школьный – восстановлено асфальтное
покрытие существующих тротуаров, выполнено устройство нового тротуара,
направленное на безопасное передвижение посетителей магазина вдоль дороги, а также
установлены три дополнительных опоры освещения.
Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов составила 1 01,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 080,3
тыс. руб., средства областного бюджета – 22,0 тыс. руб., средства местного бюджета –
289,4 тыс. руб., средства заинтересованных лиц (безвозмездные поступления) - 209,7
тыс. руб.:
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 4, 6 по ул.
Пушкина, № 5 по ул. Чайковского - приобретены и установлены детская площадка,
скамейки и урны для каждого подъезда, выполнены устройство ограждения территории
и установка двух опор уличного освещения;
дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул.
Мира, № 16 по ул. Степанченко: выполнены работы по устройству тротуара вдоль дома
№ 3а по ул. Мира;
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дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 1, 1а по ул.
Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина: в связи с невозможностью установки на
многоквартирном жилом доме фасадных светильников принято решение об устройстве
вдоль дома № 1а по ул. Мира опоры уличного освещения. Также вокруг дома
восстановлены покрытия существующего тротуара.
Для определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021
году, голосование проводилось лишь в электронной форме на специально
организованной площадке. Перед Мирным субъектом была поставлена задача собрать
не менее 5300 голосов, что составляет более 16 процентов жителей, зарегистрированных
на территории Мирного. По итогам голосования собрано 6062 голосов, что составляет
114,4 %. Неоценимую помощь в голосовании оказали волонтеры, для голосования
привлечены 24 человека, их активность помогла привлечь к голосованию более 2 300
человек.
На выполнение мероприятий программы на 2022 год выделено финансирование из
федерального и областного бюджетов в размере 12 243,2 тыс. руб. (11 998,3 тыс. руб. и
244,9 тыс. руб. соответственно). Из местного бюджета будут привлечены средства в
размере 855,9 тыс. руб., в том числе размер софинансирования – 244,9 тыс. руб.
Благоустройство общественных территорий
В 2021 году заключены пять муниципальных контрактов по выбранным жителями
на голосовании следующим пяти территориям на сумму 11 569,2 тыс. руб.:
городской парк «Дружба» - устройство тротуаров и установка спортивного
оборудования;
улица Чайковского и улица Пушкина – устройство асфальтного покрытия
тротуаров;
сквер за домом № 3а по ул. Мира и территория за домом № 5 по ул. Мира –
устройство асфальтных дорожек и установка опор освещения.
На полученную в результате торгов экономию заключены два муниципальных
контракта на сумму 1 047,9 тыс. руб. для продолжения работ на дворовых территориях,
благоустройство которых началось в предыдущие годы.
Информирование граждан и организаций о реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» организовано с помощью официального
сайта городского округа Архангельской области «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и публикаций в официальном средстве
массовой информации городского округа Архангельской области «Мирный» - газете
«Панорама Мирного». Также ведется постоянная работа по размещению информации в
модуле «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в ГИС
ЖКХ.
Реализация указанных мероприятий позволит создать условия для здоровой и
удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех
жителей города.
Еще одним важным событием в жизни горожан стало участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Согласно
заключенным муниципальным контрактам с ООО «Новая земля» – экспертной
организацией в сфере городского и территориального развития – создан проект по
благоустройству рекреационной зоны вдоль озера Плесцы. Проект создавала группа
специалистов разного профиля: социологи-антропологи, которые занимаются изучением
поведения людей в городе, определяют запросы основных социальных групп;
финансисты, оценивающие экономический эффект от развития территории;
архитекторы, разрабатывающие дизайн, и т. д. Работать над проектом представители
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компании начали с середины февраля, а в двадцатых числах мая была представлена
соответствующая конкурсная заявка на рассмотрение в межведомственную комиссию
Архангельской области. В федеральную комиссию одобренная заявка направлена 1
июня. В ходе своей работы представители организации не раз посещали Мирный для
прямого общения с жителями города, изучения общественного мнения, потребностей
населения. Также был проведен опрос предпочтений горожан, состоялся семинар, где
участники делились своим видением будущего рекреационной зоны. Но, несмотря на
проделанную работу, наш проект не был признан федеральной комиссией победителем.
Проектная организация обещала учесть ошибки прошлого года, улучшить качество
проекта и принести нам победу в конкурсе в 2022 году.
С 2019 года в целях повышения доли городов с благоприятной городской средой
проводится работа по обеспечению ежегодного роста индекса качества городской среды,
в связи с чем в каждый год всеми городами в соответствии с приказом Росстата РФ до
1 февраля предоставляется форма федерального статистического наблюдения «Сведения
для расчета индекса городской среды». Так, для Мирного этот показатель составил за
2018 году 177, 2019 – 180, 2020 году – 181, и теперь наш город относится к городам с
благоприятной городской средой. Результаты ИКГС за 2021 год будут озвучены
Минстроем РФ в начале апреля. Министерство ТЭК и ЖКХ АО определил для нас
следующие плановые показатели: в 2021 году 195, в 2022 – 204, в 2023 году – 212, в 2024
году - 230.
В 2021 году продолжилась активная работа по разработке и продвижению Проекта
плана
социально-экономического
развития
закрытого
административнотерриториального образования Мирный Архангельской области, акцент сделан на
реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сетей для
приведения их к соответствию современным требованиям. Развитие инженерной и
транспортной инфраструктур приведет к устойчивому развитию территории Мирного
путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, а также
обеспечению достижений показателей в сфере социального строительства и улучшения
условий комфортного проживания граждан и военнослужащих космодрома.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, экологическая
безопасность. Муниципальный контроль.
В 2021 году обеспечивалось выполнение работ по освоению средств местного,
областного и федерального 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, и муниципальной программой «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Мирном», утвержденной постановлением
администрации Мирного от 12 ноября 2019 года № 905.
Мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Комплексное
улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного»
Выполнены в полном объеме. Среди них:
1. Мероприятия по благоустройству Мирного (на их реализацию выделено 29 246,3
тыс. руб.), в т.ч.:
по содержанию и обустройству дворовых территорий и территорий общего
пользования, всего выделено 9 378,20 тыс. руб., из них: на цикличное (круглый год)
содержание детских площадок - 1 879,47 тыс. руб.; изготовление и установку
информационных стендов на детских игровых и спортивных площадках - 155,03 тыс.
руб.; поставку газа и обслуживание мемориального комплекса «Вечный огонь»-339,61
тыс. руб.; ремонт детских и спортивных площадок, ремонт с полной заменой
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оборудования 3-х спортивных площадок - 3 290,70 тыс. руб.; выполнение работ по
окраске малых, ремонту архитектурных форм на территории города и парковых зон 209,4 тыс. руб.; выполнение работ по переводу на природный газ мемориального
комплекса «Вечный огонь», изготовление и установку мемориального знака - 1 615,09
тыс. руб.; благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь» 1 888,90 тыс. руб.;
по обеспечению наружного освещения автомобильных дорог, дворовых
территорий и территорий общего пользования, всего выделено 14 624,6 тыс. руб.
(включают в себя стоимость электроэнергии на уличное освещение и субсидию на
возмещение затрат, связанных с содержанием 1 291 ед. электроустановок уличного
освещения);
по озеленению и улучшению эстетического облика города, всего выделено 5 117,3
тыс. руб., их них: на уборку сухостойных и аварийных деревьев, санитарную обрезку
кустарников - 136,8 тыс. руб.; выкашивание газонов в парках и территориях общего
пользования - 2 059,0 тыс. руб.; посадку саженцев сирени (80 шт.), посадку цветов в
цветниках и клумбах 790,45 тыс. руб.; приобретение новогоднего светового
оборудования - 131,25 тыс. руб.;
по организации и содержанию мест захоронения, всего выделено 1731,7 тыс. руб.
(предоставлены услуги по организации 165 мест захоронения для умерших граждан,
проживавших ранее в г. Мирном).
2. Мероприятия дорожной деятельности в Мирном (на их реализацию выделено 63
561,4 тыс. руб.). Среди них:
по содержанию улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного
движения, всего выделено 52 229,4 тыс. руб., из них: на цикличное содержание
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, внутриквартальных
проездов и тротуаров, а также элементов благоустройства и технических средств
организации дорожного движения дорог города - 43 647,6 тыс. руб.; на ремонт и
восстановление дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения «Подъезд к свалке ТБО» площадью 2 794 м2 - 8 006,9 тыс.
руб.; на ремонт электроустановок уличного освещения автомобильного путепровода на
пересечении с железной дорогой на участке ст. Плесецкая – г. Мирный с объездной
автодорогой - 264,1 тыс. руб.;
по дорожной деятельности (на ремонт и восстановление дорожного покрытия
внутриквартальных и дворовых проездов), всего выделено 10 643,4 тыс. руб., в т.ч.
местный бюджет - 532,2 тыс. руб.; областной бюджет - 10 111,2 тыс. руб.
3. Мероприятия по экологической безопасности (на их реализацию выделено
2 309,2 тыс. руб.). Среди них:
по обеспечению экологической безопасности и улучшению санитарногигиенической обстановки, всего выделено 2 309,2 тыс. руб., из них: на цикличную
уборку территорий города и парковых зон, в том числе при проведении праздничных
мероприятий - 1 794,2 тыс. руб.;
по сбору и передаче на обезвреживание опасных отходов от муниципальных
организаций и учреждений, всего выделено 60 тыс. руб.; всего собрано и вывезено
ртутьсодержащих отходов (люминесцентные и энергосберегающие лампы) – 2066 шт.;
оргтехники - 253 ед.; составных частей оргтехники - 44 кг; отработанных источников
питания - 4 кг; автомобильных шин - 16 шт.; собрано и передано 1,5 тонны макулатуры на
переработку;
по ликвидации несанкционированных свалок отходов с территорий гаражных зон,
всего выделено 198 тыс. руб., ликвидировано и вывезено на полигон ТБО 194 куб.м
отходов; приобретена одна фотоловушка на сумму 18 тыс. руб и установлена в гаражной
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зоне № 2 (удалось предотвратить 1 нарушение по несанкционированному
складированию отходов без привлечения надзорных органов (в районе ул. Степанченко);
по контролю качества состояния озера «Плесцы», всего выделено 32,2 тыс. руб.,
отобраны 3 пробы, превышения по предельно-допустимым концентрациям
загрязняющих веществ не выявлено.
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 40 муниципальных жилых помещениях на сумму 296,0 тыс. рублей.
В 2021 году на территории Мирного продолжила реализовываться региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов, осуществлялся контроль за
выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по
адресам: ул. Дзержинского, 48; ул. Ленина, 47, 53, 55, 59, 67; ул. Ломоносова, 10;
ул. Гагарина, 14а; ул. Циргвава, 9, 5; ул. Неделина, 6; ул. Пушкина, 4 (проводились
работы по замене внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения,
горячего и холодного водоснабжения, ремонту крыш и фасадов). Приняты работы по
капитальному ремонту домов: ул. Дзержинского, 48; ул. Ленина, 47, 53, 55, 59, 67; ул.
Ломоносова, 10; ул. Гагарина, 14а; ул. Циргвава, 9, 5; ул. Неделина, 6; ул. Пушкина, 4.
Подготовка к отопительному периоду
Отопительный период 2020-2021 гг. проведен без аварий и сбоев в подаче
теплоносителя и горячей воды потребителям, завершен установленным порядком.
Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к зимней
эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг. 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 2021-2022 гг. отделом по государственному энергетическому надзору по
Архангельской области Северно-Западного управления Ростехнадзора. По результатам
проверки паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.
получен
городским округом Архангельской области «Мирный» в установленный законом срок.
Мероприятия по отлову безнадзорных животных
Организация мероприятий по отлову безнадзорных животных с территории города
Мирного производилась силами ГБУ АО «Плесецкая рай-СББЖ» при участии
администрации Мирного. Всего за 2021 год было отловлено 62 животных, из них 47 собак
и 15 кошек.
Предоставление муниципальных услуг
Оказаны следующие муниципальные услуги:
признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными
(пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции – 1;
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению – 29;
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выдача разрешений на вырубку (снос) зелѐных насаждений на территории Мирного
– 23;
согласование движения по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения на территории Мирного транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 26;
согласование движения по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения на территории Мирного транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов – 10;
выдача разрешений на перевозку опасных грузов и перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов – 0;
предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране,
об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории Мирного 106.
Муниципальный контроль
В 2021 году осуществлялся муниципальный контроль, в ходе которого проведены
следующие мероприятия и проверки.
1. По муниципальному жилищному контролю.
Плановые мероприятия в ежегодный план проведения плановых проверок
включены не были.
Внеплановые
проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц не проводились. Дела об
административных правонарушениях в 2021 году не возбуждались.
2. По муниципальному земельному контролю.
На основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год была утверждена 1 документарная
выездная проверка в отношении юридического лица, по результатам которой материалы
дела направлены в Управление Росреестра по Архангельской области и НАО (далее –
Управление) для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.1
КоАП РФ и привлечения к ответственности. Определением Управления в возбуждении
дела об административном правонарушении в отношении юридического лица отказано в
связи с отсутствием состава административного правонарушения. Юридическому лицу
выдано предписание об
устранении выявленных
нарушений
земельного
законодательства (отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок,
ст. 26 ЗК РФ), срок устранения нарушения, согласно предписанию, установлен до 15
июня 2022 года.
По требованию прокурора ЗАТО г. Мирный проведена 1 внеплановая проверка в
отношении юридического лица на предмет выполнения требований ст. 8.8 КоАП РФ, по
результатам которой нарушений обязательных требований земельного законодательства
не выявлено.
В 2021 году проводились внеплановые проверки в отношении физических лиц,
всего 3 проверки, по результатам проведенных проверок выдано 5 предписаний об
устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых установлен 6-8 месяцев,
разъяснена ответственность за невыполнение в установленный срок законного
предписания должностного лица.
В течение года в ходе проведения мероприятий по осуществлению функции по
муниципальному земельному контролю на территории гаражных зон в г. Мирный
размещались объявления на строениях и сооружениях с информацией (просьбой) для их
владельцев явиться в администрацию Мирного с правоустанавливающими документами
на земельный участок, на котором размещены данные объекты. По итогам данных
мероприятий владельцы восьми незаконных строений (сооружений), расположенных на
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земельных участках, находящихся в ведении городского округа Архангельской области
«Мирный», явились в администрацию Мирного, дали письменные объяснения, указали,
что земельные участки администрацией Мирного предоставлены не были, обязались в
течение 6-8 месяцев демонтировать сооружения.
В процессе осуществления муниципального земельного контроля в течение года
проводилась разъяснительная, профилактическая работа с правообладателями земельных
участков, разъяснялись положения земельного законодательства.
3. По муниципальному контролю за соблюдением правил благоустройства.
Плановых проверок в соответствии с утвержденным планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
В 2021 году проведена 1 внеплановая проверка в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
городского округа Архангельской области «Мирный» на предмет соблюдения правил
благоустройства, в частности организации обращения с отходами производства и
потребления (контейнерных площадок).
В результате проведенной проверки в отношении 1юридического лица выявлены
нарушения, составлен акт с указанием до 1 мая 2022 года оборудовать площадку в
соответствии с Правилами благоустройства. Данный вопрос находится на контроле.
За 2021 год составлено 120 протоколов 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 были направлены в
административную комиссию Мирного для рассмотрения вопроса о привлечении к
административной ответственности.
4. По обеспечению сохранности автомобильных дорог.
Плановых проверок в отношении юридического лица в соответствии с
утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не проводилось.
В 2021 году составлено 50 протоколов об административных правонарушениях по ст.
2.4 закона Архангельской области № 172-22-ОЗ от 03.06.2003 «Об административных
правонарушениях».
Все материалы возбужденных административных дел данной
категории были направлены в административную комиссию Мирного для рассмотрения
вопроса о привлечении к административной ответственности.
За отчетный год вынесено всего 215 определений об отказе в возбуждении дел об
административных правонарушениях.

Градостроительство и архитектура
Задачи и функции отдела градостроительства и архитектуры направлены на
формирование единой политики в сфере регулирования градостроительной, рекламной
деятельности, землепользования и застройки на территории Мирного, а также
формирования городского пространства с учѐтом 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 2021 году не поступало, изменения не вносились.
Средства, необходимые для внесения изменений в Генеральный план города Мирный,
заложены в бюджете Мирного на 2022-2025 годы.
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Правила землепользования и застройки Мирного
Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области
«Мирный» утверждены решением городского Совета депутатов Мирного от 21 мая 2020
года № 234.
Для внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа Архангельской области «Мирный» в части установления координат
территориальных зон в 2020 году заключен контракт. Контракт по состоянию на
31.12.2021 подрядчиком (ООО «МАРСОФ») не исполнен, расторгнут.
Работу по установлению координат территориальных зон планируется выполнить
в 2022 году.
Местные нормативы градостроительного проектирования
Нормативы градостроительного проектирования городского округа Архангельской
области «Мирный» утверждены решением городского Совета депутатов Мирного от 12
октября 2017 года № 19. В 2021 году изменений в нормативы градостроительного
проектирования городского округа Архангельской области «Мирный» не вносилось.
Правила благоустройства территории Мирного
Правила благоустройства территории городского округа Архангельской области
«Мирный» утверждены решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня
2018 года № 82. В 2021 году изменений в Правила благоустройства территории
городского округа Архангельской области «Мирный» не вносилось.
Реклама
Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа
Архангельской области «Мирный» утверждена постановлением администрации
Мирного от 23 августа 2019 года № 657. 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.
Регламенты оказания муниципальных услуг находятся в актуальном состоянии.
Заявителям обеспечена возможность направлять запросы о предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной
форме с использованием Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), а также через МФЦ – если заявитель обратился за получением
муниципальной услуги через МФЦ.
В соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных
услуг в 2021 году специалистами отдела градостроительства и архитектуры
подготовлено и выдано: 34 постановления об утверждении градостроительного плана; 7
разрешений на строительство; 11 постановлений о продлении разрешений на
строительство; 2 постановления о внесение изменений в разрешение на строительство;
12 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 82
разрешения на производство земляных работ; 49 решений о переустройстве и/или
перепланировке жилых помещений; 47 постановлений о присвоении адреса объекту
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адресации; 71 постановление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка; 12 постановлений об утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории; 88 разрешений на использование земельных
участков; 2 решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;
2 решения по согласованию отделки фасадов; 3 решения по согласованию дизайнпроекта размещения вывески.
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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:
5294 – находятся в частной собственности (56 %);
3976 – муниципальный жилищный фонд (44 %).
Из них:
1002 предоставлено по договору краткосрочного найма;
2004 служебных квартир, в том числе 1423 предоставлено военнослужащим, 578 –
гражданскому персоналу, 3 – опорные пункты полиции;
12 квартир предоставлено на основании найма жилого помещения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
925 жилых помещений предоставлено по договорам социального найма;
30 аварийных жилых помещений;
3 дома находятся в аренде.
Жилищным отделом Муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства» ведется работа по следующим
направлениям.
Обеспечение жильем по договору социального найма
По состоянию на 1 января 2022 года на учете граждан, состоящих в списках
очередников на получение жилья по договору социального найма, числится 139 семей
(510 человек). Анализ данного направления работы показывает, что за период
с 01.01.2019 по 01.01.2022 список очередников остался на уровне прошлых лет. Жилыми
помещениями по договору социального найма в прошедшем году обеспечено 8 семей,
жилищные условия улучшили 28 человек.
Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма за период
с 01.01.2019 по 01.01.2022
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Обеспечение жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В 2021 году лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставлено 3 однокомнатных квартиры 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, 3 однокомнатные квартиры
переведены из специализированного жилого фонда для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в жилые помещения по договору социального найма.
Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
В 2021 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда
предоставлены 103 квартиры. Гражданам, состоящим в трудовых отношениях
с организациями, расположенными в ЗАТО Мирный,
предоставлено 26 жилых
помещений.
Обеспечение жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2019 по 01.01.2022

Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 31.12.2021 в очереди на переселение из ЗАТО числится 1417
семей.
В 2021 году выдан и реализован один государственный жилищный сертификат
семьей, состоящей в очереди на переселение с 19.11.1997.
В 2021 году 3 семьи включены в сводный список граждан – участников
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 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 2022 году.
Претензионная работа
В течение 2021 года в отдел правового обеспечения передано 20 дел по вопросам
освобождения незаконно занимаемых жилых помещений, из них по выселению из

49

служебных жилых помещений – 11 дел, о признании утраты права пользования жилым
помещением – 2 дела, о выселении из жилых помещений, предоставленных ранее по
договорам краткосрочного найма, по окончанию срока договора – 6 дел, о выселении из
жилого помещения, предоставленного по договору найма для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 1 дело; 20 дел передано для взыскания сумм за непроизведенный
ремонт жилого помещения.
Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден
порядок приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда
МО «Мирный».
Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи,
за период 2019- 2021 гг.
год

2019

2020

2021

количество квартир

404

360

408

Распоряжение муниципальным имуществом
Аренда муниципального имущества
В 2021 году доходы от использования имущества (аренда зданий, помещений),
составляющего казну городского округа Архангельской области «Мирный», получены в
размере 1 759,894 тыс. руб.
Сведения по поступлениям арендной платы за пользование
муниципальным имуществом

Изменения
(+,-)

2019

2020

2021

Начислено (тыс.
руб.)

1946

1757

1754

-3

Поступило (тыс.
руб.)

1839

1766

1760

-6

2020/2021

Сравнивая показатели за 2020 и 2021 годы, прослеживается минимальное снижение
начислений и поступлений арендной платы.
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В 2021 году выдано 10 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 2021 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 3 803,443 тыс. руб.

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

2019

2020

2021

1219

2373

3803

1219

2373

3803

4000
3000

Начислено (тыс. руб.)

2000

Поступило (тыс. руб.)

1000
0
2019

2020

2021

Сравнивая показатели начислений и поступлений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий городского округа Архангельской области «Мирный» за 2020 и
2021 годы, необходимо отметить, что средний показатель увеличился в 1,6 раза.
Согласование сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого
административно-территориального образования Мирный
В 2021 году, на основании соответствующих обращений, подготовлено 70
постановлений администрации Мирного о допуске юридических и физических лиц к
участию в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории
закрытого административно-территориального образования Мирный, согласованных в
установленном законом порядке.
Приватизация жилых помещений
В 2021 году в порядке приватизации в собственность физических лиц передано 44
жилых помещения. В муниципальную собственность Мирного передано 1 жилое
помещение, ранее приватизированное гражданами.
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Аренда земельных участков
Количество
договоров аренды
земельных участков,
шт

2019

2020

2021

286

2687

2692

Количество договоров аренды земельных
участков, шт
2692
2691
2690
2689
2688
Количество договоров аренды
земельных участков, шт

2687
2686
2685
2684
2683
2019

2020

2021

По состоянию на 1 января 2022 года заключено 2692 договора аренды земельных
участков, расположенных на территории городского округа Архангельской области
«Мирный». В 2021 году количество договоров аренды земельных участков по
отношению к 2020 году увеличилось незначительно, что связано с отказами
землепользователей от прав на земельные участки, а также с тем, что в последние годы
оформление прав на земельные участки происходит путѐм 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

2019

2020

2021

182

182

182

1680

1688

1692

655

648

642

169

169

176
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В 2021 году продолжается снижение общей динамики роста количества вновь
сформированных земельных участков, которое 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, которые были реализованы на торгах и выполнением
мероприятий по выявлению собственников объектов недвижимости.
Данные по арендной плате за земельные участки, находящиеся в
собственности городского округа Архангельской области «Мирный»,
за 2019 -2021 гг. (тыс. руб.)
Период
2019 год

2020 год

Начислено

4993

1914

Поступило

4531

2217,49

Изменения (+,-)
2021 год

2021/2020

2530

+ 616

2217,03

- 0,46

Примечание: сумма начислений по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в собственности городского округа Архангельской области «Мирный», в
2021 году включает сумму денежных средств, присужденных по решениям судов, в
размере 1 103 тыс. руб.
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Данные по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена,
за 2019 -2021 гг. (тыс. руб.)
Период

Изменения (+,-)

2019 год

2020 год

2021 год

2021/2020

Начислено

19535

9028

9897

+ 869

Поступило

18670

10752

13164

+ 2412

Примечание: сумма начислений по арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, в 2021 году включает
сумму денежных средств, присужденных по решениям судов, в размере 1 626 тыс. руб.
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Основная причина увеличения начислений в 2021 году по арендной плате за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, связана с
изменением ставок арендной платы за земельные участки в связи с вступлением в силу с
01.01.2021 решения городского Совета депутатов Мирного от 17 декабря 2020 года
№ 296 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Мирного от
18 ноября 2009 года № 66 «О порядке определения размера, условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Мирный».
Увеличение поступлений денежных средств за аренду земельных участков за 2021
год связано с оплатой авансовых платежей за 2022 год, а также с уплатой арендаторами
задолженности за аренду земельных участков прошлых лет.
В 2021 году проведена следующая претензионная работа по взысканию
задолженности за аренду земельных участков: направлено претензионных писем – 50 на
общую сумму задолженности 4 123 378,03 руб. Из них поступило 267 368,88 руб.;
направлено актов сверки расчетов - 313; подготовлено и передано пакетов документов в
суд - 18 на общую сумму задолженности 4 614 000,73 руб.; присуждено судом –
4 402 179,12 руб. (по 16 делам).
Данные по найму жилых помещений, находящихся в собственности городского
округа Архангельской области «Мирный»,
за 2019 -2021 гг. (тыс. руб.)
Показатель

Периоды

Изменения (+,-)

2019 год

2020 год

2021 год

2021/2020

Начислено

22 225

20 820

21 302

+482

Поступило

21 418

21 427

21 805

+ 378
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Увеличение начислений за наѐм жилых помещений в 2021 году по сравнению с
2020 годом связано с возобновлением начисления пени, отмененных в связи
применением антикризисных мер в 2020 году (Постановление Правительства РФ от 2
апреля 2020 г. № 424). Ожидаемые поступления за 2021 год - 21070,00 тыс. руб. (с
учетом внесенных изменений в кассовый план), поступило в бюджет 21804,56 тыс. руб.,
что составляет 103,5 % от планового показателя. Увеличение поступлений денежных
средств (на 3,5 %) платы за наѐм жилых помещений в 2021 году связано с оплатой
авансовых платежей за декабрь 2021 года в 2021 году и в связи с поступлением
денежных средств, взысканных с граждан в принудительном порядке.
Информация о просроченной задолженности за наѐм жилых помещений,
находящихся в собственности городского округа Архангельской области
«Мирный», за 2020 -2021 гг. (тыс. руб.)

Задолженность, тыс.
руб.

2020 год

2021 год

10 033

9 441

Снижение задолженности на 591 634,46 руб. связано с поступлениями по оплате
задолженности за наѐм жилых помещений.
В 2021 году проведены следующие мероприятия для снижения задолженности по
оплате за наѐм жилых помещений:
направлено 90 претензионных писем гражданам с требованием по оплате
задолженности за наѐм жилых помещений на общую сумму – 1 361,501 тыс. руб.;
оплаченная гражданами задолженность по претензионной работе составила
797,771 тыс. руб.;
направлено 94 дела на взыскание задолженности за наѐм жилых помещений на
общую сумму – 2734,393 тыс. руб.;
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присуждено судом о взыскании платы за наѐм жилых помещений (96 дел) на
общую сумму – 2937,657 тыс. руб.;
оплачено через принудительное взыскание (через кредитные организации, ССП) –
1 514,710 тыс. руб.
Реестр муниципального имущества
В 2019 – 2021 гг. велась работа по приему – передаче объектов недвижимого и
движимого имущества в муниципальную собственность. В 2019 году – 37, в 2020 году –
18, 2021 году – 157. Кроме того, проводится работа по ведению реестра муниципального
имущества:
№ п/п

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

1

13

Здания,
помещения,
сооружения

Движимое имущество
Стоимостью свыше 200
тыс. руб.

Стоимостью до 200 тыс. руб.

28

19

32

2

9

39

34

120

3

9

21

28

298

Недвижимое имущество
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Движимое имущество

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

2019

2020

2021

46

47

36
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Создание условий для обеспечения населения
Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе Архангельской области
«Мирный» функционирует 132 торговых предприятия, с торговой площадью 25579
кв.м.
Из них:
- 39 продовольственных магазинов;
- 35 непродовольственных;
- 13 торговых центров;
- 45 павильонов и киосков.
Сегодня на потребительском рынке города функционируют торговые сети
«Магнит», «Магнит-косметик», «Союз», «Пятерочка», «Бристоль».
В 2021 году состоялось открытие нового сетевого магазина «Светофор»
площадью 1015,5 кв м.
Общественное питание представлено 30-ю предприятиями.
В 2021 году открылось новое кафе - Restobar «OKNA», а также «Семейное
кафе». Произведена реконструкция медиа-кафе «Три комнаты».
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 в среднем на 15% выросла цена
на подсолнечное масло и яйцо куриное, на 28% и 5 % увеличилась цена на гречу и
молоко. На муку и сахар цена снизилась на 18% и 13% соответственно.
В 2021 году в администрацию Мирного поступило одно коллективное
обращение по вопросу нарушения тишины и покоя граждан предприятием
общественного питания. Обращение направлено в ОМВД и прокуратуру ЗАТО г.
Мирный.
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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 2021 год.
2021 год был непростым в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности
жителей, 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 еѐ распространению, введенные указом
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у.
Следует отметить, что в 2021 году основные усилия администрации Мирного,
руководителей гражданской обороны организаций и учреждений были направлены на
решение следующих задач:
реализацию мер по противодействию распространению на территории городского
округа Архангельской области «Мирный» новой коронавирусной инфекции (COVID2019);
реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
совершенствование функционирования муниципального звена областной
подсистемы РСЧС;
повышение готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение
повседневной готовности системы гражданской обороны к переводу на условия
военного времени;
повышение уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и населения
от угроз техногенного, природного характера и террористических угроз.
В целом, 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.
По итогам 2021 года городской округ Архангельской области «Мирный» занял 1-е
место в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления
муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения» Архангельской области» в номинации «Городской округ».
Основные задачи, поставленные в 2021 году по предотвращению чрезвычайных
ситуаций и совершенствованию гражданской обороны на территории городского округа
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Архангельской области «Мирный», выполнены.
Организация работы по выполнению требований законодательных и нормативных
правовых актов Российской Федерации по вопросам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и контроля их
исполнения
В период с 14 по 23 июля 2021 года Агентством Государственной
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области была
проведена плановая выездная проверка МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис»,
МУП «ЖЭУ» и ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ» в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.
Кроме того отделом гражданской защиты Мирининской ПАСС были проведены
комплексные проверки по вопросам гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах пяти организаций.
Нарушений не выявлено, все имеющиеся замечания были устранены в ходе
проверки.
Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению
устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального
назначения в чрезвычайных ситуациях
В 2021 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа Архангельской области «Мирный» не произошло (2020 г.
- 0).
Немалую опасность для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения
города таят в себе аварийные ситуации на объектах энерго-, тепло-, водо- и
газоснабжения. Всего в 2020 году было выполнено 4016 аварийных заявок (2020 г. 3063), из них 43 по аварийным ситуациям (2020 г. - 57). Произошло увеличение по
аварийным заявкам на 23,7 %, а по аварийным ситуациям уменьшение – на 24,5 %.
МУП «ЖЭУ»: проведены работы по устранению 41 аварийной ситуации
(неисправности) (2020 г. - 45), уменьшение составило на 8,8%. Из них: на теплосетях 22 (2020 г. - 23); на сетях водоснабжения - 13 (2020 г. - 13); на канализационных сетях - 9
(2020 г. - 9). Основная причина - износ инженерных коммуникаций.
МУП «Мирнинская ЖКК»: в 2021 году аварийно-диспетчерской службой было
выполнено 3661 (2020 г. – 2736) заявка по устранению неисправностей и повреждений
инженерного оборудования, дефектов и неполадок электрооборудования на объектах
жилого и специализированного фонда города Мирный (увеличение на 20,2 %), из них: на
инженерных системах - 2647 (2020 г. - 1767); на электрооборудовании - 544 (2020 г. 579); по жалобам и заявлениям от квартиросъемщиков - 295 (2020 г. - 196); канализации 175 (2020 г. - 194). Материальные затраты для обеспечения работ аварийнодиспетчерской службы за 2021 год составили 95,073 тыс. руб. (2020 г. - 56,150 тыс. руб.).
Аварийные ситуации, которые повлекли бы остановку в обеспечении коммунальными
услугами многоквартирных домов города, не допущены.
МУП МГЭС (электроснабжение): количество аварийных ситуаций в сетях 6/0,4 кВ
– 9 (2020 г. – 11), из них: на электрооборудовании 6 кВ – 8 (2020 г. - 11); на
электрооборудовании 0,4 кВ – 1 (2020 г. – 0). Повреждений опор уличного освещения в
2021 г. – 3 (2020 г. - 0).
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» (природный газ): количество
выполненных аварийных заявок – 305 (2020 г. – 271), произошло увеличение – на 11,6 %;
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количество аварийных ситуаций (инцидентов) – 2 (2020 г. – 1), произошло уменьшение на 50 %.
Работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов не проводились.
В 2021 году на объектах ЗАТО Мирный произошло 27 пожаров, подлежащих
официальному статистическому учѐту (в 2020 году– 19 пожаров). Материальный ущерб
от пожаров составил 1 210,130 тыс. руб. (2020 г. – 485,566 тыс. руб.), гибель – 3
человека, травмы – 1 человек (2020 г. – 0/0).
Причинами пожаров в 2021 году стали: неосторожное обращение с огнем – 11
случаев, детская шалость с огнем – 1, неосторожность при курении в квартире – 3,
нарушение ППБ при эксплуатации печного оборудования – 2,
умышленное
уничтожение имущества (поджог) – 1, аварийный режим работы электросети в а/м – 2,
аварийный режим работы электросети в зданиях – 7.
Не может не беспокоить ситуация и с дорожно-транспортными происшествиями на
дорогах муниципального образования. В 2021 году произошло 158 ДТП с материальным
ущербом (2020 г. – 125) - увеличение на 20,8 %, из них учетных – 8 (2020 г. – 6) увеличение на 25 %. В результате ДТП: погибло – 0 (2020 г. – 0), пострадало – 9 чел.
(2020 г. – 9 чел.), из них детей – 1 (2020 г. – 1). Основными причинами ДТП в 2021 году
стали:
наезд на стоящее транспортное средство;
нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
не предоставление преимущества в движении;
выезд на полосу предназначенную для встречного движения в запрещенных для
этого местах;
нарушение ПДД при движении задним ходом;
нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов;
не предоставление преимущества пешеходу;
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В 2021 году работа проводилась под общим руководством комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Архангельской области «Мирный» в тесном
взаимодействии с органами государственного и ведомственного надзора. Вся
деятельность комиссии, как координирующего органа, была направлена на обеспечение
готовности органов управления, сил и средств муниципального звена областной
подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В 2021 году было проведено 11 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены
47 вопросов жизнедеятельности муниципального образования.
Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассматривались
и на заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики муниципального образования. В 2021 году было проведено 2 заседания
комиссии, на которых были рассмотрены вопросы по повышению устойчивости работы
систем жизнеобеспечения.
В 2021 году органы управления, силы и средства муниципального звена областной
подсистемы РСЧС функционировали в режиме «повышенная готовность».
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
В 2021 году на водных объектах (озеро Плесцы) утонувших не было (для справки –
за период 1996 - 2010 гг. 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).
С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах городского
округа Архангельской области «Мирный» проводилась следующая работа:
- в период с 1 июня по 31 июля 2021 года в городском округе Архангельской
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области «Мирный» был проведен месячник безопасности людей на водных объектах в
летний период, который проводился в соответствии с постановлением администрации
Мирного от 31 мая 2021 года № 414 (в редакции постановления администрации Мирного
от 2 июля 2021 года № 522);
- вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах 5 раз
рассматривались на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Архангельской области «Мирный»;
- в мае – июне проведены профилактические беседы и занятия в школах города по
теме «Правила и меры безопасности при нахождении детей на воде», в ноябре – декабре
по теме «Безопасность на льду»;
- в газете «Панорама Мирного» 9 раз публиковались статьи (памятки) по вопросам
обеспечения безопасности на воде;
- по местному телевидению показывались телепередачи по безопасности людей на
водных объектах в летний и зимний периоды;
- на берегу озера Плесцы устанавливались информационные знаки,
предупреждающие об опасности купания (июнь-июль) и запрещении выхода на лед
(апрель, ноябрь);
- в мае - июне проводилась Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег», в
ходе которой проводилась работа по очистке прибрежной полосы озера Плесцы;
- проводилось патрулирование береговой линии озера Плесцы силами ОМВД
России по ЗАТО Мирный и спасателями Мирнинской ПАСС с целью предотвращения
гибели людей на воде.
Вместе с тем, имеются и недостатки, влияющие на качественное и комплексное
решение задач в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Основными из них являются:
- 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 учебноконсультационных 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 2022 году.
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Кадровая работа
Кадровый состав администрации Мирного и еѐ отраслевых органов по состоянию
на 31 декабря 2021 года характеризуется следующими показателями.
Общая численность муниципальных служащих администрации Мирного и еѐ
отраслевых органов составила 137 человек; работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, 4 человека.
Распределение муниципальных служащих
по группам должностей муниципальной службы

Возрастной состав муниципальных служащих
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Распределение муниципальных служащих по уровню образования

Распределение муниципальных служащих по стажу муниципальной службы

Количество принятых и уволенных муниципальных служащих в 2021 году
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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 8 муниципальных
служащих, фактически повысили свою квалификацию – 7 человек, на эти цели было
израсходовано – 73,5 тыс. рублей. Таким образом, целевой показатель подпрограммы
исполнен на 88%, объемы финансирования освоены на 94%.
Организация повышения квалификация в основном реализовывалась согласно
плану ГКУ АО «Архангельский региональный ресурсный центр», в отдельных случаях
муниципальные служащие получили образовательные услуги по направлениям своей
деятельности на семинарах и курсах, организованных соответствующими профильными
министерствами.
Оценка уровня профессиональных знаний и результатов работы муниципальных
служащих обеспечивалась проведением аттестации. В 2021 году было проведено 8
заседаний аттестационной комиссии, на которых признаны
соответствующими
замещаемой должности муниципальной службы 58 муниципальных служащих.
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Противодействие коррупции
Реализация антикоррупционной политики в городском округе Архангельской
области «Мирный» в течение отчетного периода осуществлялась в соответствии с
Планом противодействия коррупции в городском округе Архангельской области
«Мирный» на 2021- 2024 годы.
Организовано и проведено 2 заседания Совета по противодействию коррупции,
информация о рассмотренных на заседании Совета вопросах размещена на официальном
сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В рамках подпрограммы № 4 «Противодействие коррупции» муниципальной
программы «Развитие системы муниципальной службы и оказания муниципальных
услуг в Мирном» 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по
вопросам противодействия коррупции в ГКУ Архангельской области «Архангельский
региональный ресурсный центр», а также были изготовлены карманные календари с
антикоррупционной тематикой.
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
96 муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых
актов. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых
актах – 0, из них исключено – 0.
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 информационнотелекоммуникационной 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 - 18;
количество
муниципальных
служащих,
представивших
сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 94;
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 - 141;
количество внутренних проверок (внутренний анализ сведений
о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
муниципальными служащими) – 230 справок 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
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имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Архангельской
области, и муниципальными служащими в Архангельской области, и соблюдения
муниципальными служащими в Архангельской области требований к служебному
поведению» - 0;
количество материалов, направленных Губернатору Архангельской области в
рамках указа Губернатора Архангельской области от 02 июля 2003 года № 78-у «Об
утверждении порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в
Архангельской области» - 0.
В 2021 году 17 руководителей муниципальных учреждений представили справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Уточненные
сведения руководителями муниципальных учреждений не представлялись.
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции, создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений,
пресечения преступлений с использованием служебного положения должностными
лицами органов местного самоуправления городского округа Архангельской области
«Мирный», а также осуществления комплекса мероприятий, направленных на
вовлечение населения Мирного в реализацию антикоррупционной политики, утвержден
Порядок организации работы системы «Телефон доверия», информация о
функционировании которой размещена на официальном сайте городского округа
Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на информационном стенде в здании администрации Мирного. Приѐм
сообщений граждан и юридических лиц по «Телефону доверия» осуществляется
круглосуточно. Для работы «Телефона доверия» в администрации Мирного выделена
линия телефонной связи с абонентским номером 8-(818-34) 5-55-72. Приѐм обращений
граждан по «Телефону доверия» осуществляется ответственным должностным лицом с
понедельника по пятницу с 8-30 до 13-00 и с 14.30 до 18-00. Приѐм обращений в
нерабочее
время,
в
выходные
и
праздничные
дни,
а
также
в случае временного отсутствия ответственного должностного лица на рабочем месте
осуществляется путем телефонной связи с использованием функций автоответчика.
Для
направления
электронных
обращений
граждан
об
известных
им фактах коррупционных проявлений работает интернет – приемная «Обратная связь
для сообщений о фактах коррупции».
Электронных сообщений о фактах коррупции, сообщений коррупционной
направленности по «Телефону доверия» в 2021 году не поступало.
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 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 12829 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 2021 году
администрацией Мирного:
окывалась регулярная (еженедельная) методическая помощь работодателям и
специалистам по охране труда города с обзором изменений законодательства в сфере
охраны труда и разъяснений по вопросам их применения, направлены методические
материалы (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 на официальном сайте городского округа
Архангельской области «Мирный» в разделе «Охрана труда» 24 публикации по
актуальным вопросам охраны труда;
обеспечено информационное сопровождение и оказана практическая помощь 8
работодателям по реализации финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2021 году;
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»;
проведен месячник охраны труда на территории городского округа Архангельской
области «Мирный» - с 1 по 31 марта;
организован и проведен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»;
проведено 2 заседания координационного совета по охране труда при
администрации Мирного, в том числе с заслушиванием работодателей, допустивших
тяжелые и смертельные несчастные случае на производстве;
проведено 7 семинаров по вопросам охраны труда с работодателями и
специалистами по охране труда города;
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 2021 году в организациях, зарегистрированных на
территории Мирного:
несчастных случаев не зарегистрировано (в 2020 году – 2, в том числе 1 со
смертельным исходом):
профессиональное заболевание в результате контакта с инфицирующим агентом
(возбудителем новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посмертно установлено у
работника филиала № 9 ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ.
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Специалист, осуществляющий отдельные государственные полномочия в сфере
труда по городскому округу Архангельской области «Мирный» принимала участие в
расследовании тяжелого несчастного случая на производстве с работником ООО
«ОлимпСити Строй». Несчастный случай зарегистрирован по месту регистрации
юридического лица (г. Москва).
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях за 2021 год составили
44 235,5 тыс. руб. (по организациям, предоставившим сведения).
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 2021 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 2021 году координация работы по выполнению мероприятий, направленных
на обеспечение общественного порядка, профилактику правонарушений и
противодействие преступности, осуществлялась в администрации Мирного
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 2021 году на заседаниях межведомственной комиссии рассматривались
обращения руководителей организаций и поручения главы Мирного по вопросам,
связанным с правонарушениями на территории Мирного. В рамках плана работы
комиссии 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 уголовноправового характера без изоляции от общества.
В течение года деятельность комиссии была направлена на координацию работы:
по организации и порядку патрулирования сотрудниками ОМВД России по ЗАТО
Мирный совместно с членами ДНД и военнослужащими гарнизона обслуживаемой
территории города;
по организации проверок соблюдения паспортного режима и выявлению лиц,
незаконно находящихся на территории ЗАТО;
по систематическому обновлению информационных стендов в ЭУ 1, ЭУ 2 МЖКК
с указанием данных о должностных лицах ОМВД, ответственных за состояние
правопорядка на обслуживаемой территории, иной необходимой информации;
по своевременному проведению отчетов участковых уполномоченных полиции
перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений
и организаций города;
по реализации мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы (резервирование рабочих мест, оказание содействия по их
трудоустройству);
по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных
органах, к участию в праздниках, спортивных соревнованиях и фестивалях;
по вовлечению организаций всех форм собственности, а также жителей г. Мирного
посредством проведения профилактических бесед к деятельности по предупреждению
правонарушений (установка за счет собственных средств железных дверей, домофонов,
кнопок экстренного вызова наряда полиции, определение принадлежащих транспортных
средств на охраняемые стоянки);
по организации проведения тематических телепередач, публикаций, статей по
вопросам профилактики правонарушений, по пропаганде патриотизма, здорового образа
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жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности.
В 2021 году на контроле межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений находились вопросы о реализации мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Мирном», утвержденной постановлением администрации Мирного от 11 ноября 2019
года № 894. На мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных
правонарушений в городском округе Архангельской области «Мирный», по данной
программе по итогам 2021 года было израсходовано 1470,5 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, организацию материально-технического
стимулирования
народных
дружинников,
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. В рамках реализации мероприятий программы 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.
Вместе с тем есть значительные резервы в повышении качества и
результативности работы комиссии по профилактике правонарушений в городском
округе Архангельской области «Мирный» в следующем году. Они кроются, прежде
всего, в организации более эффективного взаимодействия всех субъектов профилактики
в рамках межведомственного взаимодействия, поскольку оперативный обмен
информацией между субъектами профилактики поможет комиссии своевременно влиять
на ситуацию и будет способствовать эффективному выполнению поставленных задач.
Работа административной комиссии
В 2021 году в административную комиссию поступило 150 протоколов по делу об
административном правонарушении, предусмотренных Законом Архангельской области
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», из них 47
протоколов по ст. 2.4 «Нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении
тишины и покоя граждан» и 103 протокола, предусмотренных ст. 7.9 «Размещение
транспортного средства на газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми
растениями».
По результатам рассмотрения административной комиссией по ст. 2.4 «Нарушение
общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и покоя граждан» с
вынесением административного наказания в виде штрафа было вынесено 43
постановления, по 3 постановлениям было вынесено предупреждение, по 1 делу вынесено устное замечание.
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По результатам рассмотрения административной комиссией по ст. 7.9 «Размещение
транспортного средства на газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми
растениями» с вынесением административного наказания в виде штрафа было вынесено
103 постановления, по 3 делам производство было прекращено в связи с привлечением
привлекаемого лица (военнослужащего) к дисциплинарной ответственности, по 1 делу вынесено устное замечание.
За 2021 год было проведено 20 заседаний административной комиссии, на которых
рассмотрено 150 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 150
постановлений, из них 142 постановления о назначении административного наказания в
виде штрафа на общую сумму 170,5 тыс. рублей.
К административной ответственности в 2021 году привлечено 145 физических лиц.
Общая сумма уплаченных штрафов за 2021 год составляет 250,503 тыс. рублей.
Для принудительного исполнения направлено 24 постановления в Управление
Федеральной службы судебных приставов на общую сумму 37,5 тыс. рублей.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В 2021 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 городского округа
Архангельской области «Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от
террористических актов, в выходные и праздничные дни 23 февраля и 08 марта 2021
года, 01 мая и 09 мая 2021 года, в дни празднования Дня города и 64-й годовщины
образования космодрома «Плесецк», в дни празднования Дня народного единства, в
период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2022 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 категорирования и паспортизации объектов торговли на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»;
о принимаемых мерах по обеспечению безопасности проведения на территории
Архангельской области Дня знаний и единого дня голосования;
об итогах работы антитеррористической комиссии в 2021 году;
о плане основных мероприятий по организации антитеррористической
деятельности городского округа Архангельской области «Мирный» на 2022 год.
В 2021 году администрацией Мирного выполнен комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности граждан, жилищнокоммунальных и социальных объектов города. Среди них:
проведение в соответствии с планом основных мероприятий городского округа
Архангельской области «Мирный» и постановлением администрации Мирного «О
мероприятиях по проведению проверок деятельности организаций по вопросам
предупреждения
террористических
актов
на
системах
жизнеобеспечения
муниципального образования «Мирный» проверок по вопросам предупреждения

74

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;
проведение на педагогических советах (в период с 26 по 30 августа 2021 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 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».
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