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Обращения граждан
За 2011 год в администрацию поступило 4658 письменных обращений
граждан, что на 16,5 % обращений меньше, чем в предыдущем 2010 году
(5575 обращений).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными были
вопросы аренды земельных участков, помещений и приватизации – 1396
обращений. Значительное число обращений - 1568 касалось жилищных
вопросов. Сократилось количество обращений по вопросам социального
обеспечения с 304 до 25. Были обращения об отсутствии мест в детских
садах.
В целях своевременного и качественного рассмотрения обращений
граждан в администрации введена система предварительного контроля,
ужесточены требования к должностным лицам за соблюдение сроков,
оцениваются результаты рассмотрения обращений. В течение 2011 года за
нарушение сроков рассмотрения обращений граждан привлечены к
дисциплинарной ответственности 4 муниципальных служащих.
С устными заявлениями на приемах, проведенных главой
администрации, обратилось 147 граждан. По всем устным обращениям
проведены консультации, даны разъяснения и приняты решения.
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Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2011 году специалистами администрации проведена большая работа
по реализации основных положений Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории
муниципального образования «Мирный». Комиссия администрации
Губернатора и Правительства Архангельской области, работавшая по
данным вопросам в администрации Мирного в ноябре 2011 года, дала
высокую оценку результатам работы и квалификации специалистов.
В минувшем году была принята Муниципальная долгосрочная целевая
программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на 2012-2013 годы». В рамках данной программы предусмотрено
финансирование
мероприятий
по
обеспечению
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме в размере
910,6 тыс. рублей. В настоящее время подобные программы среди
муниципальных образований Архангельской области приняты только в
Северодвинске и Мирном.
Ее реализация позволит населению Мирного с 01 июля 2012 года
получать муниципальные услуги в электронном виде, а специалисты
администрации будут иметь возможность по заявлениям граждан получать
информацию от федеральных органов исполнительной власти по системе
межведомственного электронного взаимодействия.
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Финансово-экономические показатели бюджетной
системы МО «Мирный»
Бюджет муниципального образования «Мирный» в 2011 году исполнен
по доходам в объеме 1 939 563,7 тыс. рублей. Исполнение бюджета по
доходам на 0,2 % выше плановых назначений 2011 года и на 58,8 % выше
фактического уровня 2010 года.
Структура доходов местного бюджета
82,2 % поступлений в местный бюджет составляют безвозмездные
перечисления от других бюджетов бюджетной системы, 17,8 % налоговые и
неналоговые поступления.
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
составили 1 598 431,7 тыс. рублей.
62,1 % от общего объема безвозмездных поступлений - это субсидия на
реализацию мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 20062015 годы» (992 811,8 тыс. рублей).
Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов
составила в 2011 году 344 352 тыс. рублей.
В структуре поступления налоговых и неналоговых доходов основным
является налог на доходы физических лиц (80,9 %), объем поступлений
которого составил 278 882 тыс. рублей, что на 14 580 тыс. рублей больше
объема поступлений прошлого года.
План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 101 процент.
Относительно прошлого финансового года объем налоговых и неналоговых
доходов увеличился на 9 % (в абсолютных величинах это составляет 27 081
тыс. рублей).
Относительно прошлого года получено выше доходов:
- НДФЛ на 6 процентов;
- налоги на совокупный доход на 15 процентов;
- налоги на имущество на 13 процентов;
- госпошлина на 8 процентов;
- доходы от использования муниципального имущества на 33 процента;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета
городского округа в 2,8 раза;
- штрафы и возмещения ущерба в 3,3 раза.
Всего налоговых и неналоговых доходов за исключением НДФЛ
получено в 3 раза выше уровня прошлого года. (65 469 тыс. рублей – 2011
год; 22 874 тыс. рублей - 2010 год).
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Расходы бюджета
Расходы бюджета осуществлялись в соответствии с решением
городского Совета депутатов Мирного «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2011 год».
Исполнение местного бюджета по расходам составило 1 631 575 тыс.
рублей.
В общей структуре расходов социальная сфера занимает 30,4 % от
общего объема расходов. Из них образование 21,3 %, культура 0,6 %,
здравоохранение и спорт 6 %, социальная политика 2,5 %. Расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство составили 57,8 %, на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность 4 %, на национальную
экономику 1,5 %, общегосударственные расходы составили 6,2 %, на
национальную оборону 0,1 %.
Приведена в соответствие с требованиями федерального бюджетного
законодательства нормативная база по вопросам организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Мирный».
ФЭУ администрации Мирного достигнуты высокие показатели
финансового менеджмента. По результатам мониторинга и оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса, проводимым
Министерством финансов Архангельской области, финансовый орган
администрации Мирного занял 3 место среди городских округов (диплом
Министерства финансов Архангельской области).
Проводимая работа, позволила не только сохранить уровень
заработной платы работникам бюджетных учреждений и не допустить
просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате с
начислениями, но и провести увеличение фонда оплаты труда работникам
бюджетной сферы на 6,5 % с 1 июня и на 15 % с 1 ноября 2011 года. Кроме
того, с 1 сентября 2011 года на 30 % проведено повышение фонда оплаты
труда учителей.
Большая работа проведена по реализации Федерального закона от 8
мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений». Разработано
порядка 30 нормативно-правовых актов, регулирующих эти вопросы.
По состоянию на 1 января 2012 года все типы подведомственных
учреждений приведены в соответствие с требованиями законодательства.
Созданы, путем изменения типа 2 бюджетных и 18 казенных учреждений.
Также в прошедшем году закончился процесс перехода
муниципальных бюджетных учреждений на новую систему оплаты труда.
Новая система оплаты труда, заменившая единую тарифную сетку, позволила
руководителям учреждений более эффективно распоряжаться фондом
заработной платы и поощрять наиболее квалифицированных работников.
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В 2011 году в результате проведенной работы значительно снижен
уровень дебиторской задолженности по переселению граждан из ЗАТО.
Объем задолженности сократился с 307 095,4 тыс. рублей (по состоянию на
1 января 2011 г.) до 702,4 тыс. рублей на конец отчетного периода.
В отчетном периоде муниципальное образование «Мирный»
выполнило утвержденный правительством Архангельской области норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Итоги Всероссийской переписи населения показали рост численности
постоянного населения. По состоянию на 01 января 2011 года она составила
30135 человек, что на 12,4 % больше по сравнению с данными переписи на 1
января 2010 года.
Однако прогнозируемая численность постоянного населения города к
концу 2014 года сократится и составит 28,2 тыс. человек. Основная причина
снижения численности населения - отрицательная миграция (превышение
числа выбывших над числом прибывших).
Рост численности населения положительно повлиял на размеры
межбюджетных трансфертов, предоставляемых ЗАТО Мирный на
компенсацию дополнительных расходов и потерь, связанных с особым
режимом безопасного функционирования.
В 2011 году возросла среднемесячная заработная плата, которая
составляет 22 268 рублей, что на 7,3 % больше по сравнению с предыдущим
годом. Данный уровень заработной платы может являться привлекательным
по сравнению с другими регионами.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет –
8300 рублей, для пенсионеров – 6047 рублей, для детей – 7073 рублей.
Отделом муниципального заказа в 2011 году проведено:
- 10 аукционов (переходящих с 2010 года) на общую сумму
2 404 943 тыс. рублей;
- 52 аукциона в электронной форме на общую сумму 1 807 473 тыс.
рублей;
- 9 конкурсов на общую сумму 36 535 тыс. рублей;
- 136 запросов котировок на общую сумму 28 018 тыс. рублей.
Сумма всех объявленных начальных (максимальных) цен контрактов
по торгам и запросам котировок составляет 4 276 970 тыс. рублей.
Основная часть муниципального заказа приходилась на объекты ФЦП:
- выполнение работ по реконструкции зданий жилищного фонда;
- перевод жилищного фонда на природный газ;
- реконструкция котельных с переводом их на газовое топливо;
- работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному
ремонту.
Также были размещены заказы на поставку продуктов питания,
медикаментов и медицинского оборудования, выполнение работ по
содержанию объектов муниципальной собственности (ремонт дорог,
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благоустройство), оказание услуг неотложной хирургической медицинской
помощи и др.
Всего в 2011 году по результатам проведѐнных торгов заключены
муниципальные контракты на сумму 3 982 531 тыс. рублей, по результатам
запросов котировок на сумму 23 526 тыс. рублей. Общая сумма всех
заключенных контрактов составляет 4 006 057 тыс. рублей.
Заключено 22 муниципальных контракта с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) на сумму 8 890,72 тыс. рублей.
Проведено закупок малого объѐма (до 100 тыс. рублей) на сумму 121
824 тыс. рублей.
Из общего объѐма муниципального заказа для субъектов малого
предпринимательства проведено 48 запросов котировок на сумму 19 893 тыс.
рублей и 2 аукциона в электронной форме на сумму 13 102 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств по проведѐнным торгам и запросам
котировок составила 10 451,63 тыс. рублей.
В 2011 году специалистами отдела муниципального заказа проведено 4
информационно-методических
сбора
с
должностными
лицами
муниципальных
учреждений,
ответственными
за
размещение
муниципального заказа.
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Социальная политика
Одной из важнейших задач социальной политики является социальная
поддержка малообеспеченных и незащищенных слоев населения.
Администрация города, понимая значимость социальных проблем, в
течение последних лет реализует свое право оказывать адресную помощь
наиболее
нуждающимся
гражданам:
малоимущим
семьям,
малообеспеченным пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств местного
бюджета.
В муниципальном образовании «Мирный» с 2011 года реализуется
муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка
отдельных категорий населения Мирного на 2011-2013 годы» (далее –
Программа). Объем финансирования Программы в 2011году составил 10 836
тыс. рублей.
В соответствии с Порядком назначения, финансирования и выплаты
государственной социальной помощи на территории Архангельской области,
утвержденным постановлением главы администрации области от 30 декабря
2005 г. № 236, признаны в установленном порядке малоимущими 176 семей
для оказания им мер социальной поддержки на территории МО «Мирный».
В 2011 году произведены выплаты единовременной материальной
помощи ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, пенсионерам 1945
года рождения и старше, детям из семей, признанных малоимущими, детяминвалидам, детям одиноких матерей и др. категориям граждан в сумме
3 254,15 тыс. рублей:
- ко Дню защитника Отечества - ветеранам ВОВ (179 чел.) и ветеранам
боевых действий (121 чел.) в размере 550 рублей на общую сумму 167,68
тыс. рублей;
- ко Дню Победы - ВОВ и пенсионерам 1945 года рождения и старше
(879 чел.) на сумму 416,22 тыс. рублей (участники ВОВ - 15 чел. по 1 тыс.
рублей, труженики тыла - 163 чел. по 700 рублей, пенсионеры 1945 года
рождения и старше - 701 чел. по 400 рублей);
- ко Дню семьи, Дню защиты детей - детям из семей, признанных
малоимущими, детям-инвалидам, детям одиноких матерей (364 чел.) в
размере 550 рублей на сумму 203,24 тыс. рублей и ко Дню знаний - детям
школьного возраста вышеназванных категорий (168 чел.) в размере 700
рублей на сумму 132,9 тыс. рублей.
- ко Дню пожилого человека - пенсионерам ПФР в возрасте 60 лет и
старше (1604 чел.) по 350 рублей на сумму 570,76 тыс. рублей;
- ко Дню матери - многодетным семьям, матерям военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы, семьям, имеющим
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детей, находящихся под опекой (173 чел.) по 950 рублей на общую сумму
166,85 тыс. рублей;
- к Декаде инвалидов - инвалидам (807 чел.) по 500 рублей и детяминвалидам (83 чел.) в размере по 1100 рублей. Всего помощь была оказана
890 чел. на общую сумму 509,1 тыс. рублей;
- оказана материальная помощь по заявлениям: малоимущим семьям,
малообеспеченным пенсионерам, гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Всего 168 чел. на сумму 523,6 тыс. рублей;
- в течение года осуществлялось оказание единовременной
материальной помощи 36 ветеранам ВОВ к юбилейной дате рождения в
размере 600 рублей;
- в течение года ко дню рождения детей-инвалидов в количестве 84 чел.
произведены выплаты в размере 500 рублей на общую сумму 34,7 тыс.
рублей.
В 2011 году при поддержке администрации Мирного начало работу
общество родителей детей с ограниченными способностями «Радуга», что
делает помощь данной категории жителей Мирного более адресной.
В целом в 2011 году социальная политика администрации Мирного
была направлена на улучшение социального положения, качества жизни
жителей МО «Мирный», поддержку социально незащищенных категорий
граждан, создание условий для их активного участия в общественной жизни,
способствовала снижению социальной напряженности.
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Здравоохранение
Медицинская помощь жителям муниципального образования
«Мирный» в 2011 году оказывалась в муниципальном учреждении
здравоохранения «Центральная городская больница», 549 военном госпитале
Министерства обороны Российской Федерации, 7 медицинских кабинетах
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 4 частных
стоматологических кабинетах. Санаторное лечение и оздоровление дети
получали в муниципальном учреждении здравоохранения детский санаторий
«Лесная поляна».
МУЗ ЦГБ оказывала медицинскую помощь в соответствии с
Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской
области на 2011 год. Программа исполнена со следующими показателями:
- объем амбулаторно-поликлинической помощи в 2011 году составил
252137 посещений (в 2010 году 228616), или 9,4 посещения на 1 жителя в год
(2010 году 8,5), количество посещений выросло на 23 521 или 10%;
- количество вызовов скорой медицинской помощи составил 5780, что
составляет 0,19 вызова на одного жителя (в 2010 году 5785, на 1 жителя 0,2);
- пролечено в круглосуточном стационаре 3957 человек и выполнено
43730 койко-дней, на одного жителя 1,5 (в 2010 году 42414 койко-дней, на
одного жителя 1,6);
- пролечено в дневных стационарах всех форм 1389 человек (в 2010
году 1280 человек), что на 7 % больше чем в 2010 году.
- высокотехнологичную медицинскую помощь получили 21 человек (в
2010 году - 24 человека).
Финансовое наполнение МУЗ ЦГБ за счет всех источников
финансирования в 2011 году составило 207 129,6 тыс. рублей (в 2010 году 167 819,3 тыс. рублей), в том числе:
- за счет средств ОМС 102 674,7 тыс. рублей (в 2010 году 78 212,2 тыс. рублей),
- по программе модернизации 14 749,7 тыс. рублей;
- по национальной программе «Здоровье» 10 958,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 71 271,5 тыс. рублей (в 2010 году 71 834,2 тыс. рублей.) и из других источников 7 475,3 тыс. рублей (в 2010
году - 6 055,4 тыс. рублей).
По состоянию на 31 декабря 2011 года в МУЗ ЦГБ работает 436
человек. Показатели укомплектованности врачами и средним медицинским
персоналом в МУЗ ЦГБ составляют 84,1 % и 93,3 % соответственно (в 2010
году - 96 % и 99 %).
В 2011 году проведена закупка медицинской техники и оборудования,
для этих целей израсходовано 410,5 тыс. рублей из местного бюджета и по
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программе «Модернизация» 2 800 тыс. рублей (в 2010 году 439,4 тыс.
рублей).
В 549-м военном госпитале Министерства обороны Российской
Федерации было организовано оказание неотложной хирургической
медицинской помощи в условиях стационара и приемного отделения
жителям г. Мирный, не имеющим право получать медицинскую помощь в
военно-лечебных учреждениях Министерства обороны Российской
Федерации, доставленных по неотложным медицинским показаниям в
приемное отделение. В 2011 году 303 жителя муниципального образования
«Мирный» (в 2010 году – 375 человек) получили неотложную
хирургическую помощь, оплачено 4 796,67 тыс. рублей (в 2010 году –
4 010,4 тыс. рублей) за счет средств местного бюджета.
В 2011 году прошли лечение и отдохнули в детском санатории «Лесная
поляна» 1286 детей (в 2010 году 1139 детей), в том числе из г. Мирного 748
детей. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической
базы учреждения. В МУЗ ДС «Лесная поляна» за счет средств из местного
бюджета на косметический ремонт использованы 1 955,5 тыс. рублей (в 2010
году 79,9 тыс. рублей); на приобретение оргтехники и бытовой техники 17,1
тыс. рублей (в 2010 году – 124,3 тыс. рублей). За счет внебюджетных средств
проведен косметический ремонт на сумму 844,08 тыс. рублей (в 2010 году на
104,79 тыс. рублей), закуплена оргтехника на сумму 57,34 тыс. рублей (в
2010 году на 124,63 тыс. рублей).
В 2011 году на территории муниципального образования продолжалась
реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье». По данной программе выполнены следующие мероприятия:
- прошли подготовку и переподготовку 131 медицинский работник, из
них: медицинских сестер – 87 (в том числе, за счет организации выездных
циклов обучения на территории Мирного, что позволило сэкономить
бюджетные средства).
- проведено профилактическое обследование на ВИЧ-инфекцию,
гепатитов В и С – 9818 человек;
- прошли иммунизацию в рамках национальной программы 9731
человек;
- в рамках программы проведена дополнительная диспансеризация 544
граждан, план диспансеризации выполнен на 100 %. В МУЗ ЦГБ 688
женщинам оказана медицинская помощь в период беременности и родов.
На территории муниципального образования «Мирный» было
организовано обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей по
заключению врачей через специальные пункты выдачи и магазины. В 2011
году за счет средств местного бюджета все дети первого-второго года жизни
получали детское питание (всего 772 чел.). Для этих целей израсходовано
1 349 тыс. рублей.
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Оказана материальная помощь в виде частичной компенсации расходов
на дорогостоящее лечение 118 чел. на общую сумму 316,8 тыс. рублей, (в том
числе на зубопротезирование помощь на сумму 112,6 тыс. рублей получили
56 человек - неработающие пенсионеры ПФР РФ, а также инвалиды 1, 2
группы и неработающие инвалиды 3 группы);
Оказана социальная помощь по дополнительному обеспечению
лекарственными препаратами, не вошедшими в формулярный перечень 23
чел., из них: инвалиды – 1 чел, дети-инвалиды – 7 чел., больные сахарным
диабетом – 13 чел., больные рассеянным склерозом – 1 чел., больные
ревматоидным артритом – 1 чел. Объем средств составил 187,5 тыс. рублей.
В рамках реализации 313-ФЗ в 2011 г. проводились работы по передаче
объектов здравоохранения в собственность субъекта РФ.
Определенные трудности в организации медицинской помощи на
территории Мирного связаны с организационными мероприятиями по
переподчинению 549 военного госпиталя 442 ОВКГ. В связи с этим с
Министерством здравоохранения Архангельской области, Плесецкой ЦРБ
был согласован порядок оказания хирургической помощи, в соответствии с
которым хирургическая помощь будет оказываться в Плесецкой ЦРБ.
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка отдельных категорий населения Мирного на 20112013 годы» объем финансирования для организации оказания экстренной
хирургической помощи жителям Мирного составляет 4 000,0 тыс. рублей. В
связи с запретом платных услуг в военно-лечебных учреждениях МО РФ,
госпиталь г. Мирный «442 ОВКГ» МО РФ не может оказывать неотложную
хирургическую помощь на платной основе, поэтому контракт с госпиталем в
настоящее время не подписан.
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Культура
Проводимые под эгидой администрации Мирного культурные
мероприятия в 2011 году финансировались в рамках муниципальной
ведомственной программы «Культура Мирного: традиции и развитие на
2011-2013 годы» – 997,8 тыс. рублей - и муниципальной ведомственной
целевой программы «Мирный молодѐжный на 2011-2013 годы» – 333 тыс.
рублей.
Важнейшими культурными мероприятиями 2011 года стали
мероприятия, посвящѐнные 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова,
среди которых отдельно можно выделить следующие:
- в Москве состоялась выставка «Архангельский обоз». В музее
декоративно-прикладного и народного искусства были представлены семь
работ почетного гражданина Мирного, народного мастера-умельца,
специалиста по деревянному зодчеству Агеева Александра Ивановича;
- в Детской школе искусств проведены: открытый городской конкурс
детского изобразительного творчества «Русский Север». На выставке было
представлено 178 работ юных художников из 10 городов России. III открытая
школьная научно-практическая конференция «Мир искусства», в работе
которой участвовали 50 преподавателей и учащихся ДШИ, а также
представители общеобразовательных школ Мирного, села Конево, детских
музыкальных школ поселков Савинский и Североонежск;
- муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная
система Мирного» провело цикл мероприятий, которыми были охвачены
более восьмисот человек. Среди них самыми познавательными стали:
конкурс на лучший доклад о М.В. Ломоносове «Наука есть ясное познание
истины», литературно-краеведческий час для дошкольников с элементами
электронной презентации «Богатырь науки и искусства», виртуальный обзор
генеалогического древа предков и потомков Ломоносова и другие
мероприятия;
- проведена молодежная акция «Ломоносовская аллея», в которой
приняло участие 120 школьников - посажено 300 саженцев рябины;
- прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной М.В.
Ломоносову.
Не менее важным в 2011 году было празднование 50-летия первого
полета в космос Ю.А. Гагарина. В честь этого события был проведен
городской праздник, в программу которого входили различные мероприятия:
церемония открытия мемориальной доски, посвященной этой дате; конкурс
изобразительного творчества «Космические фантазии»; проведение заочной
викторины «В космосе – 108 минут, в памяти – на века», а также другие
викторины и конкурсы.
С 4 по 12 апреля под девизом «Мы - юные космонавты» был
реализован
совместный
городской
проект
отдела
образования
администрации Мирного и 1-го Государственного испытательного
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космодрома Плесецк. «Посвящение в юные покорители космоса» приурочено
к 50-летию первого полета человека в космос. В рамках проекта прошла
заочная викторина «Звезды зовут». Участниками этого необычного проекта
стали 270 пятиклассников школ города.
В десятый раз проводился традиционный фестиваль-конкурс
творчества молодѐжи «Звѐздная гавань», в 2011 он собрал 143 участника.
Среди них солисты, ансамбли и творческие коллективы из 6 городов.
Совместно с воспитательными структурами космодрома было
организовано проведение традиционных городских праздников – народных
гуляний «Проводы русской зимы» и «Встреча Нового года».
Проведены 2 городских конкурса, направленные на задействование
жителей в благоустройстве территории и эстетическом оформлении жилых
домов: конкурс на лучшее оформление балкона (лоджии) жилого дома в
июле-августе (около 30 участников) и конкурс снежных фигур «Зимняя
сказка – 2011» в декабре (8 команд из числа военнослужащих космодрома).
Для поддержания культурных связей между муниципальными
образованиями Архангельской области состоялись выезды делегаций
Мирного:
- на праздник народных мастеров России;
- для участия в мероприятиях, посвященных 865-летию Каргополя;
- для участия в мероприятиях, посвященных Дню села Тарасово.
В 2011 году впервые после долгого перерыва состоялись 2 игры КВН
среди школьников и студентов Мирного. Клуб веселых и находчивых
объединил более 500 молодых людей.
В практику культурной жизни города вошли концерты эстрадных
исполнителей. В 2011 году проведены гастрольные концерты:
- Государственный академический северный русский народный хор – 2
концерта;
- концерт органной музыки Поморской государственной филармонии;
- сольные концерты Романа Жукова и Александра Кузнецова;
- концерты групп «Балаган Лимитед» и «Алые маки».
Ко всем государственным и многим профессиональным праздникам
при активном взаимодействии со структурами космодрома, общественными
организациями
организовано
проведение
культурно-досуговых
и
просветительских мероприятий. Наиболее крупные мероприятия проведены:
- ко Дню пожилых людей - концертно-развлекательная программа
«Люди золотого возраста», чествование активистов-ветеранов 30 сентября,
вечер отдыха «С улыбкой в сердце»;
- ко Дню матери - чествование многодетных матерей Мирного,
городской конкурс «Мамина нежность дороже всего!», литературномузыкальный вечер «Нет рук нежнее и глаз добрее»;
- ко Дню образования города и космодрома - концертноразвлекательная программа.
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В 2011 году Детской школой искусств проведено 25 мероприятий: 11
концертов, 2 спектакля, 10 выставок, 2 конференции. Наиболее яркие из них:
- выставка работ Агеева А.И. – почетного гражданина Мирного;
- персональная выставка произведений члена Союза художников
России Ломкова Ю.А. (посетило 1 100 чел.);
- фотовыставка «Своя территория» С. Савина – члена русского
географического общества, исследователя заполярья (посетило 400 чел.);
- открытая городская выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел
«Рождественские встречи», выставку посетило 860 жителей Мирного;
- отчетная выставка работ преподавателей художественного отделения;
- творческий концерт преподавателя хорового отделения ДШИ
Шафиковой О.Ю. по случаю присвоения ей звания «Заслуженный работник
культуры РФ»;
- концерт, посвященный 50-летию ДШИ;
- кукольный спектакль «Заяц и черный омут».
Учащиеся школы приняли участие в конкурсах и фестивалях:
- 10 международных (38 чел. приняли участие – 20 победителей);
- 3 всероссийских (11 чел. приняли участие – 10 победителей);
- 2 региональных (20 чел. приняли участие – 8 победителей);
- 4 областных (27 чел. приняли участие – 8 победителей);
- 7 районных и городских (66 чел. приняли участие – 20 победителей);
- 6 школьных (105 чел. приняли участие – 72 победителя).
Значимый вклад в культурную жизнь Мирного вносит муниципальное
учреждение культуры – кинотеатр «Планета». Неизменно растѐт
посещаемость – в 2011 году 73834 человека посетили киносеансы.
Кинотеатром проведено 145 культурно-досуговых мероприятий, в том числе:
104 дискотеки (посетили 57200 чел.), 9 новогодних утренников для 522
человек. Работники кинотеатра обеспечили музыкально-техническое
сопровождение всех культурно-досуговых и общественно-политических
мероприятий города.
Существенно влияет на формирование информационно-культурной
среды Мирного муниципальное учреждение «Центральная библиотечная
система» (число читателей в 2011 году составило почти 10 тысяч человек).
Книжный фонд в 2011 году обновился на 1856 единиц. Проведено 141
культурно-досуговое мероприятие для жителей Мирного, в том числе:
творческая встреча-общение «Книжный остров радости» с детским
писателем М.Д. Ясновым (520 чел.); интеллектуальные игры, вечера-отдыха,
литературно-музыкальные вечера, мастер-классы по изготовлению игрушки
и открытки, фотоконкурсы, конкурсы чтецов, конкурсы детских рисунков,
викторины, беседы с элементами викторины и др.
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Молодежная политика
Фактически мы только стоим у истоков развития молодежной
политики в городе Мирный. Совет молодежи – первый в городе
совещательный, общественный орган молодежного самоуправления,
учрежденный главой Мирного, начал свою работу с ноября 2010 года.
Положительными моментами в работе администрации в 2011 году в
сфере молодежной политики можно назвать следующие.
Вступила в действие муниципальная ведомственная целевая
программа «Мирный молодежный на 2011-2013 годы». На мероприятия
молодежной политики в 2011 году было выделено 632 тыс. рублей.
Сформировано волонтерское движение в городе. В 2011 году Советом
молодежи Мирного совместно со школьниками проведено 10 волонтерских
акций:
- проведением волонтерской молодежной акции «Орден милосердия»
было положено начало добровольческому движению в Мирном. В акции
участвовали волонтерские группы школ города. Ребята посещали ветеранов
войн и труда, оказывая им посильную помощь в ведении домашнего
хозяйства. Приводили в порядок территорию города.
- к 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Совет
молодежи Мирного и волонтеры города участвовали в проведении
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», провели волонтерскую
молодежную акцию «Вера и Победа», экологическую молодежную акцию
«Чистый город» и молодежную патриотическую акцию «Память». В акциях
участвовали 250 человек;
- молодежная акция «Мы помним!» была посвящена россиянам,
исполнившим воинский долг за пределами Отечества. В акции участвовали
250 человек;
- к Международному дню защиты детей состоялась молодежная
волонтерская акция «Белый цветок». В акции участвовали 30 человек;
- волонтерская акция «Помним», посвященная памяти Почетного
гражданина города Мирного Грязова Николая Яковлевича;
- к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова проведена акция
«Ломоносовская аллея». Высажено 300 саженцев рябины. В акции
участвовали 120 человек;
- ко Дню пожилых людей прошла Волонтерская молодежная акция
«Теплый дом». В акции участвовали 20 человек.
Выросла социальная активность молодежи города. Ко всем
государственным, международным и профессиональным праздникам
организовано проведение культурно-досуговых и просветительских
мероприятий.
Наиболее крупные мероприятия:
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- пикеты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
- ко Дню Государственного флага Российской Федерации - молодежная
патриотическая акция «Под флагом России!». В акции участвовали 450
человек;
- ко Дню пожилых людей: акция «Милосердие», в ходе которой около
100 школьников разносили подарки пенсионерам, участникам Великой
Отечественной войны и труда;
- к Международному дню защиты детей - соревнования по фигурному
вождению велосипеда;
- ко Дню российской молодежи - состязание по бегу на роликовых
коньках, в вечернее время развлекательная программа на открытой
танцевальной площадке. В мероприятиях участвовали 335 человек;
Большое внимание уделено памятным датам в истории Отечества,
Вооружѐнных Сил, космодрома, патриотическому воспитанию молодѐжи,
добровольчеству, формированию навыков здорового образа жизни. На это
были направлены следующие мероприятия:
- антиникотиновая молодежная акция «Твой выбор». В четырех
городских школах представители Совета встретились с учащимися 9–11
классов. Посредством прямого общения и в игровой форме лидеры
молодежного движения Мирного постарались убедить школьников в
привлекательности жизни без никотиновой зависимости. Учащимся была
предоставлена возможность выразить свое отношение к пагубной привычке с
помощью сконструированного макета сигареты, в который они вколачивали
гвозди с цветными ленточками. В акции участвовали 65 человек;
- городская молодежная игра «Фотокроссинг» (проведено 2 игры);
- игра-расследование «Бег по кругу» о проблемах наркотической
зависимости подростков;
- детская военно-спортивная игра «Салют, Победа!»;
- городское ток-шоу «Пивной фронт. За кем победа?»;
- городской брейн-ринг «Я презираю сигарету!»;
- спортивно-развлекательная программа «Прощай, лето! Здравствуй,
школа!».
Впервые в городе по инициативе Совета молодежи Мирного был
организован конкурс для молодых семей «СЕМЬЯ – это семь Я!».
Отрадно отметить, что на участие в нем откликнулось 15 молодых семей.
Несомненно, есть еще проблемы в области молодежной политики в
нашей деятельности, однако для первого года работы сделано немало.
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Образование
В 2011 году система образования города Мирного развивалась в
соответствии с Концепцией федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 г.г. и Национальной образовательной инициативой
Президента РФ «Наша новая школа».
Расходы бюджета МО «Мирный» на 2011г. на развитие образования
определены в размере 350 274 тыс. рублей, что составляет 15,3 % от бюджета
города. На подготовку образовательных учреждений Мирного к началу 20112012 уч. г. было выделено 8 021 тыс. рублей денежных средств. В 2011 г.
удалось добиться финансирования в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 г.г.» на
приобретение оборудования, мебели и инвентаря для переоснащения
дошкольных образовательных учреждений в размере 13 200 тыс. рублей.
В сфере образования Мирного занято педагогической деятельностью
815 чел. В образовательных учреждениях трудятся педагоги, имеющие
звания: «Заслуженный учитель России» - 2 чел., награждѐнные медалью
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени – 1 чел., «Почѐтный
работник общего образования» - 48 педагогов. В 2011 г. 21 чел. (2,6 %)
аттестованы на соответствие уровню квалификации требованиям первой или
высшей квалификационной категории. В целом же по городу 82,6 %
педагогов имеют квалификационную категорию.
С каждым годом растѐт число педагогов, опыт которых активно
используется коллегами не только города, области, но и России, этому
способствуют и конкурсы профессионального мастерства. В декабре 2011 г.
отделом образования были проведены конкурсы «Учитель года»,
«Воспитатель года». Чествование победителей и лауреатов прошло накануне
Нового года в Георгиевском зале ГДО. Здесь же чествовали победителя
регионального конкурса «Воспитать человека» Скублинскую М.В.
(социальный педагог МКОУ д/с № 7) и призѐра конкурса Булатову Л.В.
(заместитель директора по воспитательной работе МКОУ ОСОШ № 2). По
итогам конкурсных отборов в рамках ПНП «Образование» в 2011 г. лучшим
педагогом Архангельской области была признана учитель школы № 1
Громенкова Лариса Владимировна.
Всѐ большее развитие получают механизмы по социальной поддержке
педагогических работников. Администрацией города решѐн вопрос о
повышении на 10 % с 1 января 2011 г. ставок заработной платы и
должностных окладов работникам детских садов № 2,5, получивших статус
дошкольных учреждений - центр развития ребѐнка. С 1 июня 2011 года
произошло повышение фонда заработной платы педагогическим работникам
города на 6,5 %. С 1 сентября 2011 фонд заработной платы учителей вырос
на 30 %, а с 1 ноября 2011 на 15 % для всех остальных педагогических
работников. Средняя заработная плата учителя составила 20 451,15 рублей.
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В целях решения широкомасштабных проектов в сфере образования в
течение 2011 года проводились плановые мероприятия по переходу
общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты в 1х классах, разработана муниципальная ведомственная целевая программа
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в
городе Мирном на 2012-2014 г.г.». В связи с вступлением в силу
федерального закона № 83, проведена большая работа по изменению
правового статуса образовательных учреждений.
1 сентября 2011 г. в школах Мирного открыто 137 классов-комплектов
с охватом 3091 ученик. По итогам 2010-2011 уч. г. успеваемость в школах
составила 100 %, при качестве знаний 51 %. По итогам первого полугодия
2011-2012 уч. г. качество возросло до 57 %, что свидетельствует о стабильновысоких результатах.
Профильное обучение в образовательных учреждениях города
организовано по шести направлениям. Охват им составил 50 % от общего
количества учащихся 10-11-х классов. В 2011 году проводилась
целенаправленная работа по развитию сотрудничества школ с ведущими
ВУЗами России. В декабре 2011 г. для старшеклассников отделом
образования были организованы дни профориентации с участием
преподавателей САФУ и ГУАПа. 80 % выпускников 2010-2011 уч. г.
поступили в высшие учебные заведения, из них 31 % поступили в ВУЗы партнѐры по целевому направлению.
В системе образования Мирного проводился целый комплекс
мероприятий, направленный на поддержку талантливых детей. Отработана
поэтапная система организации, проведения и участия во Всероссийской
олимпиаде школьников. В 2011 г. 2844 ученика смогли продемонстрировать
свои знания по 18 предметам в школьном этапе. По итогам городского этапа
из 707 участников 192 были признаны победителями и призѐрами, 40
школьников примут участие в региональном этапе. Учащиеся
образовательных учреждений неоднократно становились победителями и
призѐрами различных всероссийских и региональных конкурсов, олимпиад.
В марте 2011 г. Чулкова Анастасия, ученица МОУ СОШ № 12, стала
призѐром всероссийского этапа олимпиады школьников по технологии
(учитель Марчак И.Ю.), столь высокий результат был достигнут лишь второй
раз в истории образования города.
Большое внимание уделяется здоровью школьников, организации
школьного питания. Расходы муниципального бюджета на 2011 г. на
обеспечение школьников бесплатными завтраками определены в размере
7 360 тыс. рублей. (18 рублей в день), 310 тыс. рублей выделены на
бесплатные обеды для 102 учащихся из числа детей-инвалидов и
малообеспеченных семей. Охват горячими завтраками в ОУ города на конец
декабря 2011 г. составляет 97,5 %. С целью обеспечения адекватных условий
для обучения и воспитания детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных учреждениях функционировало 6
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коррекционных групп, из них 5 логопедических и 2 с задержкой
психического развития. С 1 сентября 2011 г. в МОУ СОШ № 12 открыт
первый класс специального (коррекционного) вида.
В муниципальных дошкольных учреждениях Мирного в 2011 г.
функционировало 73 группы, которые посещало 1570 детей (в 2010 г. 73
группы для 1565 дошкольников). Фактическая очередь в дошкольные
учреждения на конец декабря 2011 года составляла – 1010 чел., на этот же
период 2010 г. в очереди находился 1041 ребѐнок. В 2011 г. в
муниципальную собственность принят детский сад № 12, что позволит
значительно улучшить ситуацию: с 1 января 2012 г. отсутствует очередь в
дошкольные учреждения для детей возрастом от 5 до 7 лет, а с момента
функционирования всех 9 детских садов исчезнет нехватка мест для детей 4х лет, очередь для детей от 0 до 3-х лет сократится на 100 человек (на 1
января 2012 очередь для детей от 0 до 3-х лет составляет 933 ребѐнка, из них
могут посещать детский сад 259 человек, т.к. их возраст составляет 1 г. 6 мес.
и старше).
Необходимой составляющей современного образования является
овладение учителями и учениками современными информационными
ресурсами. В общеобразовательных школах функционирует 6 компьютерных
классов на 78 посадочных мест. Общий парк компьютеров, используемых в
организации учебного процесса, составляет 154 машины. Численность
учащихся, приходящихся на 1 компьютер – 19 чел. Все школы города
подключены к сети Интернет. В целом по городу 80 % учителей обучены
информационно-коммуникативным технологиям и применяют их в учебновоспитательном процессе.
Как и по всей стране, в системе образования Мирного на первый план
выходит воспитательная работа с детьми. В 2011 г. завершилась работа по
реализации муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное
развитие и воспитание детей и подростков», рассчитанной на 2009-2011годы.
Реализуя программу, были проведены семинары и конкурсы для педагогов,
организованы десятки экскурсий для школьников.
В воспитательную систему образования Мирного входят и учреждения
дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ, которые в полной мере
обеспечивают
социальный
запрос
населения.
Занятость
детей
дополнительным образованием в Мирном в 2011 году составила 57,3 % от
общего числа обучающихся, что значительно выше среднего по России
(37 %).
На особом контроле администрации Мирного стоял вопрос
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний
период. На эти цели в 2011 г. израсходовано из местного бюджета - 1 001,4
тыс. рублей, из средств, выделенных по программе «Развитие образование и
науки Архангельской области в 2009-2012 г.г.» – 3 261,6 тыс. рублей.
Средства были затрачены на организацию детских пришкольных
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, где отдохнуло 502
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ученика (2010 г. - 434 человека); на организацию отдыха 294 детей в
выездных летних оздоровительных лагерях.
В сфере социальной поддержки несовершеннолетних деятельность
специалистов опеки и попечительства была направлена на решение задачи по
профилактике социального сиротства. По состоянию на конец декабря 2011
года на учѐте состояло 43 ребѐнка, находящихся под опекой
(попечительством), и в приѐмных семьях. За 2011 г. выявлено 13 детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2010 г. – 6 детей), трое родителей
восстановлено в родительских правах, в судах рассмотрено 11 дел о лишении
родительских прав, совершено 68 сделок по продаже жилья, в доле
собственности которого имеются несовершеннолетние (малолетние) дети.
В ноябре 2011 года инспекцией по надзору в сфере образования
Архангельской области осуществлялась плановая проверка отдела
образования и образовательных учреждений, по еѐ итогам был отмечен
высокий потенциал образовательной системы города, позволяющий
обеспечить детям качественные условия получения образования.

24

Физическая культура и спорт
Спортивная жизнь Мирного в 2011 году характеризовалась
сохранением накопленных традиций организации соревнований и поиском
новых форм привлечения жителей к занятиям физической культурой.
Объем затраченных средств на физкультуру и спорт в 2011 году
составил 2 594,9 тыс. рублей.
К положительным итогами работы администрации в 2011 году в
спортивной сфере можно отнести:
- вступила в действие муниципальная ведомственная целевая
программа «Мирный спортивный на 2011 - 2013 годы»;
- увеличено количество спортивно-массовых мероприятий для детей,
молодежи и взрослого населения города, вовлеченных в занятия физической
культурой и спортом;
- велась работа по привлечению организаций и частных
предпринимателей к благотворительной деятельности на спорт (собрано 80
тыс. рублей пожертвований);
- в 2011 году наши спортсмены и тренеры достигли хороших
результатов: подготовлено КМС – 3 чел., I спортивный разряд получили 11
чел, II-III спортивный и юношеский – 134 чел., подготовлено судейинструкторов по спорту - 14.
Общее количество участников соревнований и спортивных
мероприятий всех уровней в 2011 году составило 3774 человека.
В 2011 году проведена инвентаризация спортивных площадок города (в
муниципальную собственность принято 11 площадок, из них 10 передано для
содержания и оперативного управления МЖКК).
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в
2011 году стали:
- Открытое первенство города Мирный и космодрома «Плесецк» по
художественной гимнастике, в котором приняли участие 126 гимнасток.
Юные спортсменки приехали из городов Архангельска, Вологды, Воркуты,
Гаджиево, Мончегорска, Мурманска, Северодвинска, Сыктывкара, Усинска,
Череповца. Гимнастки соревновались в десяти возрастных группах по
программам юношеских и взрослых спортивных разрядов, а также
кандидатов и мастеров спорта;
- Всероссийский юношеский турнир по бадминтону «Кубок главы
Мирного». В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из городов
Архангельска, Гулькевичи, Железнодорожного, Калуги, Кингисеппа,
Костромы, Коломны, Мирного, Москвы, Находки, Одинцово, Орехово-Зуево,
Раменского, Северодвинска, Шарьи, Ярославля;
- Открытое первенство города Мирный и космодрома «Плесецк» по
плаванию, в котором приняли участие 91 чел. из городов Котласа, Коряжмы,
Сыктывкара, Великого Устюга, Мирного;
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- 2-й этап кубка Архангельской области по велоспорту-шоссе и
Чемпионат Архангельской области по велоспорту-шоссе (групповая гонка на
80 км). В соревнованиях приняли участие 35 сильнейших спортсменов
области.
Значимые спортивные события:
- победа сборной команды города по гиревому спорту в Чемпионате
области;
- впервые в городе прошли игры муниципального этапа Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
- успешное участие сборных команд города по флорболу на областных
и всероссийских соревнованиях и многие другие.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ
Мирного, спортивной общественностью организованы и проведены выезды
сборных команд и спортсменов (всего 955 человек) на 41 областное, 20
региональных, 13 всероссийских и 5 международных соревнований.
В ДЮСШ проведено 20 соревнований, в которых приняли участие 675
чел., на эти цели израсходовано 114,7 тыс. рублей. ДЮСШ проведено 20
показательных выступлений по художественной гимнастике.
В Мирном проведены 42 спортивно-массовых мероприятия с
количеством участников 5889 человек, для чего затрачено средств на общую
сумму 411,36 тыс. рублей.
В образовательных учреждениях в рамках городской спартакиады
проведено 9 соревнований и первенств среди школьников с количеством
участников 711 человек, для чего затрачено 80,6 тыс. рублей.
На совершенствование спортивной базы и приобретение спортивного
инвентаря для спортсменов Мирного затрачено 65 тыс. рублей из средств
местного бюджета и 80 тыс. рублей благотворительных средств (приобретена
спортивная винтовка, приобретены двигатели для сборной команды города
по ракетомодельному спорту, приобретена форма для боксеров ДЮСШ,
приобретен инвентарь для сборной команды по волейболу).
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Реализация мероприятий в сфере строительства, ЖКХ и
архитектуры
В течение 2011 года велась разработка прогнозов и программ
социально-экономического развития города в части инвестиционностроительной деятельности, разрабатывались планы реконструкции,
капитального строительства, капитального ремонта муниципальных
объектов, составлялись аналитические материалы по состоянию развития
строительной отрасли в муниципальном образовании, определялись
приоритетные направления использования вложений на капитальное
строительство, финансируемых из бюджетных средств, формировался
перечень
муниципальных
объектов,
подлежащих
реконструкции,
капитальному строительству и капитальному ремонту. В целях
формирования муниципального заказа и планирования финансирования этих
работ готовились и согласовывались проекты муниципальных правовых
актов по вопросам реконструкции, капитального строительства и ремонта
объектов муниципальной собственности.
На территории муниципального образования «Мирный» в 2011 году
реализовывались следующие программы:
- федеральная целевая программа «Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы»;
- «Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО
Мирный Архангельской области».
В рамках ФЦП в 2011 году было запланировано 1 011 358,7 тыс.
рублей., в том числе:
- 960 511,8 тыс. рублей. – федеральные средства;
- 50 846,8 тыс. рублей. – средства местного бюджета.
Неиспользованный остаток средств – 572 276,67 тыс. рублей., остаток
средств федерального бюджета составил 499 806,3 тыс. рублей., местного
бюджета – 51 705,9 тыс. рублей. Освоение остатка ожидается в первой
половине 2012 года.
В течение 2011 года реализовывались следующие мероприятия ФЦП:
1. Строительство 2-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне
№ 2 планируемое завершение работ в августе 2012 года. Освоение в 2011
году составило 131 390 тыс. рублей.
2. Реконструкция зданий жилищного фонда:
- Замена систем холодного и горячего водоснабжения с установкой
приборов учета по улицам: Циргвавы, 17 и 7; Мира, 9; Ломоносова, 20;
Ленина, 61; Неделина, 26 и 16; Степанченко, 12 А; пер. Молодежный, 9.
Работы завершены. Освоение – 23 866,7 тыс. рублей.
- Замена систем холодного и горячего водоснабжения с установкой
приборов учета по адресам: переулок Школьный д. 4, 6, 10, 14, 16, ул.
Гагарина д. 4, 8. Освоение – 2 741,04 тыс. рублей.
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В феврале 2011 года заключен контракт по объекту «Устройство
вентилируемых фасадов многоквартирных домов в г. Мирный Архангельской
области» с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД». Освоение на конец года составило 105
141,78 тыс. рублей.
3. Продолжаются работы по строительству автомобильного
путепровода на пересечении с железной дорогой на участке станция
Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой. Освоение - 280 289,35 тыс.
рублей.
4. Реконструкция системы электроснабжения города:
- 31 октября 2011 года введен в эксплуатацию объект многоуровневая
автоматизированная система учета электроэнергии. Освоены федеральные
средства в размере - 30 789,13 тыс. рублей.
- в июле 2011 года заключен муниципальный контракт по объекту
«Реконструкция системы электроснабжения города Мирный Архангельской
области», по итогам года объем освоения составил 20 673,8 тыс. рублей.
5. Реконструкция котельных № 1-3 с переводом их на природный газ –
продолжаются работы по переходящему на 2012 год муниципальному
контракту. Освоено 44 643,86 тыс. рублей.
6. Перевод жилищного фонда города на природный газ.
7. Реконструкция городской системы канализации (замена правого
напорного коллектора от КНС-10 до очистных сооружений). Освоение на
конец 2011 года – 8 672,37 тыс. рублей.
8. Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул.
Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко).
Проведены работы по устройству ливневой канализации. Освоение 19 107,83 тыс. рублей.
9. Завершение строительства школы с крытым бассейном в
микрорайоне № 2.
В 2011 год состоялись аукционы на поставку специализированной
техники для коммунальных служб города. Сумма заключенных контрактов
составила 20 333,8 тыс. рублей. Закуплено 9 единиц техники.
Освоение межбюджетных трансфертов, выделенных в 2011 году в
размере 50 891,56 тыс. рублей из федерального бюджета на развитие и
поддержку инфраструктуры ЗАТО в 2011 году составило 27 051,76 тыс.
рублей и реализовывалось по следующим направлениям:
1. Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной
документации по объектам:
- перевод жилищного фонда города на природный газ - проведены
торги, заключен муниципальный контракт, проектно-сметная документация в
завершающей стадии разработки.
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями и
«Реконструкция водозабора «Южный» и «Северный» с заменой
магистральных
трубопроводов»
–
проведены
торги,
заключен
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муниципальный контракт, проектно-сметная документация разработана,
находится на экспертизе в ГАУ АО «Управление государственной
экспертизы».
- «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с
железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с объездной
автодорогой» - проведены торги, заключен муниципальный контракт,
разработана рабочая документация, по которой ведутся строительномонтажные работы.
2. Капитальный ремонт:
- произведен капитальный ремонт кровель жилых домов по ул.
Неделина, 8 и пер. Школьный, 10.
- возобновлены работы по комплексному капитальному ремонту
двухэтажного жилого дома ул. Овчинникова,6, заключен контракт, срок
исполнения контракта – май 2012 года.
По итогам 2011 года был объявлен 21 аукцион, количество
состоявшихся аукционов – 7, общая стоимость объявленных аукционов –
1 864 430,5 тыс. рублей. Количество заключенных контрактов – 14, сумма –
884 303,6 тыс. рублей.
Отделом своевременно и в полном объеме формировались отчеты об
использовании капитальных вложений и вводе объектов в эксплуатацию,
направляемые в Министерство строительства Архангельской области и
государственные органы статистики.
Содержание муниципального жилищного фонда, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, осуществлялось управляющей
компанией МУП «Мирнинская ЖКК».
Отопительный период 2010-2011 годов проведен без аварий и сбоев в
подаче теплоносителя и горячей воды потребителям.
Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда МО
«Мирный» к зимней эксплуатации в отопительный период 2011-2012 годов
проведена МУП «ЖЭУ», МУП «МГЭС» и МУП «Мирнинская ЖКК» на
основании утвержденных планов. Выполнены все мероприятия по ремонту и
подготовке инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города к
эксплуатации.
В отчетном 2011 году отделом градостроительства и архитектуры
подготовлены для внесения на рассмотрение городского Совета депутатов
Мирного «Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в
городе Мирный Архангельской области» в составе Правил благоустройства и
озеленения города Мирный.
Утверждение в 2012 году «Правил землепользования и застройки
муниципального
образования
«Мирный»
обеспечит
возможность
осуществлять строительство объектов жилищного и социального назначения,
как за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, так и за
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счет сторонних инвесторов (в соответствии с частью 3 статьи 51
Градостроительного Кодекса РФ с 1 января 2013 года не допускается выдача
разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и
застройки).
Основная деятельность отдела градостроительства и архитектуры, в
отчетном периоде осуществлялась в рамках федерального законодательства,
законодательства Архангельской области и нормативных документов
органов местного самоуправления.
Отделом градостроительства и архитектуры разработаны:
- технологические карты межведомственного взаимодействия;
- административные регламенты по исполнению муниципальных
функций и предоставлению муниципальных услуг.
Одна из самых острых проблем в городе - ситуация с обеспечением
автостоянками.
По состоянию на конец декабря 2011 года на основных улицах города
имеется 336 общественных стоянок в том числе 28 мест для
автотранспортных средств инвалидов.
С целью увеличения общественных мест для парковки автотранспорта
отделом градостроительства и архитектуры при разработке проектной
документации по реконструкции городских дорог (уширению городских
улиц и внутриквартальных проездов) согласовано устройство карманов для
общественных стоянок личного транспорта на 733 места.
Продолжается работа по формированию земельных участков для
оборудования частных стоянок личного транспорта.
Так в 2011 году сформированы земельные участки и построены в
соответствии с предъявляемыми требованиями 29 частных стоянок.
В 2011 году также были сформированы земельные участки для
оборудования 154 частных стоянок.
По состоянию на 25 октября 2011 года на территории города по
договорам аренды гражданам предоставлено 340 земельных участков с
разрешенным использованием для временного размещения временного
объекта – автомобильной стоянки открытого типа, но только 125 автостоянок
оборудовано в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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Управление муниципальной собственностью
Жилищные отношения
В соответствии с Законом о приватизации в отчетном периоде
рассмотрено 192 заявления граждан на приватизацию квартир и
подготовлены соответствующие ответы в адрес заявителей. В результате чего
в собственность физических лиц передано 114 квартир.
Кроме того, оформлены и приняты от граждан в муниципальную
собственность 78 квартир по договорам отчуждения и 11 квартир в порядке
деприватизации. На 203 квартиры зарегистрировано право муниципальной
собственности.
На учете граждан, состоящих в списках очередников на получение
жилья по договору социального найма, числится 256 семей.
В 2011 году были сделаны следующие социальные выплаты
населению:
- компенсации за сданное жилье при переселении граждан из ЗАТО в
размере 4 906 тыс. рублей (4 семьи, количество человек – 4);
- субсидии на приобретение (строительство) жилья на территории
муниципального образования «Мирный» на сумму 1 876 тыс. рублей (3
семьи, количество человек – 12).
Имущественные отношения
В целях исполнения 122 ФЗ в связи с исключением отдельных функций
в области здравоохранения у муниципальных образований с 1 января 2012 г.,
проведена работа по формированию документов по передаче 2530 объектов
основных средств, входящих в состав имущественного комплекса МУЗ ЦГБ,
и имущественного комплекса детского санатория «Лесная поляна».
Комитет является администратором доходов поступающих в бюджет
муниципального образования «Мирный» от аренды имущества,
находящегося в муниципальной и государственной собственности.
В 2011 году за пользование зданиями и помещениями начислено
арендной платы – 8 197 тыс. рублей, получено – 7 716 тыс. рублей.
Начислен и получен доход от перечисления части прибыли от
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий, в сумме 270 тыс. рублей.
Земельные отношения
Заключено 227 договоров аренды земельных участков для размещения
гаражей, автостоянок, торговых и иных объектов.
По договорам аренды земельных участков начислено арендной платы 7 135 тыс. рублей, получено - 6 141 тыс. рублей. Направлено 246 претензий с
требованием погашения задолженности по арендной плате.
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По результатам претензионно-исковой работы по взысканию арендной
платы взыскано пени на сумму 18 тыс. рублей, по договорам аренды
земельных участков – 89 тыс. рублей.
Обеспечение жильем в муниципальном образовании «Мирный»
В 2011 году гражданам было предоставлено 73 квартиры.
Из них в порядке очередности 56 квартир, переселены из ветхого
жилищного фонда 4 семьи, из общежития по улице Советская, дом 3 – 5
семей, по решению суда предоставлено 4 квартиры, 1 квартира заменена по
заявлению гражданина, в результате расселения квартиры № 71 в доме № 1
по улице Ленина в целях соблюдения действующих норм и правил пожарной
безопасности – 2 семьи, в соответствии с ч.1 ст. 49, п.2 ч.2 ст. 57 ЖК РФ – 1
человек.
Обеспечение
жильем
военнослужащих.
Предоставлено
военнослужащим 253 квартиры (2010 год – 226, прирост 10,2 %).
Обеспечение жильем гражданского персонала. Предоставлена 101
квартира. (2010 год – 111 квартир).
Переселение из ЗАТО Мирный
В очереди на переселение граждан из закрытого административнотерриториального образования Мирный числится 2593 семьи.
В очередь 2011 году поставлено – 73 семьи. Проведено заседаний
комиссий по вопросам переселения из ЗАТО Мирный - 12 (рассмотрены
вопросы о постановке в очередь на переселение, об исключении из очереди
на переселение, о внесении изменений в связи с изменившимся составом
семьи и др.).
Выплачено 4 компенсации за жилые помещения на сумму 4 906,92 тыс.
рублей.
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О выполнении основных мероприятий в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
В 2011 году подготовка гражданской обороны муниципального
образования «Мирный» и муниципального звена областной подсистемы
РСЧС осуществлялась в соответствии с требованиями руководящих
документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и планом основных мероприятий муниципального
образования «Мирный» в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2011 год.
В целом органы управления, силы и средства Мирнинского
муниципального звена областной подсистемы РСЧС смогли в прошедшем
году провести комплекс конкретных целенаправленных предупредительных
мероприятий, целесообразно распределили силы, материальные и
финансовые резервы и не допустили возникновения техногенных
чрезвычайных ситуаций.
Вместе с тем, на территории муниципального образования произошла 1
чрезвычайная ситуация, связанная с возникновением очага африканской
чумы свиней (АЧС) на фермерском хозяйстве частного предпринимателя.
Очаг АЧС возник в районе подсобного хозяйства в 13 км от города. Город
Мирный находился во второй угрожаемой зоне. В связи с возникновением
АЧС 7-8 апреля 2011 года на территории города вводился режим
чрезвычайной ситуации.
В 2011 году на территории муниципального образования «Мирный»
произошло 24 пожара, 1 человек погиб и 3 человека пострадало,
материальный ущерб составил более 120 тыс. рублей (в 2010 году произошло
14 пожаров, погибших и пострадавших не было, материальный ущерб
составил 47 тыс. рублей).
Основные причины произошедших пожаров - неосторожное обращение
с огнѐм, поджоги и нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования. В целом произошло увеличение числа пожаров в 1,71
раза.
Дважды на территории муниципального образования вводился особый
противопожарный режим:
- с 30 апреля до 29 сентября – на территории города Мирного и
городских лесов;
- с 29 сентября по 17 ноября – в гаражных зонах города.
В 2011 году удалось избежать гибели людей на водных объектах
(2010 г. – утонуло 3 чел.).

33

Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В
2011 году произошло 320 ДТП (2010 г. – 123), из них учетных – 7 (2010 г. –
3), пострадало – 9 чел. (2010 г. – 5 чел.), 1 человек погиб (2010 г. – погибших
не было).
Немалую опасность таят в себе и аварийные ситуации на системах
жизнеобеспечения города. Всего в 2011 году на системах тепло-,
водоснабжения и канализации, а также на системах электроснабжения города
произошло 152 аварийных ситуаций (2010 г. – 194). Основные причины
аварийных ситуаций - износ инженерной инфраструктуры города.
Не последнюю роль в возникновении аварийных ситуаций на
территории города играет человеческий фактор, когда из-за проводимых
земляных работ подрядными организациями происходит повреждение
инженерных сетей водо-, газо- и энергоснабжения. Риск возникновения
чрезвычайных ситуаций сохраняется. Однако нельзя не отметить тот факт,
что все аварийные ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. В
этом большая заслуга руководителей и личного состава аварийных бригад
МУП «ЖЭУ», МУП МГЭС и Мирнинского филиала ОАО
«Архангельскоблгаз».
В настоящее время в муниципальном образовании действует четко
отлаженная система по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных
ситуаций.
Дежурно-диспетчерские службы города обеспечивают постоянный
контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения города. В 2011 году
оперативными дежурными ЕДДС города и диспетчерами ДДС организаций
было обработано 10867 обращений граждан. 2547 звонков поступило на
единый номер спасательных служб «112».
В целом муниципальное звено областной подсистемы РСЧС способно
выполнять задачи в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
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Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений на территории Мирного
Важным направлением в деятельности администрации в 2011 году
было обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений
на территории Мирного.
В целях повышения уровня безопасности граждан, снижения уровня
преступности в городе администрацией Мирного была создана и работала
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Мирный». Одной из главных задач комиссии
являлось обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой
Программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2012 годы». В 2011 году в
рамках данной программы было запланировано и израсходовано 297,9 тыс.
рублей.
В течение года состоялось 4 заседания комиссии, на которых
рассматривались наиболее актуальные вопросы, связанные с обеспечением
правопорядка в нашем городе, в том числе: о мерах, направленных на
ресоциализацию ранее судимых лиц, их трудового и бытового устройства; о
результатах работы ОМВД России по ЗАТО Мирный по прекращению
деятельности точек по организации и проведению азартных игр на
территории МО «Мирный» и другие.
Межведомственная комиссия осуществляла свою деятельность при
тесном взаимодействии с прокуратурой ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по
ЗАТО Мирный, отделом ФСБ РФ в/ч 13990, уголовно-исполнительной
инспекцией № 30 ФБУ МРУИИ № 5 УФСИН РФ по Архангельской области,
РУ ФСКН РФ по Архангельской области и другими организациями,
осуществляющими свою работу по профилактике правонарушений на
территории МО «Мирный».
Другим не менее важным направлением была работа по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту.
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на своих заседаниях
рассматривала вопросы по профилактике наркомании на территории ЗАТО
Мирный, привлечению общественных организаций к профилактике
наркомании, совершенствованию межведомственного взаимодействия в
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Администрация Мирного, взаимодействуя с правоохранительными
органами, вела работу по перекрытию каналов поступления наркотиков в
город.
В 2011 году зарегистрировано 14 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. В 2010 году – 6 преступлений. Данная статистика
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свидетельствует об активизации усилий по перекрытию каналов поступления
наркотиков в наш город, с одной стороны, и повышению интереса
преступных групп к нашему городу как возможному рынку сбыта
наркотических веществ, с другой стороны.
Учитывая сложившуюся обстановку, принято решение об объединении
двух комиссий (по профилактике правонарушений и по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту) в
единую межведомственную комиссию. Этой комиссии в течение 2012 года
предстоит сформировать новую долгосрочную целевую программу на основе
анализа проблем в сферах обеспечения правопорядка и противодействия
незаконному обороту наркотиков.
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Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Положительными итогами работы комиссии по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2011 году в сфере
защиты прав несовершеннолетних можно обозначить следующие:
1. Удалось достичь снижения количества несовершеннолетних,
состоящих на контроле комиссии (по состоянию на 30 декабря 2011 года
состояло 42 подростка (2010 год – 63). По итогам 2011 года подростков,
осужденных условно, нет (2010 год - 4), подростков, к которым Мирнинским
городским судом применена мера воспитательного воздействия в виде
передачи под надзор родителей - 4 (2010 год – 5).
2. Реализованы профилактические мероприятия, направленные на
защиту прав и интересов несовершеннолетних, пресечение повторных
правонарушений и преступлений. Эти мероприятия финансировались в
рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Мирный
молодѐжный на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
администрации Мирного от 14 октября 2010 г. № 2024.
В целях профилактики употребления несовершеннолетними
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и табачных
изделий, проведено 52 профилактических мероприятия, из них: 12
профилактических рейдов по торговым организациям, 12 по культурнодосуговым учреждениям, 12 по местам жительства условно осужденных
несовершеннолетних, 12 по неблагополучным семьям.
К сожалению, не удалось в прошедшем году достичь снижения
количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и
одурманивающие вещества.
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Комплекс мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма
Основные усилия были направлены на антитеррористическую
защищенность граждан, жилищно-коммунальных и социальных объектов
города.
В соответствии с Федеральным Законом от 6 марта 2006 года № 35-Ф3
«О противодействии терроризму», п.7.1 ст. 16 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправлении в Российской Федерации», п. 8 ч. 1 ст. 7 и п. 2 ч. 12 ст. 29
Устава
муниципального
образования
«Мирный»
постановлением
администрации Мирного от 14 октября 2011 года № 2154 утверждена
муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального
образования «Мирный» на 2012-2014 годы».
В перечень основных мероприятий Программы включены разделы
информационно-пропагандистского направления профилактики терроризма и
экстремизма, нормативно-правовое и организационное обеспечение
профилактики терроризма и экстремизма на общую сумму 156 тыс. рублей.
Антитеррористическая комиссия свою работу осуществляла в рамках
Устава муниципального образования «Мирный», постановления главы
Мирного от 23 июля 2010 года № 26, регулирующих порядок деятельности в
целях предотвращения терактов на территории ЗАТО.
Большое внимание было уделено вопросам антитеррористической
защищенности предприятий и учреждений, практической подготовки сил и
средств, привлекаемых для ликвидации последствий террористических актов,
взаимодействия на всех уровнях.
В 2011 году были проведены тактико-специальные учения и
тренировки с участием воинских частей гарнизона, УВД, ФСБ, пожарной
охраны и нештатных формирований предприятий.
Проведены проверки по вопросам предупреждения террористических
актов Мирнинского филиала ОАО «Архангелскоблгаз», теплового хозяйства
МУП «ЖЭУ», очистных сооружений ВКХ МУП «ЖЭУ», «Северного»
водозаборного комплекса ВКХ МУП «ЖЭУ», «Южного» водозаборного
комплекса ВКХ МУП «ЖЭУ».
Межведомственной комиссией а августе проверялись вопросы
антитеррористической направленности в муниципальных образовательных
учреждениях. В настоящее время во всех школах имеются тревожные
кнопки. Вместе с тем МБОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ № 3 не имеют
ограждения своей территории. Установка ограждения вышеперечисленных
школ отражена в плане основных мероприятий антитеррористической
деятельности муниципального образования «Мирный» на 2012 год.
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Проводились ежеквартальные рейды с участием сотрудников силовых
структур по проверке жилых и нежилых помещений, чердаков, подвалов,
осматривались места проведения массовых мероприятий.

