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Обращения граждан
За 2012 год в администрацию поступило 5571 письменное обращение
граждан, что на 20 % больше, чем в предыдущем 2011 году (4658 обращений) и на 4
обращения меньше чем в 2010 году(5575 обращений).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными были
вопросы аренды земельных участков, помещений и приватизации – 1687 обращений
(в 2012 году - 1396 обращений). Большая часть касается жилищных вопросов – 2003
(в 2012 году – 1568). Значительно сократилось количество обращений по вопросам
социального обеспечения с 25 до 7 (в 2010 году - 304). Были обращения об
отсутствии мест в детских садах.
В целях своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в
администрации введена система предварительного контроля и ужесточены
требования к должностным лицам о соблюдении сроков и к результатам
рассмотрения таких обращений. В итоге значительно повысилась исполнительская
дисциплина. Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока,
уменьшилось на 97 %. В течение 2012 года за нарушение сроков рассмотрения
обращений граждан привлечен к дисциплинарной ответственности 1
муниципальный служащий, а в 2011 году - 4.
С устными заявлениями на приемах, проведенных главой администрации,
обратились 169 граждан, а в 2011 году -147. По всем устным обращениям проведены
консультации, даны разъяснения и приняты решения.

Полномочия, связанные с разработкой
нормативно-правовых актов
Основные направления деятельности муниципального образования
регулируются нормативно-правовыми актами, которые утверждаются решениями
городского Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации
Мирного.
За 2012 год было принято (зарегистрировано):
* постановлений – 2724 (в 2011 году 2883, в 2010 году 2845);
* распоряжений – 281 (в 2011 году 307, в 2010 году 380).
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Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
В 2012 году специалистами администрации проведена большая работа по
реализации основных положений Федерального закона «Об организации
представления 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 2012 года, дала высокую оценку результатам
работы и квалификации специалистов.
Всего оказывается 73 услуги – 54 муниципальные услуги и 19
государственных услуг, переданных на муниципальный уровень, касающихся
вопросов опеки и попечительства. К 1 июля 2012 года все административные
регламенты утверждены и размещены на официальном сайте муниципального
образования «Мирный».
В Архангельской области, как субъекте РФ, создан свой региональный портал
государственных и муниципальных услуг. Завершение 1 этапа реализации 210
Федерального закона подразумевало, что гражданин, зайдя на региональный портал
pgu.dvinaland.ru, может получить полную информацию об услуге.
На данный момент по всем нашим 73 услугам можно получить
исчерпывающую информацию о месте, времени получения услуги, документах,
исполнителях, то есть всю информацию, что прописана в административных
регламентах.
Также успешно завершен и второй этап реализации 210 Федерального
закона. Это позволяет каждому гражданину получить в электронном виде форму
заявления на получение услуги. Например, образец заявления, форму квитанции.
Распечатать и заполнить дома. Прийти самому или можно отправить заказным
письмом в адрес администрации.
На 1 января 2013 года 18 услуг муниципального образования «Мирный»
можно получить электронно, не выходя из дома. Каждую неделю список доступных
услуг пополняется, это зависит от работы специалистов Департамента
информационных технологий Правительства Архангельской области.
Для помощи гражданам при получении муниципальных и государственных
услуг в администрации Мирного создан Центр предоставления муниципальных
услуг администрации Мирного. Такие Центры созданы всего лишь в двух
муниципальных образованиях, у нас и в Приморском районе.
С момента открытия Центра было зарегистрировано на портале
Государственных и муниципальных услуг 154 человека, оказана 51 муниципальная
услуга с использованием регионального портала.
В минувшем году в рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012 – 2013 годы»
были реализованы мероприятия по обеспечению предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме. В том числе:
- разработаны электронные WEB-сервисы для получения сведений с помощью
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1) выписка из домовой книги по месту регистрации граждан;
2) справка ф-3;
3) состав семьи;
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4) выписка из лицевого счета;
- приобретен и установлен программно-аппаратный комплекс ViPNet
Coordinator HW 1000, обеспечивающий защиту каналов связи, 2 ПК для организации
автоматизированного рабочего места;
- организован отдельный Интернет-канал со скоростью 2 Мб/с;
- оформлены 7 стендов с информацией для граждан в местах предоставления
муниципальных услуг.
Реализация данных мероприятий позволила обеспечить с 1 июля 2012 года
получение муниципальных услуг в электронном виде. Специалисты администрации
имеют возможность по заявлениям граждан получать информацию от федеральных
органов исполнительной власти по системе межведомственного электронного
взаимодействия.
На 1 февраля 2013 года в электронном виде оказано 109 услуг.
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Финансово-экономические показатели
бюджетной системы МО «Мирный»
Социально-экономическое положение
Общая площадь муниципального образования «Мирный» составляет 151 979
га. Площадь территории города в границах городской черты – 5 079,25 га.
По состоянию на 1 января 2012 года численность постоянного населения
муниципального образования «Мирный» составила 30 666 человек (на 1 января
2011 года – 30 135 человек). Демографическая ситуация в 2011 году
характеризовалась естественным и миграционным приростом населения. Общее
количество умерших 144 человека, рожденных – 329 человек. Миграционный
прирост за 2011 год составил 325 человек, коэффициент миграционного прироста –
10,6 человек на тысячу населения. Демографическая ситуация в январе-августе
2012 года характеризовалась естественным приростом населения и миграционной
убылью населения. Общее количество умерших – 79 человек, рожденных – 216
человек.
Экономическую основу муниципального образования «Мирный» составляют
средства местного бюджета и находящееся в муниципальной собственности
имущество. Основу промышленности муниципального образования «Мирный»
составляют производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
обрабатывающие
производства
(производство
пищевых
продуктов
и
неметаллических минеральных продуктов). Объем промышленной продукции за
2011 год составил 630,2 млн. рублей. Индекс промышленного производства в 2011
году составил 95 % уровня 2010 года с учетом индекса-дефлятора.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг за 2011 год составил 630,2 млн. рублей, что на 61,6 млн. рублей больше
уровня 2010 года. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг крупными организациями и субъектами среднего
предпринимательства, за январь-ноябрь 2012 года составил 2 003 ,5 млн. рублей,
или 109 % к уровню аналогичного периода 2011 года в сопоставимых ценах.
Наибольший объем отгруженных товаров и выполненных работ и услуг произведен
по виду экономической деятельности «строительство» (60,8 %).
Оборот розничной торговли и общественного питания крупных организаций
и субъектов среднего предпринимательства в январе-ноябре 2012 года составил 191
899,1 тыс. рублей в действующих ценах, что в 17,6 раза больше уровня аналогичного
периода
2011
года.
Наибольший
прирост
получен
по
реализации
непродовольственных товаров (в 18,7 раза), оборот общественного питания вырос
на 4,4 %.
За 11 месяцев 2012 года платных услуг населению оказано на сумму 402 835,8
тыс. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 7,5 %.
Наибольший рост достигнут по транспортным услугам (в 2,4 раза), бытовым
услугам (в 1,8 раза), медицинским услугам (в 1,7 раза).
Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1
января 2012 года составила 66 человек и по сравнению с аналогичным периодом
2011 года увеличилась на 16 человек. Уровень зарегистрированной безработицы (к
численности населения в трудоспособном возрасте) составил 0,3%.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального
характера) в расчете на одного работника крупных организаций и субъектов
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среднего предпринимательства за январь-октябрь 2012 года составила 23 220,1
рублей, или 109,9 % уровня аналогичного периода 2011 года.
Исполнение бюджета Мирного за 2012 год
Бюджет муниципального образования Мирный за 2012 год по доходам
исполнен в сумме 1 705 866,9 тыс. рублей, или 100,9 % уточнённых годовых
бюджетных назначений (1 690 317,5 тыс. рублей).
Уточненные годовые бюджетные назначения по налоговым доходам (339
865,0 тыс. рублей) исполнены в сумме 368 630,6 тыс. рублей, или 108,5 %. По
сравнению с 2011 годом налоговые доходы увеличились на 48 751,7 тыс. рублей
(15,2 %).
Налоговые доходы местного бюджета формируются в основном за счет
поступлений налога на доходы физических лиц. Так, в общем объеме налоговых
доходов налог на доходы физических лиц составляет 94,9 % (350 170,3 тыс. рублей)
или 109,4 % к уточненным назначениям (320 000,0 тыс. рублей).
Следующими по значимости источниками налоговых доходов бюджета
муниципального образования являются: единый налог на вмененный доход – 3,9 %
доходов местного бюджета (14 445,2 тыс. рублей); земельный налог – 0,5 % доходов
местного бюджета (1 880,4 тыс. рублей).
В 2012 году поступления налога на доходы физических лиц, земельного
налога и единого налога на вмененный доход составили в сумме 366 495,9 тыс.
рублей, или 99,4 % общего объема налоговых доходов.
Рост объемов поступлений НДФЛ к уровню 2011 года составил 71 287,9 тыс.
рублей, или 25,6 %, и связан с увеличением объема платежей от основных
плательщиков налога: подразделения Министерства обороны Российской
Федерации, межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации по ЗАТО
Мирный, ГБУЗ «Мирнинская центральная городская больница», МУП «Жилищно –
эксплуатационное управление».
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения поступил в местный бюджет в сумме 35,5 тыс. рублей, или 0,6 % к
уровню 2011 года. В 2012 году поступления по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, уменьшились на сумму 5
464,7 тыс. рублей. Уменьшение налоговой базы местного бюджета в 2012 году по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
в основном вызвано передачей налогов, взимаемых в связи с применением
упрощенной системы налогообложения на вышестоящий уровень. В тоже время в
местные бюджеты переданы из областного бюджета 50 процентов доходов по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(в виде стоимости патентов).
Поступления единого налога на вменённый доход в 2012 году к уровню 2011
года возросли на 1 318,6 тыс. рублей, или на 10,0 %, в связи с увеличением
налоговой базы плательщиков.
В 2012 году в бюджет муниципального образования поступал налог на
имущество физических лиц, начисленный по итогам 2011 года. Следует отметить,
что в 2011 году имущественные объекты, принадлежащие гражданам на праве
собственности, для целей налогообложения не переоценивались
В 2012 году к уровню 2011 года поступления земельного налога уменьшились
на 118,8 тыс. рублей, или на 5,9 %, налога на доходы физических лиц увеличились на
71 287,9 тыс. рублей, или на 25,6 %.
Государственная пошлина в 2012 году поступила в местный бюджет в сумме 1
481,5 тыс. рублей, или 78,0 % к уточненным годовым назначениям, что составляет
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22,9 % к уровню 2011 года. По сравнению с 2011 годом доходная база местного
бюджета по государственной пошлине с 2012 года сократилась на 5 000,5 тыс.
рублей, в связи с перечислением в федеральный бюджет государственной пошлины
за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия по выдаче документов и регистрационных знаков на
транспортные средства.
В 2012 году в доход бюджета муниципального образования зачислялась
государственная пошлина только по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации); за государственную регистрацию, а также совершение прочих
юридически значимых действий.
Исполнение бюджета муниципального образования по неналоговым доходам
составило 50 111,2 тыс. рублей, или 81,7 % уточненных бюджетных назначений (61
331,6 тыс. рублей), что на 25 638,3 тыс. рублей (на 104,8 %) превышает уровень 2011
года.
Основными источниками формирования неналоговых доходов местного
бюджета в 2012 году являлись доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства (57,4 %), доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (33,1 %), а также доходы по
штрафам, санкциям и возмещению ущерба (6,3 %). На перечисленные виды доходов
приходится 96,8 % общей суммы неналоговых доходов местного бюджета.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2012
году составили 28 777,5 тыс. рублей, или 97,0 % уточненных годовых назначений, и
по сравнению с 2011 годом увеличились на 24 991,2 тыс. рублей.
В результате реформирования системы муниципальных бюджетных
учреждений в 2012 году в местный бюджет зачислены доходы от платных услуг,
оказываемых казенными учреждениями в сумме 24 488,9тыс. рублей.
В 2012 году объем поступлений штрафов, санкций и возмещения ущерба в
местном бюджете составил 3 166,0 тыс. рублей, или 22,0 % уточненных годовых
назначений.
Доходы от использования имущества в 2012 году составили 16 567,0 тыс.
рублей, или 106,7 % к уточненным назначениям. К уровню 2011 года указанные
доходы увеличились на 3 455,3 тыс. рублей (на 26,4 %).
В 2012 году в местный бюджет зачислялись 100 процентов платежей от сдачи
в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования, а также 80 процентов арендных платежей за земли до разграничения
прав собственности, расположенные в границах муниципального образования.
Доходы от арендной платы за земельные участки в 2012 году составили 8
034,3 тыс. рублей (48,5 % от общей суммы доходов от использования имущества), в
том числе за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена – 6 830,5 тыс. рублей.
В 2012 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности МО
Мирный заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц в размере 1,02 %, что позволило получить дополнительно
налоговых доходов в сумме 1 597,8 тыс. рублей.
Бюджетная обеспеченность собственными доходами на 1 жителя
муниципального образования Мирный составила 48,7 тыс. рублей, что на 0,6 тыс.
рублей, или на 1,2 % выше показателя, рассчитанного исходя из прогнозируемого
поступления доходов местного бюджета.
В 2012 году общий объем безвозмездных поступлений перечисленных в
бюджет муниципального образования, составил 1 289 219,8 тыс. рублей, или 75,6 %

10

объема доходов местного бюджета, исполнение (с учетом остатка прошлых лет)
составило 1 614 253,3 тыс. рублей, или 85,4 %. По состоянию на 1 января 2013 года
остаток средств составил 290 106,5 тыс. рублей.
В 2012 году в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений на 309
211,8 тыс. рублей (на 19,3 %) меньше, чем в 2011 году.
Предусмотренные годовые назначения по дотациям исполнены в полном
объеме. Дотации из областного бюджета поступили в сумме 285 325,0 тыс. рублей.
На софинансирование расходных обязательств в 2012 году в бюджет
муниципального образования перечислены субсидии в сумме 677 363,4 тыс. рублей,
что составляет 52,5 % общего объема безвозмездных поступлений.
Предусмотренные годовые назначения (с учетом остатка) по субсидиям
исполнены на 99,7 %. Уменьшение объема поступивших субсидий в 2012 году к
уровню 2011 года составило 39,4 % (440 845,5 тыс. рублей). По состоянию на 1
января 2013 года остаток средств субсидий, неиспользованных в 2012 году, составил
268 863,4 тыс. рублей, в связи с неосвоением средств субсидии на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы».
Объем полученных субвенций составил 239 518,8 тыс. рублей, или 18,6 %
общего объема безвозмездных поступлений. Предусмотренные годовые назначения
по субвенциям исполнены на 99,99 %. К уровню 2011 года объем субвенций из
областного бюджета увеличился на 146 757,1 тыс. рублей, или на 158,2 %.
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета поступили в сумме
87 012,6 тыс. рублей, что в структуре безвозмездных поступлений составляет 6,8 %.
Предусмотренные годовые назначения исполнены на 100,0 %. Остаток средств
федерального бюджета по состоянию на 1 января 2013 года составил 19 240,4 тыс.
рублей.
В 2012 году в общем объеме безвозмездных поступлений (1 289 219,8 тыс.
рублей) средства федерального бюджета составили 79,0 % (1 018 763,4 тыс. рублей),
из них субсидии – 63,1 % (642 215,7 тыс. рублей), субвенции – 0,4 % (4 249,5 тыс.
рублей), иные межбюджетные трансферты – 8,5 % (86 973,2 тыс. рублей).
Следует отметить, что в общем объеме фактических доходов - 1 705 866,9 тыс.
рублей - средства федерального бюджета составили 59,7 % (1 018 763,4 тыс. рублей).
В 2012 году за счет средств федерального бюджета, перечисленных в порядке
межбюджетных отношений в бюджет муниципального образования, исполнены
расходные обязательства на сумму 1 053 802,9 тыс. рублей (78,6 %), в том числе за
счет субсидий – на сумму 910 891,6 тыс. рублей (78,3 %), за счет субвенций – на
сумму 4 248,3 тыс. рублей (на 100,0 %), за счет иных межбюджетных трансфертов –
на сумму 138 663,0 тыс. рублей (на 87,8).
К уровню 2011 года объем федеральных средств, перечисленных из
областного бюджета в бюджет муниципального образования, снизился на 362 879,8
тыс. рублей (на 33,1%). Объем субсидий уменьшился на 352 090,8 тыс. рублей (на
35,4%), иных межбюджетных трансфертов – на 8 000,3 тыс. рублей (на 8,4%),
субвенций – на 2 788,9 тыс. рублей (на 39,6 %).
В 2012 году расходы бюджета муниципального образования «Мирный»
исполнены в сумме 1 997 761,0 тыс. рублей, или 86,4 % уточненных годовых
бюджетных назначений (2 312 178,2 тыс. рублей).
По сравнению с 2011 годом расходы бюджета увеличились на 366 185,8 тыс.
рублей, или на 18,3 %.
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В 2012 году 89,2% расходов местного бюджета осуществлены управлением
строительства и городского хозяйства (64,1%) и отделом образования (25,1%).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство – 55,3 %; социальную сферу (образование,
культура и кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая
культура и спорт) - 36 %; национальную экономику – 1,2 %.
Утвержденные бюджетные показатели по расходам исполнены в полном
объеме только по разделу 02 «Национальная оборона». По остальным разделам
бюджетной классификации исполнение составляет от 83,9% до 99,8%.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 115 316,04
тыс. рублей, на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность»
- 24 420,03 тыс. рублей. По разделам «Национальная экономика» израсходовано
30 934,35 тыс. рублей, « Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 105 595,0 тыс.
рублей.
На образование израсходовано 660 626,93 тыс. рублей, культуру и
кинематографию 11365,4 тыс. рублей. На социальную политику и физическую
культуру и спорт израсходовано 46 611,49 тыс. рублей и 1 066,44 тыс. рублей
соответственно.
Расходная часть бюджета за 2012 год не исполнена на 314 417,2 тыс. рублей,
из которой субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 290 106,5 тыс.
рублей. Объем неиспользованных средств, подлежащих возврату в доход
федерального бюджета, составил в сумме 19 241,7 тыс. рублей. Основными
причинами неисполнения бюджета являются позднее поступление средств из
других бюджетов бюджетной системы, экономия по результатам конкурсных
процедур, нарушение подрядчиками сроков выполнения работ.
В 2012 году администрацией муниципального образования «Мирный»
реализовывались мероприятия по 17 целевым программам (1 федеральная
программа, 5 областных, 11 городских (7 долгосрочных и 4 ведомственных).
В соответствии с решением о бюджете муниципального образования на 2012
год было предусмотрено финансирование мероприятий 17 целевых программ на
общую сумму 1 445 060,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета в сумме 1 239 889,4 тыс. рублей, или 85,8 % общего объема
финансирования, областного бюджета – 121 027,4 тыс. рублей (8,4 %), городского
бюджета – 84 144,0 тыс. рублей (5,8 %).
По состоянию на 1 января 2013 года финансирование муниципальных
программ составило в сумме 1 170 872,8 тыс. рублей, или 81,0 % утвержденных
бюджетных назначений, из них: за счет средств федерального бюджета – в сумме
980 047,4 тыс. рублей, или 79,0 % утвержденных бюджетных назначений,
областного бюджета – в сумме 118 638,9 тыс. рублей, или 98,0 %, городского
бюджета – в сумме 72 186,5 тыс. рублей, или 85,8 %.
Расходы на программные мероприятия в общем объеме расходной части
бюджета муниципального образования составили 58,6 % (1 997 761,0 тыс. рублей).
По данным оперативной отчетности расходы на содержание органов местного
самоуправления за 2012 год составили 111 628,1 тыс. рублей. Норматив,
рассчитанный исходя из отчетных данных за 2012 год, не превышает утвержденный
норматив и составляет 16,53 %. Штатная численность работников органов местного
самоуправления на 31 декабря 2012 года составляла 190,0 единиц, фактически
замещено 175,0 штатных единиц.
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Бюджетные инвестиции в основной капитал по муниципальному
образованию «Мирный» (без налога на добавленную стоимость) за счет всех
источников финансирования в 2012 году составили 808,2 млн. рублей, или 120,2 %
уровня 2011 года в сопоставимых ценах.
По данным Росстата, на территории города по состоянию на 1 октября 2012
года зарегистрировано 192 предприятия и организации, 575 индивидуальных
предпринимателей. 52 % индивидуальных предпринимателей, работающих в
муниципальном образовании, заняты оптовой и розничной торговлей, ремонтом
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования.
В 2011 году на территории города за счет внебюджетных источников
построено: одноэтажный магазин товаров повседневного спроса, цех по сборке
корпусной мебели, гаражный бокс для мелкого ремонта автомобилей, здание
магазина непроизводственных товаров; проведена реконструкция здания магазина
«Меркурий».
Для развития сферы общественного питания города и проведения
развлекательных мероприятий для детей и взрослых в 2012 году построен ресторан
«Жемчужина», предприятие общественного питания кафе «Виктория», здание
магазина по ул. Ломоносова торговой площадью 169,08 кв. м.
В целях предоставления гражданам города качественных услуг по продаже
товаров начато строительство торгового центра МИРНИНСКИЙ ПАССАЖ с
оборудованием стоянки для автомобилей, детской площадкой и кафе. Со вводом в
эксплуатацию данного объекта появится дополнительно 30 рабочих мест.
На
территории
города
начато
и
ведется
строительство
многофункционального торгового центра в микрорайоне № 2 (ООО «Опторг»)
торговой площадью 4115 кв. м; по линии Министерства обороны Российской
Федерации проводится расширение спортивно-оздоровительного комплекса
«Звезда»; начато строительство детского кафе-бистро и строительство здания
спортивно-оздоровительного комплекса.
В целях предоставления качественных медицинских услуг населению начато
строительство здания стоматологической клиники.
В связи с отсутствием в городе специализированных магазинов с широким
ассортиментом
строительных
материалов
планируется
строительство
супермаркета, открытие которого позволит удешевить строительные услуги и
обеспечит широким ассортиментом строительных материалов жителей города.
С целью дополнительной поддержки работников детских дошкольных
учреждений в 2012 году принято решение о выплате данной категории работников
материальной помощи в размере одного оклада.
С 1 сентября 2012 года учителям общеобразовательных учреждений
Архангельской области, в том числе и города Мирный, был повышен фонд оплаты
труда на 9 %. Дополнительный объем субвенции бюджету муниципального
образования «Мирный» из областного бюджета составил 2 858,6 тыс. рублей. Кроме
того, за счет собственных доходов местного бюджета на эти цели было направлено
336,1 тыс. рублей;
С 1 декабря 2012 года педагогическим работникам образовательных
учреждений общего образования (кроме учителей) фонд оплаты труда был
повышен на 47,7 %. Дополнительный объем субвенции бюджету муниципального
образования «Мирный» из областного бюджета составил 186,4 тыс. рублей. За счет
собственных доходов местного бюджета на эти цели было направлено 429,0 тыс.
рублей.
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В 2013 году в соответствии с Законом Архангельской области от 17 декабря
2012 г. № 603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» на указанные цели предусмотрено:
Объем субвенции бюджету муниципального образования «Мирный» из
областного бюджета на повышение фонда оплаты труда учителей
общеобразовательных учреждений общего образования (с 1 сентября 2012 г. на 9 %)
составит - 8 000,0 тыс. рублей, за счет собственных доходов местного бюджета – 1
584,1 тыс. рублей. На повышение фонда оплаты труда данной категории работников
с 1 сентября 2013 года на 10,4% объем субвенции из областного бюджета составит 3
000,0 тыс. рублей, расходы за счет собственных доходов местного бюджета - 2 074,0
тыс. рублей.
С 1 января 2013 года на повышение фонда оплаты труда на 47,7 %
педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования
(кроме учителей) объем субвенции из областного бюджета составит 5 000,0 тыс.
рублей. Кроме того, за счет собственных доходов местного бюджета расходы
предусмотрены в сумме 2 384,8 тыс. рублей.
В целях реализации абз. 4, пп. а, пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597:
- с 1 января 2013 года педагогическим работникам дошкольных
образовательных учреждений фонд оплаты труда повышен на 33,3 %. Объем
субсидии местному бюджету из областного бюджета предусмотрен в сумме 19 469,7
тыс. рублей. Кроме того, за счет собственных доходов местного бюджета
предусмотрены расходы в сумме 2 601,4 тыс. рублей.
В целях реализации абз. 5, пп. а, пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 работникам учреждений культуры с 1 апреля
2013 года фонд оплаты труда будет повышен на 10 %. Объем субсидии местному
бюджету из областного бюджета на эти цели предусмотрен в сумме 230,2 тыс.
рублей, расходы за счет собственных средств местного бюджета - 439,0 тыс. рублей.
В целях реализации абз. 5, пп. а, пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 педагогическим работникам учреждения
дополнительного образования детей (педагогическим работникам школ искусств) с
1 апреля 2013 года предусмотрено повышение фонда оплаты труда на 10 %. Объем
субсидии местному бюджету из областного бюджета составит 950,0 тыс. рублей, за
счет собственных доходов местного бюджета утверждены расходы в сумме 1 811,7
тыс. рублей.
С 1 октября 2013 года предусмотрено увеличение фонда оплаты труда данной
категории работников на 5,5 %. За счет собственных доходов местного бюджета на
указанные цели предусмотрено 997,0 тыс. рублей.
Кроме того, с 1 октября 2013 года предусмотрено повышение фонда оплаты
труда остальным категориям работников на 5,5 %.
Объем задолженности налогоплательщиков муниципального образования по
уплате местных налогов на 1 января 2013 года составил 1 895,0 тыс. рублей и по
сравнению с 1 января 2012 года уменьшился на 8,0 тыс. рублей (на 0,4 %).
Основную сумму задолженности по уплате местных налогов и сборов в
течение 2011 - 2012 годов составила урегулированная задолженность, которая на 1
января 2013 года составила 1 041,0 тыс. рублей, или 54,9 % общей задолженности в
бюджетную систему муниципального образования. В течение проверяемого периода
задолженность выросла на 3,0 %.
Объем недоимки на 1 января 2013 года составил 854,0 тыс. рублей, или 45,1 %
общей задолженности в бюджетную систему муниципального образования по
местным налогам и сборам.
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Основные мероприятия по увеличению доходной базы бюджета
муниципального образования Мирный в 2012 году определены постановлением
администрации Мирного от 3 октября 2011 года № 2033 «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования
«Мирный» на 2012 год и среднесрочную перспективу».
В 2012 году по итогам проверок соблюдения земельного законодательства
направлено в управление Росреестра по Архангельской области 6 материалов, к
административной ответственности привлечено 15 граждан, составлено 29
административных протоколов. Уточненные кадастровые сведения по 178
земельным участкам направлены в Межрайонную ИФНС № 6 по Архангельской
области и Ненецкому национальному округу.
В целях содействия сокращению задолженности и недоимки по налоговым и
неналоговым платежам в 2012 году проводились заседания межведомственной
комиссии при администрации Мирного по обеспечению доходов местных бюджетов
с участием налогового органа и приглашением налогоплательщиков.
В 2012 году контрольно-ревизионным отделом ФЭУ администрации Мирного
проведено 7 проверок, из них: 5 плановых и 2 внеплановых.
Проверки использования средств местного бюджета и от приносящей доход
деятельности за 2012 год проведены в муниципальных образовательных
учреждениях: МБОУ СОШ № 1, МКДОУ № 1, МБДОУ ЦРР № 2, МКДОУ № 3, МКДОУ №4.
Внеплановая проверка по вопросу повышения заработной платы работникам
и в целом фонда оплаты труда в 2011 году проведена в МБОУ СОШ № 1.
Внеплановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности за 9 месяцев 2012 года проведена в МКУ «Управление по обеспечению
деятельности ОМСУ Мирного».
На основании обращения прокурора ЗАТО г.Мирный финансовым отделом
ФЭУ администрации Мирного проведена внеплановая проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ № 4. В результате проверки
нарушений в использовании бюджетных средств не установлено.
Согласно отчету и приложению к пояснительной записке о результатах
контрольной деятельности за 2012 год общая сумма установленных нарушений
составила 5685,95 тыс. рублей, в том числе:
1. По бюджетной деятельности – 3040,45 тыс. рублей (МБОУ СОШ №1 – 1866,5
тыс. рублей, МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» 441,25 тыс. рублей, МКДОУ №3 – 281,4 тыс. рублей, МКДОУ №1 - 261,7 тыс. рублей
другие), из них:
- в использовании бюджетных средств – 700,51 тыс. рублей, в том числе:
1) нецелевое использование средств – 181,98 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 –
148,44 тыс. рублей, МКДОУ № 1 – 28,64 тыс. рублей и другие);
2) неэффективное использование средств - 94,96 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1
– 83,12 тыс. рублей и МКДОУ № 1 – 11,69 тыс. рублей,
3) необоснованное использование – 251,9 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 – 71,15
тыс. рублей и МКДОУ № 3 – 30,5 тыс. рублей, МКДОУ №4 – 42,1 тыс. рублей, МКУ
«Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» – 94,8 тыс. рублей и
другие);
4) переплаты – 140,02 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 – 64,51 рубля, МКДОУ №4 –
36,9 тыс. рублей, МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» 33,0 и другие);
5) недостача, излишки материальных ценностей – 31,65 тыс. рублей (МБОУ
СОШ № 1 недостача - 18,53 тыс. рублей, МКДОУ № 1 излишки - 13,12 тыс. рублей);
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- установлены нарушения в организации и ведении бюджетного учета,
нарушения в соблюдении кассовой дисциплины, превышение бюджетных
обязательств над лимитами, не перечислена в доход местного бюджета дебиторская
задолженность прошлых лет, необоснованное списание материальных ценностей и
другие нарушения на общую сумму 2339,4 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 – 1480,75
тыс. рублей, МКДОУ №1 – 199,4 тыс. рублей, МКУ «Управление по обеспечению
деятельности ОМСУ Мирного» - 313,3 тыс. рублей, МКДОУ № 3 – 244,6 тыс. рублей и
другие);
2. По приносящей доход деятельности - 2645,5 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 –
2316,30 тыс. рублей и МБДОУ ЦРР № 2 – 238,7 тыс. рублей и другие).
В период проведения проверок учреждениями приняты меры по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверок. Устранено нарушений по бюджетной и
приносящей доход деятельности в ходе проверок на общую сумму 744,63 тыс.
рублей (МБОУ СОШ № 1 – 507,3 тыс. рублей, МКДОУ № 1 – 84,03 тыс. рублей, МКДОУ
№ 3 - 45,8 тыс. рублей, МКДОУ № 4 – 36,6 и другие), из них по бюджетной
деятельности - 464,7 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 – 342,9 тыс. рублей, МКДОУ № 1 –
40,9 тыс. рублей, МКДОУ № 3 – 39,6 тыс. рублей, МКДОУ №4 – 36,6 тыс. рублей и
другие).
Общая сумма расходов, подлежащая возмещению в бюджет (восстановлению
на лицевой счет учреждения) с учетом устраненных нарушений в ходе проверок,
составила 434,7 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 1 – 277,8 тыс. рублей, МКУ «Управление
по обеспечению деятельности ОМСУ Мирного» - 97,9 тыс. рублей, МКДОУ № 4 – 38,5
тыс. рублей, МБДОУ ЦРР № 2 -11,7 тыс. рублей и другие).
Возмещено в бюджет (восстановлено на лицевой счет учреждения) и
представлено подтверждающих документов на общую сумму 350,2 тыс. рублей, что
составило 80,6% общей суммы нарушений, подлежащих возмещению в бюджет. По
приносящей доход деятельности МБОУ СОШ № 1 возмещено средств в сумме 51 тыс.
рублей. В отчетном периоде составлено 5 протоколов об административных
правонарушениях на должностных лиц, допустивших нецелевое использование
бюджетных средств. Согласно распоряжению главы администрации Мирного от
11.07.2012 №295к руководителю МКДОУ №1 объявлен выговор.
Муниципальный заказ
Всего в 2012 году проведено:
- 87 аукционов в электронной форме на общую сумму 1 493 338 332 рубля;
- 3 конкурса на общую сумму 5 270 873 рубля;
- 248 запросов котировок на общую сумму 62 222 286 рублей.
Всего в 2012 году по результатам проведённых торгов заключены
муниципальные контракты на сумму 1 491 949 072 рубля, по результатам запросов
котировок на сумму 54 719 601 рубль. Общая сумма всех заключенных контрактов
составляет 1 546 668 673 рубля.
Заключено 230 муниципальных контрактов с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) на сумму 44 294 974 рубля.
Проведено закупок малого объёма (до 100 тысяч рублей) на сумму 50 249 789
рублей.
У субъектов малого предпринимательства проведено 94 закупки на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг на общую сумму 19 072 193 рубля, из них
способом запроса котировок – 79 закупок на сумму 11 728 063 рублей, способом
аукциона в электронной форме – 15 закупок на сумму 7 344 130 рублей.
Экономия по проведённым торгам и запросам котировок составила 14 162 823
рубля.
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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 2012 году составил 10 276 тыс. рублей (2010
году - 5 572 тыс. рублей, 2011 году - 10 836 тыс. рублей). Уменьшение объема
финансирования Программы в 2012 году связано с принятием Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (№ 313-ФЗ
от 29.01.2010 г.). С принятием данного Федерального закона, полномочия по
обеспечению детей дополнительным питанием в возрасте до двух лет и оказание
первичной медико-санитарной помощи 1 января 2012 года переданы в
министерство здравоохранения Архангельской области.
Освободившиеся средства позволили внести изменения в Программу и
направить эти средства для решения социально важных задач:
- на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций в размере 1 076 тыс. рублей;
- на материальную помощь в виде частичной компенсации дорогостоящего
лечения в размере 270 тыс. рублей;
- на оплату медицинских услуг в виде экстренной медицинской помощи при
хирургических заболеваниях, представляющих угрозу жизни, в размере 2 150 тыс.
рублей;
- на материальную помощь для установки общедомовых приборов учета
размере 175 тыс. рублей;
- на обеспечение дополнительным питанием детей в возрасте до трех лет из
малоимущих и многодетных семей, проживающих в муниципальном образовании
«Мирный» в размере 550 тыс. рублей.
В рамках реализации Программы в 2012 году проведено:
- 10 совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам, с социально
ориентированными некоммерческими организациями города:
А) с некоммерческим партнерством «Мирнинский городской совет ветеранов
войны и труда» - 4 мероприятия:
- 6 марта проведено праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта –
праздничный обед для 100 ветеранов;
- 6 мая ко Дню Победы для 75 ветеранов ВОВ в столовой «Березка»
организован праздничный обед, также ветеранам ВОВ были вручены подарочные
продуктовые наборы (в количестве 160 шт.), а 10 участникам ВОВ - памятные
подарки. Расходы на проведение мероприятий ко Дню победы составили 166,0 тыс.
рублей. (В 2010 году на организацию мероприятий к 65-летию Победы расходы
составили 180,0 тыс. рублей, в 2011 году – 151,1 тыс. рублей);
- 28 сентября ко Дню Пожилого человека праздничный обед для 160 чел.
(пенсионеры в возрасте 70 лет и старше) в столовой «Березка», 570 пенсионерам, не
пришедшим на обед, вручены подарки. Расходы составили в 2012 г. 259,4 тыс.
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рублей. (В 2011 году мероприятиями к Дню пожилого человека было охвачено 640
чел, а расходы составили 213,5 тыс. рублей, в 2010 году – 600 чел., расходы 220,0 тыс.
рублей);
- 25 декабря 2012 г. Новогодний вечер для 110 ветеранов.
Б) с Мирнинской городской общественной организацией ветеранов военной
службы космодрома «Плесецк»- 2 мероприятия:
- 13 июля проведено торжественное мероприятие ко Дню космодрома и
города - чествование ветеранов космодрома с праздничным обедом для 129 человек;
- 4 октября проведен торжественный прием ветеранов военной службы
главой администрации Мирного, посвященный 55-летию запуска 1 ИСЗ, с вручением
памятных подарков.
В) с местной общественной организацией «Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства» в 2012
году проведено 4 мероприятия:
- 8 сентября - праздничное мероприятие ко Дню знаний с организацией
сладкого стола для детей;
- 8 декабря - утренник «Солнышко в ладошках» для детей-инвалидов и их
родителей (для 100 чел.) с организацией сладкого стола и вручение подарков всем
детям-инвалидам, проживающим в Мирном, расходы составили 86 тыс. рублей.
Мероприятие приурочено к Декаде инвалидов. (В 2010 году расходы на эти цели
составили 83,0 тыс. рублей, в 2011 году - 80,0 тыс. рублей);
- 24-25 декабря в кинотеатре «Планета» организованы Новогодние утренники
с организацией сладкого стола для детей – инвалидов, детей из малоимущих семей,
детей - сирот и детей, находящихся под опекой в количестве 340 чел. на общую
сумму 139,9 тыс. рублей. (В 2010 году расходы на эти цели составили 133,0 тыс.
рублей, в 2011 году – 128,5 тыс. рублей).
В 2012 году проведены следующие социально значимые мероприятия:
- 15 мая ко Дню семьи - торжественный прием - чествование 10 лучших семей
города, которым вручены памятные подарки и цветы на сумму 27,0 тыс. рублей
- 23 ноября - концерт в ГДО и торжественный прием главой города и
начальником космодрома 48 многодетных матерей и матерей, погибших
военнослужащих с вручением подарков, посвященный Дню матери. 25 ноября
посещение и поздравление женщин, находящихся в родильном отделении ГБУЗ
«Мирнинская ЦГБ». Расходы в 2012 г. на проведение мероприятий ко Дню матери
составили 90 тыс. рублей. (В 2010 году – 10 тыс. рублей, в 2011 году – 80,0 тыс.
рублей);
- На Пасху организовано посещение больных, находящихся на стационарном
лечении в МУЗ ЦГБ в отделениях: терапевтическом, родильном, гинекологическом,
соматическом и инфекционном с вручением пасхальных подарочных наборов в
количестве 115 чел. на общую сумму 44,7 тыс. рублей (стоимость набора 388,7
рублей).;
- в течение года были направлены 160 поздравительных открыток с днем
рождения ветеранам ВОВ, 8 участников ВОВ поздравлены с днем рождения на дому с
вручением подарков. Одному ветерану ВОВ - Лазаревой Марии Михайловне
28.08.1922 г.р. исполнилось 90 лет и по указанию Президента Российской Федерации
от 31.05.2012 № Пр-1438 ей вручено лично на дому персональное поздравление
Президента РФ.
Расходы на поздравление ветеранов ВОВ в 2012 г. составили 16,0 тыс. рублей,
в 2011 году – 7,0 тыс. рублей.
На проведение совместных мероприятий израсходовано 148,8 тыс. рублей (в
2010 году – 12,5 тыс. рублей, 2011 году -120,0 тыс. рублей).
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С Мирнинским территориальным отделом агентства ЗАГС проведен целый
ряд публичных мероприятий для привлечения общественного внимания с целью
укрепления семьи (с вручением подарков): торжественная регистрация
новобрачных- 3; торжественная регистрация новорожденных-7; торжественная
регистрация ко Дню семьи-1; чествование юбиляров совместной жизни -3.
На проведение 14 мероприятий (в 2010 году - 9 мероприятий, 2011 году - 9
мероприятий) израсходованы в 2012 году 92,0 тыс. рублей (в 2010 году – 40,0 тыс.
рублей, в 2011 году - 44,0 тыс. рублей).
За 2012 год в отдел социальной работы и здравоохранения обратилось 4585
человек (в 2010 году - 4630 чел., 2011 году – 4853 чел.) по различным вопросам.
Основные проблемы, с которыми обращаются граждане за помощью - оказание
материальной помощи, вопросы по госпитализации в лечебные учреждения, оплата
провоза имущества при переезде в другой город, обеспечение пенсионеров
бесплатными обедами, тяжелое материальное положение, при нахождении женщин
в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, недостаток средств для
приобретения одежды для детей, отсутствие работы из-за отсутствия мест в детских
дошкольных учреждениях, низкий уровень пособий и т.д.
В 2012 году для оказания мер социальной поддержки на территории
муниципального образования «Мирный» 220 семей признаны в установленном
порядке малоимущими.
В течение года производилась выплата единовременной материальной
помощи: ветеранам ВОВ к юбилейной дате рождения в размере 700 рублей; детяминвалидам ко дню рождения в размере 500 рублей.
Расходы в 2012 году составили 62,9 тыс. рублей. (В 2010 году – 52,2 тыс.
рублей, в 2011 году - 57,5 тыс. рублей).
К Дню защитника Отечества произведена выплата единовременной
материальной помощи ветеранам ВОВ – 172 чел. на общую сумму 184,4 тыс. рублей.
(В 2010 году - на общую сумму 162,04 тыс. рублей, в 2011 году - на общую сумму
167,68 тыс. рублей).
Ко Дню Победы произведена выплата единовременной материальной
помощи ветеранам ВОВ и пенсионерам 1945 года рождения и старше – 825 чел. на
общую сумму 422,7 тыс. рублей, в том числе: участники ВОВ - 10 чел. по 1,5 тыс.
рублей, труженики тыла - 160 чел. по 900 рублей, пенсионерам 1945 года рождения
и старше - 655 чел. по 400 рублей. (В 2011 году – 879 чел. на сумму 416,22 тыс.
рублей (участники ВОВ - 15 чел. по 1 тыс. рублей, труженики тыла - 163 чел. по 700
рублей, пенсионерам 1945 года рождения и старше - 701 чел. по 400 рублей). В 2010
году – 934 чел. на сумму 500 тыс. рублей (ветеранам ВОВ - 197 чел. по 1 тыс. рублей,
пенсионерам 1945 года рождения и старше -737 чел. по 450 рублей).
К Дню семьи, Дню защиты детей произведена выплата детям из семей,
признанных малоимущими, детям-инвалидам, детям одиноких матерей – 342 чел. по
650,0 рублей на одного ребенка на сумму 225,6 тыс. рублей. (В 2011 году размер
материальной помощи составил 550,0 рублей на одного ребенка на сумму 203,24
тыс. рублей, а в 2010 году – 500 рублей на сумму 172,3 тыс. рублей).
К Дню знаний детям школьного возраста вышеназванных категорий - 170
чел. в размере 850 рублей на одного ребенка на сумму 146,7 тыс. рублей. (В 2011
году размер материальной помощи составил 700 рублей на одного ребенка, а в 2010
году - 900 рублей).
К Дню города произведена выплата почетным гражданам, проживающим в
г. Мирном - 3 чел. по 4 тыс. рублей. (В 2011 году – по 2 тыс. рублей).
К Дню пожилого человека произведена выплата единовременной
материальной помощи пенсионерам ПФР в возрасте 65 лет и старше - 1120 чел. по
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580 рублей на сумму 660,4 тыс. рублей. (В 2010 и 2011 годах размер выплаты
составил 350 рублей на человека).
К Дню матери произведена выплата единовременной материальной помощи
многодетным семьям, матерям военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, семьям, имеющим детей, находящихся под опекой, в
количестве 199 чел. по 900,0 рублей на общую сумму 181,8 тыс. рублей. (В 2010 году
161 чел. по 1,0 тыс. рублей на общую сумму 163,4 тыс. рублей, в 2011 году - 173 чел.
по 950,0 рублей на общую сумму 166,85 тыс. рублей).
К Декаде инвалидов произведена выплата единовременной материальной
помощи инвалидам в количестве 809 чел. по 500 рублей и детям – инвалидам в
количестве 87 чел. в размере по 1,0 тыс. рублей, всего 896 чел. на общую сумму 499,5
тыс. рублей. (В 2010 году - инвалидам в количестве 864 чел. по 350 рублей и детям –
инвалидам в количестве 83 чел. в размере по 2000 рублей, всего 947 чел. на общую
сумму 476 тыс. рублей. В 2011 году - инвалидам в количестве 807 чел. по 500 рублей
и детям – инвалидам в количестве 83 чел. в размере по 1100 рублей, всего 890 чел.
на общую сумму 509,1 тыс. рублей).
Оказана материальная помощь по заявлениям малоимущим семьям,
малообеспеченным пенсионерам, семьям, имеющим детей-инвалидов и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации по заявлениям 148 чел. на сумму 630,9
тыс. рублей
Средний размер оказываемой материальной помощи в 2012 году вырос по
сравнению 2010 годом (3 тыс. рублей) и 2011 годом (3 тыс. рублей) и составил. 4,3
тыс. рублей
Приобретены необходимые принадлежности для новорожденного ребенка
для 1 малообеспеченной одинокой матери и 17 многодетных семей на общую сумму
72 тыс. рублей (из расчета 4 тыс. рублей на 1 ребенка).
Приобретены одежда и обувь для 5 детей из неблагополучных семей и для 6
детей организованы горячие обеды, расходы на эти цели составили 49,6 тыс. рублей.
Осуществлялась оплата расходов ГБУ социального обслуживания населения
Архангельской области «Плесецкого комплексного центра социального
обслуживания» на выполнение нестационарных и разовых социально-бытовых
услуг,
направленных
на
поддержание
жизнедеятельности
социальнонезащищенных категорий граждан пожилого возраста, инвалидов для 27 чел. на
общую сумму 106,9 тыс. рублей. (В 2011 году сумма расходов на эти цели составила
46,6 тыс. рублей).
Произведена оплата стоимости проезда, провоза домашнего имущества и
выплаты единовременного денежного пособия гражданам, переезжающим из ЗАТО
Мирный на новое место жительства Для этих целей израсходовано в 2012 году 304,1
тыс. рублей. (В 2010 году- 79,1 тыс. рублей, 2011 году- 449,2 рублей).
По инициативе депутатов городского Совета и администрации Мирного в
2012 году в Программу было включено новое мероприятие - материальная помощь
на установку общедомовых приборов учета следующим категориям: ветеранам ВОВ,
инвалидам первой группы, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и
реабилитированным, семьям погибших (умерших) военнослужащих, многодетным
семьям, малоимущим семьям, семьям, имеющим детей – инвалидов, одиноким
матерям - материальная помощь оказана 72 чел. на сумму 175,3 тыс. рублей.
В 2012 году начата работа по обеспечению доступа граждан с ограниченными
возможностями здоровья к социально значимым объектам инфраструктуры. За счет
средств областного и местного бюджета оборудованы пандусами 2 школы (МКУ
СОШ № 4 и 12), а также ДШИ.
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Здравоохранение
Медицинская помощь жителям муниципального образования «Мирный» с
1 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.01.2010 года № 313–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» оказывается
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Мирнинская центральная городская больница».
Учитывая возможные угрозы жизни жителей Мирного в 2012 году в
Программу была включена оплата за оказание экстренной медицинской помощи
при хирургических заболеваниях.
Экстренную медицинскую помощь при хирургических заболеваниях в
госпитале г. Мирный «442 окружной клинический военный госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации в 2012 году получили 50 жителей
Мирного на сумму 955 тыс. рублей за счет местного бюджета.
Ввиду значимости такой социальной помощи, как обеспечение детей
дополнительным питанием, администрация Мирного изыскала возможность, за счет
средств местного бюджета, обеспечить дополнительным питанием детей в возрасте
до 3-х лет из многодетных семей и семей, признанных в установленном порядке
малоимущими. В 2012 году получили питание 126 человек на сумму 550 тыс. рублей.
Учитывая проблему медицинских кадров в городе было принято решение о
выплате единовременной материальной помощи в денежной форме выпускникам
медицинских учебных заведений, поступивших в 2012 году на работу в учреждения
здравоохранения (врач - 1; средний медицинский персонал - 8) на общую сумму 175
тыс. рублей.
Оказана материальная помощь в виде частичной компенсации расходов на
дорогостоящее лечение 126 чел. на общую сумму 512,2 тыс. рублей, в том числе:
- зубопротезирование - 67 чел. на сумму 219,5 тыс. рублей неработающим
пенсионерам ПФР РФ, а также инвалидам 1, 2 гр. и неработающим инвалидам 3
группы. (В 2010 году - 52 чел. на сумму 85,9 тыс. рублей; 2011 году - 56 чел. на сумму
112 тыс. рублей).
- дорогостоящее лечение - 59 чел. на сумму 292,7 тыс. рублей. (В 2010 году –
134 чел. на общую сумму 359 тыс. рублей, в 2011 году - 118 чел. на общую сумму
316,8 тыс. рублей).
Получили материальную помощь по дополнительному обеспечению
лекарственными препаратами 90 чел. на сумму 512,2 тыс. рублей. (В 2011 году 23
чел. в размере 187,5 тыс. рублей).
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Культура
В области культуры в 2012 году на организацию и проведение торжественных
мероприятий, городских праздников, художественных выставок, конкурсов,
концертных программ, викторин, интеллектуальных литературных вечеров было
израсходовано 2 007 тыс. рублей по муниципальной ведомственной целевой
программе «Культура Мирного: традиции и развитие на 2011-2013 годы» и 395 тыс.
рублей по муниципальной ведомственной целевой программе «Мирный
молодежный на 2011-2013 годы».
В 2012 году проведено 124 культурно-массовых мероприятия, что на 25%
больше чем в 2011 году. Это позволило привлечь в 2012 году 25 731 участников
мероприятий, что на 7,5 % больше чем в 2011 году. На эти цели было израсходовано
2 403 тыс. рублей, что на 45 % больше чем в 2011 году.
Наиболее значительный комплекс мероприятий, проведённых в истёкшем
году, был посвящён 55-летию космодрома «Плесецк» и города Мирный. Для
организации праздничных мероприятий были привлечены финансовые средства
муниципального бюджета и спонсоров, что позволило организовать праздничную
программу, включающую:
- товарищескую встречу по футболу между сборной СССР и сборной
космодрома;
- молодежную дискотеку «Tele 2 Open Air»;
- выступление легендарной зарубежной группы «Бони-М».
Также к 55-летию города и космодрома были приурочены следующие
мероприятия:
- проведение конкурса детских рисунков;
- проведение открытого городского конкурса «Звездная гавань»;
- проведение концертно-развлекательной программы для молодежи;
- проведение фотоконкурса и фотовыставки.
Кроме того было выполнено наглядно-художественное оформление города к
проведению праздника.
Также проведены мероприятия:
- ко Дню пожилых людей: концертно-развлекательная программа «Улыбка –
это молодость души», чествование активистов-ветеранов, вечер отдыха
«Новогодний огонек»;
- ко Дню матери: чествование многодетных матерей Мирного, литературномузыкальный вечер «Для самых любимых».
Ко всем государственным, международным и профессиональным праздникам
организовано проведение культурно - досуговых, волонтерских и просветительских
мероприятий.
Проведено 2 городских конкурса, направленных на привлечение жителей в
благоустройству территории и эстетическому оформлению жилых домов: конкурс
на лучшее оформление балкона (лоджии) жилого дома в июле–августе (30
участников) и конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия-2012» в декабре (6 команд
из числа военнослужащих космодрома).
Активно приобщает к миру прекрасного Детская школа искусств. В ДШИ
проведено в 2012 году 32 мероприятия (12 концертов, 6 спектаклей, 12 выставок, 2
конференции), что на 22 % больше чем в 2011 году.
Учащиеся школы приняли участие в 40 конкурсах и фестивалях различного
уровня (на 20 % больше чем 2011 году):
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- хор «Гармония» стал лауреатом Областного конкурса-фестиваля хоровых и
фольклорных коллективов, руководитель заслуженный работник культуры РФ
преподаватель Шафикова Ольга Юрьевна;
- диплом лауреата Международного детского изобразительного конкурса
«Волна фантазий» г. Сочи получила ученица художественного отделения Меринова
Валерия, преподаватель - заместитель директора по учебной работе Наумочкина
Анна Сергееевна;
- ученик Прыганов Николай занял 1 место в VIII Международном конкурсе
«Золотой Феникс», г. Санкт-Петербург, преподаватель Чебыкин Николай Юрьевич,
концертмейстер - Гуляева Татьяна Юрьевна.
Всё более значимым субъектом культурной жизни Мирного становится
муниципальное унитарное предприятие «Культурно-развлекательный центр
«Планета»:
- организовано 60 мировых, 21 российских кинопремьер (на 12% больше, чем
в 2011 году);
- 88 832 зрителя посетило кино (на 17% больше, чем в 2011 году);
- проведено 156 культурно-досуговых мероприятий, из них 110 дискотек
(посетили 60 500 чел.), 12 новогодних утренников для 696 чел., 34 других
развлекающих мероприятия (на 7% больше, чем в 2011 году);
- организовано 4 гастрольных выступления артистов эстрады.
В рамках поддержания культурных связей в регионе состоялись выезды
делегаций Мирного:
- на XIX открытый фестиваль-конкурс «Беломорские звезды» - стали
лауреатами конкурса;
- городская вокальная студия «Хорошее настроение» приняла участие в
международном конкурсе «Кубок Европы» (г. Минск, 22-25 апреля);
- участие шоу-группы «Пантера» в 5-м Международном конкурсе-фестивале
по восточному танцу «Кубок Поморья» - заняли первое место в номинации, а также в
5-м Международном конкурсе-фестивале искусств «BRAVO, TURKU 2012!»
(Финляндия) – стали призерами конкурса;
- участие хора ветеранов войны и труда «Зоренька» в районном фестивале по
народному творчеству «Покровская ярмарка» (с. Конево), в конкурсе хоровых и
вокальных коллективов «Рябиновые встречи» (п. Коноша), в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню села Тарасово.
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Молодежная политика
В 2012 году проведено 104 молодежных мероприятия (на 41% больше, чем в
2011 году). Это позволило привлечь в 2012 году 10 210 участников мероприятий, (на
56 % больше, чем в 2011 году). На эти цели было израсходовано 1 054 тыс. рублей по
муниципальной ведомственной целевой программе «Мирный молодежный на 20112013 годы» (на 42% больше, чем в 2011 году).
В честь празднования 67 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
совместно с Советом молодежи муниципального образования «Мирный» были
проведены следующие мероприятия: волонтерская патриотическая акция «Я
помню! Я горжусь!»; экологическая молодежная акция «Чистый город»; молодёжная
патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
Интересной находкой стала молодежная волонтерская акция «Настоящий
взгляд». В ходе интервьюирования ветеранов Великой Отечественной войны был
создан уникальный видеоархив. Данный материал передан городу для
использования в учебной деятельности и предназначен для духовнопатриотического воспитания детей и молодежи.
При финансовой поддержке администрации состоялся выезд общественного
поискового объединения города (Военно-спортивного клуба «Десантник») на места
боевых действий времён Великой Отечественной войны. В 2012 году поисковые
работы проводились на территории Кировского района Ленинградской области.
Впервые в поисковых работах такого уровня участвовали 7 учеников
общеобразовательных школ нашего города. Представители поисковых отрядов
г. Мирного - постоянные участники открытия и закрытия Областной Вахты памяти.
Наиболее крупные мероприятия:
- организованы пикеты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества «Мы помним»;
- к Международному дню защиты детей: ежегодные соревнования по
фигурному вождению велосипеда;
- ко Дню российской молодежи: состязание по бегу на роликовых коньках, в
вечернее время развлекательная программа на открытой танцевальной площадке;
- ко Дню Государственного флага Российской Федерации: молодежная
патриотическая акция «Под флагом России!»;
- ко Дню пожилых людей: акция «Милосердие», в ходе которой около 100
школьников разносили подарки для пенсионеров, участников и ветеранов Великой
Отечественной войны и труда.
При содействии и поддержке администрации в Мирном проведены четыре
рекламно – пропагандистские акции «Тест-драйв» автомобилей и мотоклуба.
Большое внимание уделено памятным датам в истории Отечества,
Вооружённых Сил, космодрома, патриотическому воспитанию молодёжи,
добровольчеству, формированию навыков здорового образа жизни. На это были
направлены следующие мероприятия: спартакиада допризывной молодежи 20-22
февраля (40 чел.); массовый забег «Курить не модно!» 30 мая (121 чел.); проведен
праздничный опрос ко дню учителя «Самый-самый учитель» к 5 октября; впервые
проведена молодежная волонтерская акция «Доступная среда» по выявлению
ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов с 17
ноября и 2 декабря; с участием представителей Совета молодежи муниципального
образования «Мирный», зарничников, школьников кадетских классов проходят все
значимые городские общественно-политические мероприятия: возложения цветов к
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памятным местам города, чествования ветеранов, пожилых людей, женщин города,
многодетных матерей.
Советом молодежи проведен ряд мероприятий для молодых семей города:
экологическая акция «Скворечник»; встречи молодых семей, приуроченные к Дню
матери России, к Международному дню семьи; праздничная акция для детей и их
родителей «Новогоднее чудо». Итогом проведенной работы стало появление в
городе «Клуба молодой семьи».
Команда, победившая в городском конкурсе КВН в 2011 году, в прошлом году
приняла участие в Областном фестивале-открытии IX-го сезона игр Архангельской
лиги КВН.
По инициативе совета молодежи от города Мирный были отправлены
творческие коллективы на фестивали и конкурсы международного и всероссийского
уровней: Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Балтийская звезда» - стали призерами конкурса; Международный фестиваль
«UrBand Camp» (Урбэнд Кэмп); конкурсный отбор творческих коллективов
Архангельской области «Art Sound» (Арт Саунд); XII Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга».
За счет средств муниципальной ведомственной целевой программы было
выделено в 2012 году 105 тыс. рублей на трудоустройство 9 несовершеннолетних в
период летних каникул на базе МКОУ ДОД ДШИ № 12. (на 39% больше, чем в 2011
году).
В прошедшем году в области молодежной политики решены важные задачи:
сформировано волонтерское движение в городе; выросла социальная активность
молодежи города.
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Образование
В 2012 году образовательная политика Мирного формировалась в
соответствии с Концепцией федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы, Национальной образовательной инициативой Президента РФ
«Наша новая школа». Основными приоритетами развития являлись: высокое
качество и современные условия предоставления образовательных услуг, рост
доходов педагогических работников, доступность качественного образования.
Создание условий для осуществления образовательной деятельности в
соответствии с современными требованиями предполагает немалые финансовые
затраты. Общий объем запланированного бюджетного финансирования на
содержание муниципальной системы образования в 2012 году составил 476 225 тыс.
рублей (на 26% превышает объёмы 2011 года, на 32 % объёмы 2010 года и на 41 %
объёмы 2009 года).
Начиная с 2010 года, администрация города проводит целенаправленную
работу по повышению доступности дошкольного образования. Весь комплекс мер
позволил в 2012 году ликвидировать очередь для устройства в детский сад детей в
возрасте от 3-х до 7 лет. Количество детей, зарегистрированных в очереди на
1 января 2013, от 0 до 3 лет – 864 ребенка, от 1,5 до 3 лет – 621 ребёнок, что
составляет фактическую потребность населения в устройстве детей в детский сад. В
2012 году детские сады посещало 1770 детей, что в среднем на 240 человек больше
по сравнению с 2007-2009 годами. Всего в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях функционирует 81 группа. Размер платы родителей
за содержание детей в МДОУ - 134 рубля в день на одного ребенка, что составило
14 % от суммы фактических затрат. Кроме того, родители получают компенсацию:
за первого ребёнка 20 %, за второго – 50 %, за третьего и всех последующих – 70 %
от родительской платы. Администрацией Мирного установлены льготы по оплате за
детский сад для детей из многодетных семей, она составляет 50 рублей в день (104
ребёнка), из малообеспеченных семей – 34 рубля в день (62 ребёнка), а дети с
ограниченными возможностями здоровья посещают дошкольное учреждение
бесплатно (131 ребёнок).
В 2012 году продолжалась работа по совершенствованию условий для
обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование. В
школах функционировало 142 класса – комплекта с охватом 3 137 учеников.
Показатели успеваемости свидетельствуют о стабильности и росте качества
обучения. С 2009 года при 100 % успеваемости качество обучения выросло с 48 % до
58,33 %. По итогам 2011-2012 учебного года качество обучения в образовательных
учреждениях Мирного признано самым высоким в Архангельской области.
В 2012 году в государственной итоговой аттестации участвовало 240
выпускников 9-ых классов, из них 45 человек в новой форме. Успешность сдачи
экзаменов - 100 %, при качественном показателе – 58 %.
Также успешно прошла государственная (итоговая) аттестация выпускников
11(12)-х классов в форме и по материалам ЕГЭ. Все выпускники в возрасте 18 лет
получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Преодолели
минимальный порог при сдаче ЕГЭ по математике 97,21 % выпускников, что
превышает показатели по Архангельской области (92,71 %), превышены показатели
субъекта и по русскому языку (97,93 %), где минимальный порог преодолели
99,45 % выпускников образовательных учреждений Мирного. Стабильно высокие
результаты выпускники показали при сдаче ЕГЭ по биологии, обществознанию и
литературе (предметы по выбору). 24 выпускника общеобразовательных
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учреждений города были награждены медалью «За особые успехи в учении», из них
16 – золотой, 8 – серебряной медалями. Это самые высокие показатели за последние
4 года.
В городе сложилась система предпрофильной подготовки и профильного
обучения школьников. К настоящему времени 100 % выпускников основной школы
охвачено предпрофильной подготовкой, 48 % обучающихся на старшей ступени
общего образования изучают предметы на профильном уровне. В 2012 году 81 %
выпускников поступили в высшие учебные заведения, из них, 28 % в ВУЗы партнёры по целевому направлению. У старшеклассников школ города в последние
годы стал расти интерес в получении образования в региональных вузах. Так в 20112012 учебном году 8 выпускников получили целевые направления на обучение в
САФУ.
В прошедшем году продолжалась работа по переходу на новые
образовательные стандарты. В 2012-2013 учебном году по стандартам нового
поколения обучаются школьники первых и вторых классов, а также учащиеся пятых
классов МКОУ СОШ № 3 (данное общеобразовательное учреждение является
региональной «пилотной» площадкой по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования).
За последние три года реализация прав детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших
задач в области образования Мирного. В городе проживает 85 детей-инвалидов, из
них 14 охвачены дошкольным образованием, 46 обучаются в общеобразовательных
учреждениях. В 2012 году в детском саду № 1 «Ромашка» к имеющимся 5-ти была
дополнительно создана группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи и третья
группа (к имеющимся 2-м) для детей с задержкой психического развития. Таким
образом, детский сад № 1»Ромашка» продолжил работу по коррекционной
направленности. Для детей-инвалидов, которым по медицинским показателям
противопоказано посещение детского сада, практикуется такая форма работы, как
«Лекотека», в рамках которой оказывается помощь 5 детям-инвалидам, в том числе
3 детям на дому.
Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей – инвалидов осуществляется работа по созданию сети коррекционных
классов. Если в 2011 году в системе образования Мирного функционировал лишь
один специальный (коррекционный) класс в МКОУ СОШ № 12, то с 1 сентября 2012
года открылись специальный (коррекционный) класс для учащихся VII вида в МКОУ
СОШ № 4, и два (коррекционных) класса для учащихся VIII вида в МКОУ СОШ № 3. В
Архангельской области практика создания классов для детей с глубокой умственной
отсталостью на базе общеобразовательных учреждений применена впервые в
городе Мирном в 2012 году.
Поддержка одарённых детей – одна из президентских инициатив. В системе
образования Мирного проводится целый комплекс мероприятий, направленный на
поддержку талантливых детей. С каждым годом растёт количество участников всех
этапов Всероссийской олимпиады школьников. Если в 2007-2009 годах в школьном
этапе в среднем принимало участие до 1 200 человек, а в городском участвовало до
350 обучающихся 9-11 классов, то в 2012 году в школьном этапе олимпиады
приняло участие 2 231 школьник 5-11 классов и в городском 727 обучающихся 7-11
классов. Увеличилось и количество предметов с 16 до 19. Отработанная система
олимпиадного движения способствует росту результатов. Ежегодно школьники
Мирного становятся победителями и призёрами регионального этапа олимпиады,
имеют успешный опыт участия на Всероссийском уровне. В 2012 году по итогам
участия в олимпиадном движении ученица 11 кл. МКОУ СОШ № 12 Чулкова
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Анастасия была награждена премией Президента РФ. Ежегодно все победители и
призёры городского этапа олимпиады школьников награждаются денежной
премией.
Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей
способствует организация участия обучающихся в мероприятиях различного
уровня. Участие школьников в областной учебно-исследовательской конференции
«Юность Поморья», во всероссийском форуме молодежи «ЮНЭКО», во всероссийском
детском конкурсе «Первые шаги в науке», во всероссийской научноисследовательской конференции «Юность. Наука. Культура».
Большое внимание уделяется здоровью школьников, организации школьного
питания. Расходы муниципального бюджета в 2012 году на обеспечение
школьников бесплатными завтраками определены в размере 10 138 тыс. рублей (20
рублей в день), 580 тыс. рублей выделены на бесплатные обеды для 94 учащихся из
числа детей-инвалидов и малообеспеченных семей (стоимость обеда в среднем 56,5
рублей). Охват горячими завтраками в ОУ города на конец декабря 2012 года
составляет 100 %, а в целом охват горячим питанием составил 62 % (завтраки и
обеды). В целом, за последние шесть лет охват горячим питанием вырос с 15 % в
2007 году до 62 % в 2012 году.
Показателем высокого развития образовательного учреждения является его
современный облик. Расходы муниципального бюджета в 2012 году на развитие
образования определены в размере 68 301 тыс. рублей, из них:
- 27 937 тыс. рублей – с учётом софинансирования по федеральной целевой
программе «Развитие Российских космодромов»;
- 20 353 тыс. рублей – субсидии, направленные из федерального бюджета
бюджетам ЗАТО на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры;
- 13 389 тыс. рублей – из местного бюджета;
- 6 622 тыс. рублей – за счёт средств, выделенных на модернизацию
образования Архангельской области в 2012 году.
Все выделенные денежные средства освоены эффективно:
- во всех дошкольных образовательных учреждениях обновлены детская
мебель, оборудование прачечных, пищеблоков, прогулочных участков, пособия и
игровое оборудование;
- проведён капитальный ремонт с частичной заменой оборудования пяти
пищеблоков в ДОУ и двух пищеблоков в школах;
- капитально отремонтированы два спортзала (МКОУ СОШ № 3 и № 4);
- во
все
образовательные
учреждения
закуплены
компьютеры,
интерактивные доски и мультимедийное оборудование. Если на начало 2012 года на
1 компьютер в среднем приходилось 19 чел, то к концу года численность учащихся,
приходящихся на 1 компьютер, составила 14 чел.
- благодаря проведённым ремонтным работам по замене окон и системы
отопления, впервые за многие годы тепловой режим в дошкольных
образовательных учреждениях в зимний период стал соответствовать норме.
Занятость детей дополнительным образованием в Мирном неуклонно растёт:
в 2010 году она составляла 1 772 человека, в 2011 году – 2 135 обучающихся и в 2012
году контингент составил 2 249 человек. Высокий показатель сохранности
контингента воспитанников обусловлен рядом факторов: профессиональным
уровнем педагогов, учётом интересов социального заказчика – детей и родителей,
созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением
участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня и организацией культурномассовой деятельности. Все услуги дополнительного образования бесплатные.
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На особом контроле стоял вопрос организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период. На эти цели в 2012 г. израсходовано
8 476 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 2 400 тыс. рублей. Средства
были затрачены на организацию детских пришкольных оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, где отдохнуло 478 учеников (18%), а также на организацию
отдыха 320 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. На фоне увеличения общей численности
детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей в России, ситуация в городе
Мирном на протяжении последних лет остаётся стабильной. Так в 2007 году на
учёте состояло 54 ребёнка, находящихся под опекой (попечительством) и в
приёмных семьях, по итогам 2012 года – 48 детей. 19 детей, оставшихся без
попечения родителей, было выявлено в 2012 году, в 2007 году их было 15 человек. В
2007 году ни один из родителей не восстановился в родительских правах, в 2012
году восстановлено в родительских правах двое родителей. Начиная с 2011 года,
неуклонно растёт число кандидатов в усыновители и опекуны.
В сфере образования Мирного в 2012 году работало 961 человек,
педагогической деятельностью было занято 474 чел. В целом по городу 82,6 %
педагогов имеют квалификационную категорию. В сравнении с 2010-2011 учебным
годом в 2011-2012 году количество педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации, возросло с 124 до 130 человек. С каждым годом растёт
число педагогов, опыт которых активно используется коллегами не только города,
области, но и России, этому способствуют и конкурсы профессионального
мастерства. В марте 2012 года по итогам областного конкурса профессионального
мастерства «Учитель года», в число призёров вошёл педагог – организатор ОБЖ
МБОУ СОШ № 1 Маценок А.В. Впервые в декабре 2012 года отделом образования был
проведён конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют», в котором приняло
участие 26 педагогических работников из всех образовательных учреждений
Мирного. По итогам конкурсных отборов в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в 2012 г. лучшими педагогами Архангельской области
признаны: учитель школы № 1 Маркова Т.А., учитель школы № 4 Мантрова Т.Н. и
воспитатель МКОУ детский сад № 8 Исаева И.Н.
Всё большее развитие получают механизмы по социальной поддержке
педагогических работников. За последние шесть лет заработная плата учителя
увеличилась на 62 %, если в 2007 году она составляла в среднем 10 930,38 рублей, то
в 2012 году - 28 438,56 рублей (по Архангельской области - 24 408,782 рублей).
Активно решается проблема дефицита кадров. В 2012 году для вновь прибывших в
город педагогов администрацией Мирного было выделено более 120 квартир. Как
итог - все образовательные учреждения укомплектованы кадрами. Вместе с тем,
проблема оплаты труда работников образовательных учреждений, не относящихся
к педагогической деятельности, остаётся актуальной. Администрацией города в
2013 году будут изыскиваться средства для повышения заработной платы этой
категории работников.
Таким образом, система образования города в 2012 году была направлена на
реализацию государственной политики в сфере образования и обеспечение
гарантий получения качественного образования, соответствующего потребностям
общества, жителей города Мирного.
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Физическая культура и спорт
В области спорта администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ,
спортивной общественностью организованы и проведены выезды сборных команд
и спортсменов (всего 176 человек) на 26 областных, всероссийских и
международных соревнований (на 27 % больше, чем в 2011 году).
В Мирном организовано 81 спортивно-массовое мероприятие с количеством
участников 5 713 человек (на 19 % больше, чем в 2011 году).
В образовательных учреждениях в рамках городской спартакиады проведено
10 соревнований среди школьников с количеством участников 939 человек (на 20 %
больше, чем в 2011 году).
Большое внимание было уделено содержанию и эксплуатации спортивных
сооружений. Отремонтировано 2 спортивных зала в МКОУ СОШ № 3 и 4. Установлено
совместными усилиями администрации и спонсоров качественное покрытие на
спортивной площадке для мини-футбола МКОУ СОШ № 1.
На совершенствование спортивной базы и приобретение спортивного
инвентаря для спортсменов Мирного затрачено 440,5 тыс. рублей (на 85% больше,
чем в 2011 году).
В целом по муниципальной ведомственной целевой программе «Мирный
спортивный на 2011-2013 годы» за 2012 год было израсходовано 1 396,4 тыс. рублей
(на 45 % больше, чем в 2011 году).
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2012
году стали:
- открытое первенство города Мирный и космодрома «Плесецк» по
художественной гимнастике;
- всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-При на Кубок
города Мирный и космодрома «Плесецк»;
- успешное выступление спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата на всероссийских и международных соревнованиях;
- 46 зимние Беломорские игры по лыжным гонкам и полиатлону;
- кубок Архангельской области по велоспорту-шоссе, 2-ой этап которого
проходил в нашем городе;
- победа сборной команды города по гиревому спорту в Чемпионате области;
- второй раз в городе прошли игры муниципального этапа Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»;
- организованы и проведены соревнования муниципального этапа
«Президентских состязаний» среди учащихся 5-10 классов;
- успешное участие сборных команд города по флорболу на областных и
всероссийских соревнованиях и многие другие.
Ярким событием для спортивной общественности города стало чествование
чемпионки паралимпийских игр Светланы Сергеевой.
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Реализация мероприятий в сфере
строительства, ЖКХ и архитектуры
В 2012 году в области ЖКХ выполнялись работы по освоению средств
местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров города; благоустройство и озеленение;
погребение граждан, проживавших в г. Мирном.
В 2012 году на раздел «Благоустройство» выделено 5 000,1 тыс. рублей. В
рамках данных выделенных средств выполнены следующие работы:
- уборка территории города от мусора, расчистка от снега элементов
благоустройства (муниципальные контракты от 26.12.11 № 031, от 10.02.12 № 001,
от 30.03.12 № 006, от 30.04.12 № 007, от 25.06.12 № 011, от 13.07.12 № 015, от
28.09.12 № 020) – на сумму 1 920,9 тыс. рублей;
- на подготовленных ударопоглощающих покрытиях оборудованы 3 детских
игровых площадки, в том числе выполнены 3 ударопоглощающих покрытия для
установки детских игровых комплексов, предоставленных городу спонсорами
(муниципальные контракты от 10.04.12 № 0324300030612000004_140224, от
18.05.12 № 008, договор от 31.05.12 № 55/102-2012/022) – на сумму 1 470,8 тыс.
рублей;
- закуплены и установлены вдоль тротуаров города антивандальные урны в
количестве 158 урн (муниципальный контракт от 26.06.12 № 017) – на сумму 500
тыс. рублей;
- закуплены и установлены на территории города скамейки в количестве 26
штук (договор от 01.11.12 № 27/пр/041) – на сумму 100 тыс. рублей;
- демонтировано несертифицированное детское игровое оборудование
(муниципальный контракт от 01.11.12 № 024) – на сумму 369,3 тыс. рублей;
- выполнено ограждение площадки для свободного выгуливания собак
площадью 400 м2 (муниципальный контракт от 28.09.12 № 021) – на сумму 142,5
тыс. рублей;
- выполнен ремонт сертифицированного детского игрового оборудования,
малых архитектурных форм, установленных на территории города (договор от
25.05.12 № 12/пр/019, муниципальный контракт от 29.06.12 № 013) – на сумму 200,0
тыс. рублей;
- проведен отлов безнадзорных животных (муниципальный контракт от
27.03.12 № 004) – на сумму 58,6 тыс. рублей;
- эвакуировано с территории города 26 транспортных средств, признанных в
установленном порядке брошенными и разукомплектованными (договор от
01.04.12 № 1/12/Э/012) – на сумму 14,4 тыс. рублей;
- установлены контейнеры для сбора мусора на площади Ленина на время
проведения массовых праздников, в парковой зоне на летний период (договор от
22.02.12 № 42/м/008, от 16.04.12 № 47/м/016, от 27.06.12 № 58/м/029, от 01.10.12 №
63/м/037) – на сумму 189,5 тыс. рублей.
На раздел «Озеленение» выделено 3 100,0 тыс. рублей. В рамках данных
средств выполнены следующие работы:
- 2-разовое выкашивание газонов в летний период площадью 882 974 м2
(муниципальный контракт от 22.05.12 № 0324300030612000010_140224, от 18.07.12
№ 0324300030612000023_140224) – на сумму 2 284,2 тыс. рублей;
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- посадка цветов на 31 клумбе и 50 вазонах общей площадью 331,3 м2 и уход
за ними в течение летнего периода (муниципальный контракт от 08.06.12 № 009) –
на сумму 710 тыс. рублей;
- формовочная обрезка 240 кустарников (муниципальный контракт от
22.06.12 № 010) – на сумму 100 тыс. рублей.
На возмещение затрат муниципального унитарного предприятия
«Мирнинские городские электросети», связанных с оказанием услуг по уличному
освещению, из местного бюджета выделены средства в размере 9 369,4 тыс. рублей.
В 2012 году МУП «МГЭС» проведены работы по установке
энергосберегающего оборудования, благодаря чему удалось получить экономию. На
сэкономленные средства удалось выполнить работы по строительству линии
электропередачи
уличного
освещения
внутриквартальных
территорий
многоквартирных домов № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава, № 1А по ул.
Гагарина с установкой 10 светильников и прокладкой 362 м провода на сумму 403,1
тыс. рублей.
На выполнение мероприятий по программе энергосбережения организаций
бюджетной сферы, жилищного фонда выделено 22 398,6 тыс. рублей в т.ч.:
- местный бюджет – 13 026,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 9 372 тыс. рублей,
- выполнено мероприятий на сумму 22 380,6 тыс. рублей в т.ч.:
- местный бюджет – 13 008,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 9 372 тыс. рублей.
На содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных
проездов и тротуаров в 2012 году выделено 34 927,6 тыс. рублей средств местного
бюджета, в т.ч.:
- зимнее содержание – 16 326,4 тыс. рублей (очистка, россыпь
противогололедных
материалов
городских
автомобильных
дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров);
- летнее содержание – 18 601,2 тыс. рублей, в т.ч.
- механизированная очистка покрытия городских автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров, уборка мусора с элементов
автомобильных дорог и тротуаров, восстановление и подсыпка гравийных дорог –
11 369,2 тыс. рублей,
- содержание ливневой канализации – 1 350,2 тыс. рублей,
- нанесение разметки – 281,2 тыс. рублей,
- установка и замена дорожных знаков – 1 418,7 тыс. рублей,
- ямочный ремонт – 3 825,4 тыс. рублей (3 440 м2),
- обрезка крон деревьев вдоль проезжих частей - 111,3 тыс. рублей,
- покраска бортового камня и декоративного ограждения по ул. Ленина –
245,2 тыс. рублей.
На ремонт городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров – 19 387,5 тыс. рублей в т.ч.:
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов – 5 386,5 тыс. рублей, из них областных средств - 5 117 тыс. рублей, средств
местного бюджета – 269, 5 тыс. рублей.
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Ремонт внутриквартального проезда возле домов Ленина, 37,
Чайковского, 4, 6, 8, Овчинникова, 22
Ремонт внутриквартального проезда возле домов:
Дзержинского, 4, 6, Советская, 12.
Ремонт внутриквартального проезда возле домов Мира, 9, 11
Ремонт внутриквартального проезда возле домов Ленина, 59, 61
Капитальный ремонт дорожки от ул. Ленина до пер. Школьный
(вдоль домов Ленина, 51, 53, Школьный, 8)

1 338, 8 тыс. рублей
1 157,8 тыс. рублей
1 072,9 тыс. рублей
622,5 тыс. рублей
1 194,5 тыс. рублей

- капитальный ремонт автомобильных дорог – 14 001 тыс. рублей (средства
федерального бюджета).
Пешеходный проход от Мира, 5 до Мира 3а и Мира 5а (вдоль
магазинов «Елена» и «Эридан»)

315,3 тыс. рублей

Переулок Школьный вдоль домов 4, 6

1 148,9 тыс. рублей

Пешеходный проход от ул. Ломоносова, 9а к ул. Гагарина, 12
Дорожка от ул. Ленина, 23 до контейнерной площадки
Дорожки от ул. Гагарина, 14а к ул. Неделина, 22
Дорожки от ул. Ломоносова 3а к пер. Школьный, 14
Дорожки от ул. Гагарина, 6а к ул. Гагарина, 6
Проезд к пункту технического осмотра автомобилей (10
площадка)
Дорожки от ул. Чайковского, 6 к ул. Овчинникова, 22
Дорожка от ул. Ломоносова, 13 до МКОУ СОШ № 1 (контейнерная
площадка)
Подъезд к контейнерной площадке за домом Ленина, 27 и
дорожка к Пушкина, 7
Дорожки от ул. Циргвава вдоль озера за зданием ДШИ 260 м.

1 931,3 тыс. рублей
269,4 тыс. рублей
1 656,7 тыс. рублей
2 009,0 тыс. рублей
1 030,7 тыс. рублей
2 330,7 тыс. рублей
528,3 тыс. рублей
545,6 тыс. рублей
755,5 тыс. рублей
1 479,4 тыс. рублей

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации осуществлялось управляющей компанией МУП
«Мирнинская ЖКК».
Отопительный период 2011-2012 года 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.
По жалобам и обращениям рассмотрены и подготовлены ответы 62 жителям
города.
Поступило, рассмотрено, подготовлена информация по входящим документам
(министерства Архангельской области, надзорные органы, муниципальные
учреждения, иные организации); своевременно оформлена, направлена отчетность
по запросам министерств.
Подготовлены титульные списки на проведение текущего ремонта
муниципальными учреждениями.
Специалисты отдела принимали участие в реализации мероприятия ФЦП
«Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы».
Основными тенденциями в области благоустройства города, наметившимися
в 2012 году и планируемыми к реализации в дальнейшем, в частности в 2013 году,
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являются устройство на территории города максимально возможного количества
сертифицированных детских площадок, установка на территории города малых
архитектурных форм (антивандальные урны и скамейки), решение проблемы
автомобильных стоянок, в том числе эвакуация брошенных (разукомплектованных)
транспортных средств, собственники которых данные транспортные средства не
используют, но продолжают занимать парковочные места, а также выделение
денежных средств в объеме, достаточном для увеличения периодичности уборки
территории города (дороги, тротуары, земельные участки, парки, скверы и т.д.).
Информация по годам о выделенных и освоенных денежных средствах
приведена в таблице:
Направление

Годы
2010

2007

2008

2009

2011

Благоустройство

-

3954,7

3163,0

836,0

2924,0

Озеленение
Содержание дорог
Освещение
Ремонтные работы
по автомобильным
дорогам,
внутриквартальным
проездам,
тротуарам

-

1837,5
22919,64
-

2999,9
33957,9
8560,9

1550,0
20988,4
9226,2

2989,9
23970,82
8116,2

2012
5000,
1
3100,0
34927,6
9396,3

51423,00

13169,01

10264,07

-

19387,5

ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»
ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» действует на
территории муниципального образования «Мирный» с 2008 года. Финансирование
мероприятий программы по разделу «Капитальное строительство» ЗАТО Мирный
осуществлялось с 2008 по 2012 гг.
тыс. рублей
Год
2008
2009
2010
2011
2012

ФБ
718 900
478 078,9
960 511,8
600 800,6

ОБ
1 300
18 960,7

МБ
782
24 043
50 846,8
12 660,4

Итого:
720 982
502 121,9
1 011 358,6
632 421,7

Реализация ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»
началась в 2008 году с четырех объектов, по которым имелась проектно-сметная
документация. Это:
- строительство двух 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №2,
- завершение строительства здания гостиницы с переоборудованием в
малосемейное общежитие,
- реконструкция городских очистных сооружений с увеличением
производительности,
- реконструкция автомобильных дорог космодрома с твердым покрытием с
двумя мостами и 12 водопропускными трубами.
По мере поступления средств начиналась реализация новых мероприятий, в
том числе:
- реконструкция зданий жилищного фонда;
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- реконструкция городской системы канализации;
- реконструкция котельных №1-3 с переводом их на газовое топливо;
- перевод жилищного фонда города на природный газ;
- реконструкция системы электроснабжения города.
В 2009 году финансирование в рамках ФЦП не поступало. За счет остатка
средств продолжилось строительство 2-х 110-квартирных жилых домов в
микрорайоне №2; работы по реконструкции системы канализации: замена стальных
труб на пластиковые правого напорного коллектора от КНС №10 до очистных
сооружений; работы по переводу жилищного фонда города на природный газ и
строительство распределительных газовых сетей среднего и низкого давления.
Продолжены работы по реконструкции котельных № 1-3 с переводом их на
газовое топливо:
- Котельная №1: выполнен монтаж котлоагрегата ДКВР-10/13 с
подключением к газовому топливу, выполнены работы по устройству полов,
общестроительные работы.
- Котельная №2: выполнен перевод котлоагрегатов ДКВР- 10/13 на газовое
топливо, выполнены работы по устройству полов, общестроительные работы.
- Котельная
№3:
выполнены
общестроительные
работы,
замена
конвективной части котлоагрегата ПТВМ-30М №2.
Начаты работы по реконструкции системы электроснабжения города заменены 4 кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 25 км; 4 трансформатора
на трансформаторных подстанциях; 10 масляных выключателей на ЦРП
(центральных распределительных подстанциях) заменены на современные
вакуумные.
Завершена реконструкция общего имущества систем холодного и горячего
водоснабжения с установкой приборов учета 12-ти многоквартирных жилых домов
(ул. Неделина 4, 6, 8; ул. Мира 6, 12; ул. Пушкина 11, 15; Чайковского 2; Ленина 26, 28,
30, 61).
Реконструкция
городских
очистных
сооружений
с
увеличением
производительности выполнена на 50 %, но завершить работы, как планировалось,
не удалось по причине отсутствия финансирования в 2009 году.
Продолжены работы по завершению строительства здания гостиницы с
переоборудование в малосемейное общежитие, выделенный на мероприятие объем
средств израсходован в полном объеме, но по причине корректировки проекта и
увеличения сметной стоимости не удалось ввести объект в эксплуатацию.
В течение 2010 года продолжалось строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов:
- строительство 2-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №2;
- создание
многоуровневой
автоматизированной
системы
учета
электрической энергии;
- реконструкция котельных № 1-3 с переводом их на природный газ;
- перевод жилищного фонда города на природный газ;
- проведена реконструкция общего имущества систем холодного и горячего
водоснабжения с установкой приборов учета многоквартирного жилого дома ул.
Неделина, 26;
Начаты работы по строительству автомобильного путепровода на
пересечении с железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с
объездной автодорогой.
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В течение 2011 года реализовывались мероприятия ФЦП:
- строительство 2-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №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, 12А; переулок Школьный д. 4;6;10;14;16; улица Гагарина д.4;8;
пер. Молодежный, 9– работы завершены.
В феврале 2011 года заключен контракт и начаты работы на объекте
«Устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов в г. Мирный».
- продолжено строительство автомобильного путепровода на пересечении с
железной дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с объездной
автодорогой.
- 31 октября 2011 года введен в эксплуатацию объект «Многоуровневая
автоматизированная система учета электроэнергии» (МАСУЭ). Начаты работы на
объекте «Реконструкция системы электроснабжения города Мирный», проложено
7,8 км кабельных линий.
- реконструкция котельных № 1-3 с переводом их на природный газ.
- перевод жилищного фонда города на природный газ.
- реконструкция городской системы канализации.
- реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина,
ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко). Проведены работы по
устройству ливневой канализации.
В 2012 году велось строительство и реконструкция объектов:
- Строительство 2-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №2. В
марте 2012 года был введен в эксплуатацию один из двух жилых домов (разрешение
на ввод в эксплуатацию от 23 марта 2012 года № 29А–53), 110 квартир заселены
жильцами по договорам социального найма и найма служебного жилого помещения.
Строительство второго дома продолжается, на эти цели в 2012 году выделены
средства из местного бюджета. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 31 марта
2013 года.
- Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2.
Строительство начато в середине 2012 года, срок завершения работ 2013 год.
- Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых
фасадов многоквартирных домов). В рамках проекта предусмотрена реконструкция
48-ми многоквартирных панельных жилых домов (утепление фасада и наружных
стен подвалов, остекление балконов, усиление и ремонт балконных плит, замена
оконных блоков, балконных и наружных дверей, архитектурное и цветовое решение
фасадов домов, реконструкция крылец и козырьков домов). В 2012 году
реконструированы и введены в эксплуатацию 6 домов (д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15, д. 17
по ул. Циргвава). Начата реконструкция домов по адресам ул. Циргвава д. 3,
Ломоносова д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, ул. Ленина д. 67. Реконструкция
панельных домов города, при своевременном финансировании, продлится до 2015
года.
- Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ. В 2012 году
произведен пуск газа в 21 жилой дом строительно-монтажные работы по которым
выполнялись в прошлых годах. Проведены работы по переводу на природный газ и
произведен пуск газа в 8 жилых домов (ул. Ленина, 47, 49, Школьный, 4, 6, ул.
Гагарина, 4, 6. 6а, 8) и газоснабжению 22-х жилых домов по ул. Ленина, 3, 5, 7, ул.
Мира, 11, ул. Советская, 4, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, ул. Степанченко, 1, 6, 8,
12, 12а, 12б, пуск газа произведен в 3 из 22-х домов, в оставшиеся – в январе 2013 г. В
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2012 году переведено на природный газ 32 жилых дома. Всего за период
газификации переведено 47 жилых домов, в т.ч. в рамках ФЦП – 44 жилых домов. В
2013 году начнется перевод на природный газ 66 жилых домов в рамках нового
проекта домов по ул. Ленина, 21, 23, 25, 27, 29, 26, 28, 30, 37, 41; ул. Пушкина, 5, 7, 9,
11, 15, 4, 6; ул. Овчинникова, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 26; ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 16;
ул. Неделина, 4, 6, 8, 16, 14, 22, 24, 26, 30; ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 14, 14а,
16; ул. Чайковского, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Ломоносова, 9, 9а, 11, 13.
- Реконструкция системы электроснабжения города Мирный. Реконструкция
ведется с 2011 года. Предусмотрена замена кабельных линий электропередач 0,4 кВ
и 6 кВ (КЛЭП) между трансформаторными подстанциями и вводнораспределительными устройствами, проложено 19,5 км. КЛЭП, кабельные линии
подключены к жилым домом и ТП, смонтировано 54 вводно-распределительных
устройств. Готовность - 93 %. Завершение работ в 203 году.
- Реконструкция котельных №1-3 с переводом на природный газ. С начала
реализации мероприятия реконструкция проведена на всех котельных города:
- Котельная № 1: выполнены работы по замене полов, замене котла ДКВР 10/13 с переводом на природный газ, монтаж преобразователей частоты для
электродвигателей дымососов, монтаж газовых фильтров, изоляции трубопроводов.
- Котельная № 2: работы по замене полов; косметический ремонт машинных
залов, работы по замене 2–х котлов ДКВР -10/13 и переводу 5 котлов ДКВР -10/13 на
природный газ, монтаж преобразователей частоты для электродвигателей
дымососов, монтаж газовых фильтров, изоляция трубопроводов.
- Котельная № 3: выполнены работы по замене полов, окон, ремонту кровли,
замене дымовой трубы, замене 4 дымососов, косметическому ремонту машинных
залов и стальных конструкций ферм, по замене 2 котлов ПТВМ - 30 М, монтажу
преобразователей частоты для электродвигателей дымососов, изоляции
трубопроводов, замене 2 баков-аккумуляторов. В течение 2012 года на котельной №
3 произведен монтаж 6 газ. фильтров d-80, выполнен монтаж 2-х баков
аккумуляторов горячей воды. Обмуровка котла ПТВМ-30М ст.2. Монтаж приборов
КИПиА. Процент технической готовности 93 %. Завершение работ в 2013 году.
- Реконструкция водозаборов "Южный" и "Северный" с заменой магистральных
трубопроводов. Работы начаты в 2012 году, срок завершения 30 июня 2013 года.
Выполнены работы по прокладке трубопроводов 1,1 км. Завершение работ в 2013
году.
- Реконструкция
городской
системы
канализации
(бестраншейная
реконструкция ветхих сетей самотечной канализации). Работы начаты в 2012 году,
завершение работ апрель 2013 года. Выполнены работы по прокладке
канализационных труб 2,413 км.
Процент технической готовности 70 %.
Завершение работ в 2013 году.
- Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной
дорогой на участке ст. Плесецкая - г. Мирный с объездной автодорогой. Завершено
строительство путепровода через железную дорогу, путепровод через
автомобильную дорогу выполнен на 90 %. Общий процент выполнения работ по
объекту – 52 %. При своевременном финансировании завершение строительства 2013 год.
- Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина,
ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Степанченко). Работы на объекте начались в 2011 году.
Выполнено асфальтирование улиц Гагарина – 60% и Неделина – 82%, устройство
парковочных площадок выполнено на 85 %. В 2013 году планируется завершить
реконструкцию ул. Неделина, а также полностью реконструировать ул. Ломоносова
и ул. Овчинникова. Срок завершения работ по контракту – 30 ноября 2015 года.
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- Завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2.
Работы на данном объекте начались в мае 2012 года. Полностью выполнен монтаж
оконных блоков, бетонное основание переходной галереи, подготовлены
фундаменты лестничных маршей. Произведен демонтаж внутренних перегородок,
кровельные работы выполнены на 48 %. Работы по бетонированию основания
бассейна – 80 %, ливневая канализация выполнена на 70 %, дождевая – на 60 %,
прокладка водопровода - 60 %. Завершение работ 2013 год.
- Детский сад на 280 мест в г. Мирный. Работы на объекте начаты в 2012 году.
Разработка грунта выполнена на 95 %, производится закладка фундамента – 74 %.
Начаты работы по укладке плит ленточных фундаментов, плит перекрытий, кладка
стен. При своевременном финансировании, завершение работ - 2013 год.
Ввод в эксплуатацию объектов ФЦП 2012 года представлен в таблице:
Информация о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции
в 2012 году
Дата, номер
Разрешение на
Сроки
Сметная
Фактическа акта о приемке
ввод объекта в
Наименование объекта
строите
стоимость,
я стоимость,
законченного
эксплуатацию
льства
тыс. рублей
тыс. рублей
строительство
(реквизиты)
м объекта
Капитальное строительство
Строительство двух 1102005от 10.03.2012 г.
от 23.03.2012 г.
квартирных жилых домов
261 214,730
261 214,730
2012
б/н
№ 29А-53
в микрорайоне №2
Реконструкция
от 01.08.2012 г.
от 16.11.2012 г.
34 275,834
34 275,834
№1
№ 29А-60
от 01.08.2012 г.
от 16.11.2012 г.
34 280,189
34 280,189
№2
№ 29А-61
Реконструкция зданий
от 01.08.2012 г.
от 16.11.2012 г.
33 843,397
33 843,397
жилищного фонда
№3
№ 29А-62
2011(устройство
от 01.08.2012 г.
от 16.11.2012 г.
2012
44 959,579
44 959,579
вентилируемых фасадов
№4
№ 29А-63
многоквартирных домов)
от 01.08.2012 г.
от 26.11.2012 г.
35 047,117
35 047,117
№5
№ 29А-65
от 05.09.2012 г.
от 03.12.2012 г.
34 421,278
34 421,278
№6
№ 29А-66

На реализацию мероприятий ФЦП 2013 года запланирован объем средств в
размере: 2 045 801,3 тыс. рублей, в том числе: 1 943 511,2 тыс. рублей – средств
федерального бюджета; 69 895,7 тыс. рублей – средств областного бюджета; 32 394,4
тыс. рублей – местного.
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Капитальный
ремонт
объектов
муниципальной
собственности
финансируется за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального
бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО
Мирный.
В 2012 году капитальному ремонту подверглись автомобильные дороги
города на эти цели выделено и израсходовано 14 001 тыс. рублей. Завершен
комплексный капитальный ремонт жилого дома по ул. Овчинникова, 6, заселены
жильцы.
В 2011 году произведен капитальный ремонт кровель жилых домов по ул.
Неделина, 6 и пер. Школьный, 10. Велись работы по комплексному капитальному
ремонту двухэтажного жилого дома ул. Овчинникова, 6.
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В 2010 году начаты работы по комплексному капитальному ремонту
двухэтажного жилого дома ул. Овчинникова, 6.
В 2009 году завершен комплексный капитальный ремонт двух двухэтажных
домов (ул. Ленина, д.21, 23). Выполнен капитальный ремонт кровли дома № 47
улицы Ленина. Выполнен капитальный ремонт КНС «Лесная поляна» и напорного
коллектора от КНС «Лесная поляна» до КНС «СК».
В 2008 году выполнялся комплексный капитальный ремонт 2-этажных жилых
домов №№21,23 по ул. Ленина за счет средств субвенций выделенных из
федерального бюджета в 2007 году.
Проектно-изыскательские работы
Проектно-изыскательские работы финансируется за счет межбюджетных
трансфертов, выделяемых из федерального бюджета на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный.
В 2012 году выполнялась разработка проектно-сметной документации по
переходящим объектам:
- перевод жилищного фонда города на природный газ (66 домов) – проект
разработан, находится на прохождении госэкспертизы.
- реконструкция водозабора «Южный» и «Северный» с заменой
магистральных трубопроводов - проект разработан, получено положительное
заключение госэкспертизы, начаты работы.
В 2011 году проектно-изыскательские работы и разработка проектносметной документации велись по объектам:
- перевод жилищного фонда города на природный газ;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;
- реконструкция водозабора «Южный» и «Северный» с заменой
магистральных трубопроводов;
- строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной
дорогой на участке станция Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой.
В 2010 году выполнялись проектно-изыскательские работы и разработана
проектно-сметная документация по объектам:
- реконструкция городских автомобильных дорог;
- строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне №2;
- строительство детского сада по 280 мест в микрорайоне №2;
- реконструкция городских сетей теплоснабжения;
- реконструкция городской системы канализации;
- реконструкция системы электроснабжения города (реконструкция СЭС
многоквартирных жилых домов).
В 2009 году выполнялись проектно-изыскательские работы и разработана
проектно-сметная документация по объектам:
- строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной
дорогой на участке ст. Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой;
- реконструкция зданий жилищного фонда (замена систем холодного и
горячего водоснабжения с установкой приборов учета в 15 жилых домах);
- реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых
фасадов 62 панельных домов);
- перевод жилищного фонда города на природный газ (23 дома от ГРП-4);
- реконструкция системы электроснабжения города (замена трансформаторов
на ТП-55) и (многоуровневая автоматизированная система учета электроэнергии);
- комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов (ул. Мира,4;
Овчинникова,4,6);
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- реконструкция котельных №1-3 с переводом их на газовое топливо
(дополнительные работы по замене котлов на ЦК-3,2, монтажу частотных
преобразователей на ЦК-1-3);
- завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне №2.
Закупка специализированной техники
Масштабное переоснащение спецтехникой коммунальных служб города
началось с приходом ФЦП в ЗАТО с 2008 года. Так, например, в 2007 году в рамках
приобретения основных средств за счет субсидий, предоставляемых на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО приобретена лишь 1
единица техники – каналопромывочная машина. В рамках ФЦП, только за 2008 год
было закуплено и передано в муниципальную казну и далее в профильные
организации для целевого использования 8 единиц спецтехники.
Общее количество переданных в казну единиц техники обобщенное по годам
в рамках ФЦП:
Годы
2008 - 2009
2010 - 2012

Количество единиц
17 единиц
27 единицы

Финансирование с 2008 по 2012 год в рамках ФЦП «Развитие российских
космодромов на 2006-2015 годы» по разделу ЗАТО Мирный (Закупка спецтехники)
осуществлено в размере 98 365,7 тыс. рублей. Основной объем закупки техники
произведен в 2011-2012 годы.
В таблице представлены объемы финансирования по годам и источникам:
тыс. рублей
Год
2008
2009
2010
2011
2012

ФБ
55 900
1 244,8
19 100
20 000

ОБ
673,5

МБ
63
1 005,3
379,1

Итого:
55 900
1 307,8
20 105,3
21 052,6

Градостроительство и архитектура
В отчетном 2012 году отделом градостроительства и архитектуры
подготовлены для внесения на рассмотрение городского Совета депутатов Мирного,
следующие нормативные правовые акты местного самоуправления:
- Правила благоустройства Мирного;
- Правила землепользования и застройки Мирного.
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 разработан и утвержден
административный регламент исполнения функции муниципального контроля в
области рекламной деятельности на территории муниципального образования
«Мирный», а также разработаны и утверждены следующие административные
регламенты по исполнению муниципальных функций и предоставлению
муниципальных услуг:
- «Прием заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства»;
- «Приём заявлений и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства»;
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- «Прием заявлений и выдача разрешений на размещение рекламных
конструкций»;
- «Приём заявлений и выдача разрешений на производство земляных работ»;
- «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»;
- «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»;
- «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»;
- «Приём заявлений о выдаче и выдача разрешений на перепланировку и
(или) переустройство жилых (нежилых) помещений»;
- «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)».
Четыре из выше указанных муниципальных услуг («Прием заявлений и
выдача разрешений на размещение рекламных конструкций», «Предоставление
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства», «Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков», «Приём заявлений о выдаче и выдача разрешений на
перепланировку и (или) переустройство жилых (нежилых) помещений»)
переведены в режим оказания муниципальных услуг в электронном виде из личного
кабинета заявителя.
В течение отчетного периода в отдел градостроительства и архитектуры
поступило 705 запросов (2008 – 424, 2009 – 536, 2010 – 407, 2011 – 404) от граждан,
юридических и должностных лиц администрации города и федеральных органов
исполнительной власти, в адрес которых специалистами отдела направлена
информация в соответствии с полученными запросами.
Отделом градостроительства и архитектуры организовано и проведено 24
заседания Комиссии (2007, 2008 –заявления рассматривались на архитектурном
совете, 2009 – 12 (создана Комиссия), 2010 – 20, 2011 – 14) по предварительному
рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов
капитального строительства либо временного размещения временных объектов на
которых было рассмотрено:
- 163 заявлений (2009 – 129, 2010 – 106, 2011 – 145) (в том числе
коллективных) о предварительном согласовании земельных участков под
оборудование автостоянок;
- 95 заявлений (2009 – 86, 2010 – 24, 2011 – 11) о предварительном
согласовании земельных участков под строительство индивидуальных гаражей;
- 5 заявлений (2007 –2011 – проводились публичные слушания) о
предварительном согласовании земельных участков под строительство объектов
капитального строительства.
По решению Комиссии было выдано 157 актов о выборе земельных участков
(2007 – 6, 2008 – 93, 2009 – 89, 2010 – 76, 2011 – 72) для согласования установленным
порядком.
В течение 2012 года, в части выполнения работ по геодезическому
обеспечению строительных площадок, отделом градостроительства и архитектуры
представлены координаты и высоты пунктов геодезической сети г. Мирного для
выноса в натуру (на местности) основных осей зданий и закреплению на площадке
строительства строительных реперов по всем проектируемым и строящимся
объектам.
В 2012 году застройщикам выдано 13 градостроительных планов (2007 – нет,
2008 – 3, 2009 – 1, 2010 – 7, 2011 – 28), 30 разрешений на строительство и
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реконструкцию объектов капитального строительства (2007 – 7, 2008 – 25, 2009 –
10, 2010 – 22, 2011 – 32), а также 17 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
(2007 – 5, 2008 – 5, 2009 – 8, 2010 – 9, 2011 – 18).
Отделом градостроительства и архитектуры в целях строительства объектов
капитального строительства, реконструкции сетей инженерно-технического
обеспечения, по реконструкции и ремонту сетей тепло- и водоснабжения,
обеспечения работ по ликвидации аварийных ситуаций подготовлено и выдано 138
разрешений на производство земляных работ (2010 – 64, 2011 – 91).
Для организации работ по ведению информационной системы
градостроительного кадастра города и ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, а также условий предоставления
сведений информационной системы, учета и хранения сведений, необходимых для
осуществления градостроительной деятельности закуплена информационная
система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) на сумму 295 тыс.
рублей, а также лицензионное программное обеспечение ZWCad на сумму 28 тыс.
рублей.
Одной из самых острых проблем в городе продолжает оставаться ситуация с
автостоянками. На протяжении последних лет в городе зафиксировано
значительное увеличение количества автотранспорта. В связи с увеличением
количества транспорта, участники дорожного движения столкнулись с проблемой отсутствие достаточных мест для парковки автомобилей вблизи мест притяжения
автотранспорта (торговые центры, магазины, рынки, спортивные комплексы), а
также во внутриквартальных и дворовых территориях.
Автовладельцы организовывают стихийные парковки в местах расположения
зеленых зон и газонов. В результате на обочинах появляется грязь, лужи и большие
ямы, которые портят внешний вид улиц. Значительная часть автовладельцев
паркует автомобили в местах, где установлены дорожные знаки, запрещающие
стоянку автотранспорта, что затрудняет их уборку как в зимнее так и в летнее время
года.
С целью увеличения общественных мест для парковки автотранспорта 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: ул. Ломоносова – 102
места; ул. Мира – 117 мест; ул. Гагарина – 38 мест; ул. Неделина – 378 места; ул.
Степанченко – 31 место; ул. Овчинникова – 67 мест.
По состоянию на конец декабря 2012 года на основных улицах города имеется
757 общественных стояночных мест (на конец декабря 2011 года 336 общественных
стоянок): ул. Ленина, д. 69 у гостиницы «Орион» - 26 мест; ул. Ленина, д. 55 у кафе
«Миндаль» - 5 мест; ул. Ленина, д. 25 - 25 мест; ул. Ленина, д. 3 – 23 места; ул.
Дзержинского у станции «Городская» - 9 мест; ул. Циргвава, д. 3 – 9 мест; ул.
Ломоносова, д. 22 – 14 мест; ул. Мира у гостиницы «Север» - 22 места; ул. Советская у
гостиницы «0» - 17 мест; у здания военной поликлиники № 19 – 22 места; ул.
Дзержинского за домом № 19 – 10 мест; 22 места; ул. Дзержинского за домом № 17 –
14 мест; ул. Мира напротив входа в военный госпиталь – 20 мест; ул. Дзержинского
возле ОВД - 7 мест; ул. Неделина, д. 16 за кафе «Березка» - 38 мест (построена в 2010
году); ул. Дзержинского у дома № 10 - 16 мест (построена в 2010 году – ИП Делун);
ул. Чайковского у дома № 3 - 14 мест (построена в 2010 году); ул. Гагарина – 38 мест
(уширение в 2012 году); ул. Неделина - 378 мест (уширение в 2012 году); ул.
Неделина, д. 29 у ресторана «Жемчужина» - 18 мест (построена в 2012 году)
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После утверждения концепции развития сети автостоянок и парковок в
муниципальном образовании «Мирный» на 2010–2012 годы активизировалась
работа по обустройству как платных парковочных мест, так и частных стоянок.
По состоянию на конец декабря 2012 в городе имеется 146 платных
стояночных мест:
- платная автостоянка МП «Муниципал-сервис» по ул. Чкалова на 48 мест;
- платная автостоянка «Автопарковка» по ул. Дзержинского на 98 мест, в т. ч.
21 место для грузовых автомобилей.
В 2012 году проведены работы по обустройству и в марте-апреле по ул.
Дзержинского откроется платная автостоянка на 300 мест и площадка для
эвакуированного автотранспорта на 30 мест.
В 2012 году была продолжена работа по формированию в соответствии с
требованиями СНиП и СанПиН земельных участков для оборудования частных
стоянок. Так по состоянию на конец декабря 2012 года на территории города по
договорам аренды гражданам предоставлено 530 земельных участков (2007 – 124,
2008 – 147, 2009 – 178, 2010 – 263, 2011 – 373) с разрешенным использованием для
временного размещения временного объекта – автомобильной стоянки открытого
типа.
Как показала практика, в 2010-2012 г.г. при оборудовании частных стоянок во
внутриквартальных
территориях,
примыкающих
к
основной
дороге
(внутриквартальному проезду), особых проблем не возникало.
Проблемы возникли при оборудовании стоянок на земельных участках,
сформированных в 2004, 2010 и 2011 годах: пер. Школьный 4 (сформирован в 2004
году); ул. Советская 9а (за кафе «Ангара») – 51 место (сформирован в 2010 году); ул.
Лесная 4 (брусчатый квартал) – 37 мест (сформирован в 2011 году).
Также присутствует фактор нежелания оборудовать земельный участок,
предоставленный в аренду под стоянку, в соответствии с требованиями СНиП и
СанПиН, в результате чего каждый пытается самостоятельно оборудовать свою
стоянку из материалов, которые смог найти (битый кирпич, куски асфальта, шлак и
др.) без учета подъездов к стоянке и технологии ее оборудования (высотная отметка
относительно дороги, уклон, наличие бордюра и др.).
Так по состоянию на конец декабря 2012 года из 530 земельных участков,
предоставленных в аренду, оборудовано в соответствии с предъявляемыми
требованиями только 125 автостоянок, 405 автостоянок не соответствуют
требованиям.
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Управление муниципальной собственностью
Жилищные отношения
Всего в муниципальном образовании «Мирный» находится: 170 жилых домов;
26 квартир переведены в нежилые, 9214 жилых помещений, в том числе: 4226 –
находятся в частной собственности (46 %); 4988 – муниципальный жилищный фонд
(54 %), из них: 703 по договору краткосрочного найма; 13 жилых помещений
находятся в аренде; 2452 служебных квартир, в том числе 2056 занимаемых
военнослужащими, 396 гражданским персоналом; 1820 по договорам социального
найма.
Обеспечение жильем по договору социального найма
По состоянию на 1 января 2013 года на учете граждан, состоящих в списках
очередников на получение жилья по договору социального найма, числится 268
семей.
Анализ данного направления работы показывает, что за период 2010-2012
годов список очередников уменьшился на 219 семей, а за период 2007-2009 годов
уменьшился на 98 семей. Всего улучшили свои жилищные условия соответственно
277 семей по сравнению 72 семьями предыдущего периода.
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Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма за период 2007-2012
годы.

Обеспечение жильем военнослужащих
В 2012 году военнослужащим предоставлено 247 квартир, за период 20102012 гг. всего предоставлено 799 жилых помещений, по сравнению с периодом 20072009 гг. – 703 жилых помещения, увеличение на 6 %.
Обеспечение жильем гражданского персонала
В прошедшем году гражданскому персоналу предоставлено 83 квартиры, за
период 2010-2012 г.г. распределены 292 жилых помещения, по сравнению с
предыдущим периодом 2007-2009 гг. -68 жилых помещений, увеличение на 62 %.
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Обеспечение жилыми помещениями по договору найма служебного жилого помещения за
период 2007-2012 годы.

Переселение на время капитального ремонта
В связи с проведением капитального ремонта дома № 29 по улице Ленина
переселено 6 семей, дома №5 по улице Пушкина 8 семей.
Переселение из ЗАТО Мирный
В очереди на переселение граждан из закрытого административнотерриториального образования Мирный числится 2345 семей.
В прошедшем году состоялись 12 заседаний комиссии по вопросам
переселения из ЗАТО (рассмотрены вопросы постановки в очередь на переселение
(поставлено 79 семей), об исключении из очереди (исключено 327 семей), а также о
внесении изменений в состав семьи, признание права на первоочередное
переселение).
В 2012 году (по контрактам 2011, 2012 гг.) были распределены жилые
помещения в городе Луховицы Московской области 43 семьям, а также выплачено 5
компенсаций за жилые помещения.
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Переселение из ЗАТО Мирный за период 2007-2012 гг.

Претензионная работа
В течение 2012 года в отдел правового обеспечения передано 36 дел по
вопросам выселения из незаконно занимаемых жилых помещений, из них:
- освобождение служебных жилых помещений - 17 дел;
- утрата права пользования жилым помещением - 7 дел;
- отселение - 1 дело;
- граждан, получивших жилье по линии МО - 8 дел;
- из аварийного жилья - 1 дело;
- из жилых помещений по договорам краткосрочного найма – 2 дела.
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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 2009-2012
годов:
год
количество
квартир

2009

2010

2011

2012

321

652

799

862

За период 2010-2011 гг. 3 специалиста Комитета прошли дополнительное
обучение по специальности – сметчик.
Приватизация
В отчетном периоде рассмотрено 168 заявления граждан на приватизацию
квартир, подготовлены соответствующие ответы в адрес заявителей. В порядке
приватизации в собственность физических лиц передано 168 квартир.
Оформлены и приняты от граждан в муниципальную собственность 26
квартир по договорам отчуждения.
№
п/п

Период

Количество
приватизированных
жилых помещений

Общая площадь
приватизированного жилья
(кв.м)

1

1998 -2001

439

18487,3

2

2002

406

18141,3

3

2003

247

10784,6

4

2004

406

17981,8

5

2005

510

22869,4

6

2006
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7
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доме

Информация о собраниях собственников помещений в многоквартирном

В 2012 году так же, как в 2010-2011 годах по инициативе администрации
Мирного, как собственника жилых помещений, проводились ежегодные общие
собрания собственников помещений.
По состоянию на 1 января 2013 года состоялись собрания собственников
помещений 151 многоквартирного дома из 159 (договора управления общим
имуществом многоквартирного дома в 11 домах не заключались).
Сравнивая явку собственников помещений на собрания в 2012 году с
предыдущими 2010-2011 годами, усматривается тенденция роста.
Информация о переводе жилых помещений в нежилые.
№
п/п

Период
2007-2009 гг.
2010-2011 гг
2012 г.

16
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Распоряжение муниципальным имуществом
Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2010 – 2012 годах
велась работа по приему – передаче объектов недвижимости и движимого
имущества в муниципальную собственность.
В 2010 году принято 279 объектов, в 2011 году - 236 объектов, в 2012 - 564
объекта.
Кроме того, проводится работа по формированию реестра муниципального
имущества:
№
п/п

Период

1
2
3

2010 г.
2011 г.
2012 г.

Кол-во объектов, внесенных в реестр муниципального имущества
Недвижимое имущество
Движимое имущество
Земельные
Здания,
Стоимостью свыше 200
Стоимостью до 200 тыс.
участки
помещения
тыс. рублей
рублей
3
19
119
19
32
86
2826
7
421
85
5119
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Аренда муниципального имущества
Сведения по поступлениям арендной платы за пользование муниципальным имуществом
годы
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Начисления за 2012 год по отношению к 2011 год увеличились на 357 тыс.
рублей, что составило прирост 4,2 %.
Поступления за 2012 год по отношению к 2011 год увеличились на 758 тыс.
рублей, что составило прирост 10%.
Сравнивая период 2007-2009 годов и период 2010-2012 годов следует
отметить, что показатели начислений и поступлений арендной платы за
пользование муниципальным имуществом увеличились почти в 2 раза (в связи с
администрированием нового вида доходов – найма жилых помещений).
За период 2012 года согласовано 73 документа (договоры аренды,
дополнительные соглашения к договорам аренды, соглашения о расторжении
договоров аренды) по вопросу сдачи в аренду нежилых помещений, закрепленных
за МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис» на праве хозяйственного ведения.
За период 2011 года согласовано - 103 документа, поступивших в
администрацию Мирного на согласование из муниципальных предприятий.
В 2012 году заключены 8 договоров безвозмездного пользования и 16
договоров аренды нежилых помещений.
За 2012 года получены пени в размере 110 тыс. рублей, направлено 22
претензионных письма, расторгнуты в судебном порядке 2 договора аренды.
Информация по отчислению части прибыли, после уплаты обязательных
платежей
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Начислено (тыс. рублей)
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Сравнивая средние показатели начислений и поступлений части прибыли за
2007-2009 годов с показателями начислений и поступлений 2010-2012 годов
необходимо отметить, что средний показатель увеличился в 383 раза.
В целях эффективного использования земельных ресурсов и другого
муниципального имущества, а также в целях увеличения доходной части местного
бюджета, постоянно велась претензионно-исковая работа по взысканию арендной
платы. В результате проведенной работы по договорам аренды жилых и нежилых
помещений взыскано пени на сумму 110 тыс. рублей, по договорам аренды
земельных участков – 201 тыс. рублей.
За пользование зданиями и помещениями начислено арендной платы – 8867
тыс. рублей, получено - 8482 тыс. рублей.
Земельные отношения
По состоянию на 1 января 2013 года заключено 2178 договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
«Мирный». В 2012 году количественный прирост договоров аренды земельных
участков по отношению к 2011 году составил 223 шт. (+11,5%), в 2011 году по
отношению к 2010 году – 227 шт. (+13,1%).
За период 2007-2009 гг. увеличение количества договоров аренды земельных
участков составило 471 шт., за период 2010-2012 гг. – 774 шт.
Количество договоров аренды
земельных участков, шт.

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1008

1104

1404

1728

1955

2178

2007
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2009

2010

2011
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136

138

119

115

124

127

652

708

994

1239

1334

1360

124

147

178

263

373

530

102

111

113

111

124

161

По видам разрешённого использования наблюдается планомерное
увеличение количества договоров аренды земельных участков для размещения
индивидуальных гаражей. Наибольшее увеличение наблюдалось в период 20082011 гг. Основной рост количества земельных участков сформированных для
размещения автомобильных стоянок пришелся на 2010-2012 гг.
Количество договоров аренды земельных участков для размещения объектов
торговли и иных объектов за весь период оставалось примерно на одном уровне.
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В рамках осуществления муниципального земельного контроля за период
2007-2009 гг. проведено 278 проверок соблюдения земельного законодательства, за
период 2010-2012 гг. – 468 проверок.
Данные по арендной плате за земельные участки за 2010 -2012 г. (тыс.
рублей)
Показатель
Начислено

2010 год
4890

Поступило

4479

Период
2011 год
5924
5116

2012 год
8537
8034

Изменения (+,-)
2011/2010
2012/2011
1034
2613
637

2918

По договорам аренды земельных участков за 2012 год начислено 8 537 тыс.
рублей, получено – 8 034 тыс. рублей
По сравнению с 2011 годом начисления арендной платы увеличились на 2 613
тыс. рублей (на 44 %), поступления – на 2 918 тыс. рублей (на 57 %).
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За 2010 и 2011 годы начислено арендной платы за земельные участки 4 890
тыс. рублей и 5 924 тыс. рублей соответственно, поступило – 4 479 тыс. рублей и
5 116 тыс. рублей.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение начислений
арендной платы на 1 034 тыс. рублей (на 21 %), а поступления увеличились на 637
тыс. рублей (на 14 %).
Данные по арендной плате за земельные участки за 2007 -2009 г. (тыс.
рублей)
Период
Показатель

Изменения (+,-)

2007 год

2008 год

2009 год

2008/
2007

2009/
2008

Начислено

1790

2990

3375

1200

385

Поступило

1525

3317

3784

1792

467

Данные по арендной плате за 2007-2009 г.г., тыс. руб.
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По договорам аренды земельных участков в 2007 году начислено 1 790 тыс.
рублей, поступило 1 525 тыс. рублей.
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В 2008 году начисления увеличились по сравнению с 2007 годом на 1 200 тыс.
рублей (на 67 %), поступления увеличились на 1 792 тыс. рублей (на 117 %). В 2009
году увеличение начислений по арендной плате в сравнении с 2008 годом составило
385 тыс. рублей (12,9 %), поступлений – 467 тыс. рублей (14 %).
Начисления арендной платы за земельные участки,
тыс. руб.
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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 2012 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
2012 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.
На территории муниципального образования «Мирный» в 2012 году
чрезвычайных ситуаций допущено не было (в 2011 году - 1 чрезвычайная ситуация,
произошла 7-8 апреля 2011 года на фермерском хозяйстве гр. Малышева Н.Л., в
районе подсобного хозяйства в 13 км от города, и связана с возникновением очага
африканской чумы свиней, в 2010 году – чрезвычайных ситуаций не было).
В 2012 году на территории муниципального образования «Мирный»
произошло 18 пожаров, подлежащих официальному статистическому учёту (в 2011
году – 24 пожара, в 2010 году - 14). Материальный ущерб от пожаров составил 28 975
рублей (в 2011 году – 125 143 рубля, в 2010 году - 154 670 рублей). В результате
пожара погиб один человек (в 2011 году – 1, в 2010 году - 0). Травмы на пожаре
получили 2 человека (в 2011 году – 3, в 2010 году - 0).
Основные причины произошедших пожаров - неосторожное обращение с
огнём,
поджоги
и
нарушение
правил
устройства
и
эксплуатации
электрооборудования.
Следует отметить, что по сравнению с 2011 годом произошло улучшение
обстановки с пожарами по следующим показателям: уменьшение количества
пожаров (на 6 случаев), материальный ущерб от пожаров уменьшился в 4,3 раза,
количество травмированных при пожарах уменьшилось на 1 человека.
С 30 апреля до 10 сентября 2012 года на территории города Мирного
вводился особый противопожарный режим.
В 2012 году нам удалось избежать гибели людей на водных объектах (в 2011
году – 0, в 2010 году – утонуло 3 чел.).
Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 2012 году
произошло 321 ДТП (в 2011 году – 320, в 2010 году – 123), из них учетных – 6 (в 2011
году – 7, в 2010 году – 3), пострадало – 8 человек (в 2011 году - 9 чел., в 2010 году – 5
чел.), 1 человек погиб (в 2011 году – 1 человек погиб, 2010 году – погибших не было).
Не малую опасность таят в себе и аварийные ситуации на системах
жизнеобеспечения города. Всего в 2012 году на системах тепло-, водоснабжения и
канализации, а также на системах электроснабжения города, произошло 160
аварийных ситуаций (2012 год – 156, 2010 год – 193). Основные причины аварийных
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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 2012 году на территории нашего муниципального образования «Мирный»
специалистами группы взрывных работ ГКУ «Центр ГЗ Архангельской области»
проводились работы и по обезвреживанию взрывоопасных предметов:
- 6 марта – 3-х артиллерийских снарядов кал. 75 мм;
- 31 октября – 10-ти взрывоопасных предметов (7-ми миномётных мин
«Стокса» кал. 81 мм., 1-го артиллерийского снаряда кал. 122 мм. и 2-х миномётных
мин с оперением кал. 81 мм.);
- 21 ноября – 8-ми взрывоопасных предметов (4-х снарядов времён
гражданской войны кал. 72 мм и 4-х боевых гранат Ф-1 с самодельными
взрывателями). В обеспечении безопасности проводимых работ принимали
сотрудники ОМВД России по ЗАТО Мирный и спасатели Мирнинской ПАСС.
- 4 сентября 2012 года на территории города Мирного были успешно
проведены специальные работы по дегазации и дальнейшей утилизации
аварийного баллона с остатками хлора. Работы проводились специалистами
областной службы спасения.
Данный «бесхозный» баллон был найден 12 августа тремя гражданами в
одном из карьеров вблизи города Мирного. Его автомобилем доставили во вторую
гаражную зону с целью последующей сдачи в металлолом. При выгрузке из
автомобиля произошла его аварийная разгерметизация и выброс неизвестного газа,
который оказался хлором. В результате граждане получили отравления и были
госпитализированы. В локализации места аварийного разлива хлора принимали
участие спасатели Мирнинской ПАСС, сотрудники ОМВД России по ЗАТО Мирный,
бригада скорой помощи ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ», пожарный расчет
СПЧ-4 и служба РХБЗ войсковой части 13991.
В сентябре - октябре на территории города были отмечены случаи массовой
гибели голубей. После проведенных лабораторных исследований, проведенных в
Архангельске, была установлена причина гибели голубей - орнитоз, который
представляет опасность и для человека. С целью предупреждения возникновения и
распространения заболевания людей орнитозом на территории города Мирного
было принято постановление администрации Мирного от 19.10.2012 г. № 2059,
которым был утвержден план мероприятий и состав рабочей группы.
В настоящее время в муниципальном образовании действует четко
отлаженная система по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций,
которая находится под общим руководством комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации Мирного (председатель комиссии – Бикус Н.Л., первый заместитель
главы администрации Мирного). Вся деятельность комиссии направлена на
обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена
областной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. За 2012 год
было проведено 13 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Мирного, на которых были рассмотрены 46 вопросов жизнедеятельности нашего

55

муниципального образования. Это вопросы обеспечения пожарной безопасности
(рассматривались 20 раз), состояния объектов ЖКХ (7 раз), повышения готовности
сил и средств муниципального звена областной подсистемы РСЧС (5 раз),
безопасности людей на водных объектах (3 раза) и другие вопросы (11 раз).
В 2012 году на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения
города проведено 4 командно-штабных тренировки, 30 тактико-специальных
учений и 49 тренировок по действиям аварийно-спасательных формирований и
служб города по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том
числе и по предупреждению террористических актов. Проведены тренировки по
эвакуации учащихся в общеобразовательных учреждениях и детей в дошкольных
учреждениях города в случаях возникновения пожара.
По вопросам организации защиты населения Мирного от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени принято 56 постановлений и распоряжений
администрации Мирного.
В муниципальном образовании организовано обучение населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. В течение 2012 года на курсах ГО по 36-ти часовой
программе прошли подготовку 75 работников организаций и учреждений
различной категории по выполнению обязанностей в области ГО, 9 работников
прошли подготовку в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Архангельской
области.
При эксплуатационных участках № 1 и 2 МУП «Мирнинская ЖКК» созданы
учебно-консультационные пункты для обучения неработающего населения.
Специалистами
отдела
гражданской
защиты
Мирнинской
ПАСС
ежеквартально
проводились
инструкторско-методические
занятия
с
уполномоченными организаций по вопросам ГО и ЧС. Активно осуществлялось
обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с
помощью средств массовой информации. В газетах «Панорама Мирного» и «Мир
информации и рекламы» были напечатаны 58 статей (памяток) по вопросам
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. По заказу
Мирнинской ПАСС МУП МО «Мирный» «ГТРС» было изготовлено и показано 7
видеофильмов по вопросам пожарной безопасности. В августе 2012 года в Плесецкой
типографии были изготовлены 1800 памяток (закладок) по пожарной безопасности,
которые были розданы ученикам 1-4 классов школ города и детям
подготовительных групп детских садиков.
С 2006 года в Мирном появились первые кадетские классы МЧС России
«Юный спасатель». В настоящее время на базе Мирнинской ПАСС созданы и
работают 2 кружка «Юный спасатель» учащихся МКОУ СОШ № 4 и 12. С помощью
специалистов отдела гражданской защиты и спасателей Мирнинской ПАСС кадеты
успешно приобретают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания
помощи пострадавшим, успешно выступают на областных и региональных
соревнованиях «Юный спасатель», занимая призовые места.
В муниципальном образовании создано и успешно функционирует
муниципальное казенное учреждение «Мирнинская профессиональная аварийноспасательная служба», одной из основных задач которой является организация и
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
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В 2012 году общее количество выездов спасателей Мирнинской ПАСС на
различные виды аварийно-спасательных работ, в том числе по оказанию помощи
населению, составило 759 выездов (2011 год – 683, 2010 год - 449).
Спасатели совместно с дежурным караулом СПЧ – 4 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России» приняли участие в тушении 17 пожаров.
Пожарными СПЧ – 4 совместно со спасателями Мирниской ПАСС было спасено 43
человек. В 326 случаях оказывалась помощь населению города по различным
вопросам (вскрытие заблокированных дверей в квартирах граждан, оказание
помощи и спасению животных, оказание первой медицинской помощи, в том числе
пожилым людям, страдающим различными видами заболеваний, до приезда
экипажа скорой помощи, обеспечение безопасности граждан при проведении
общегородских массовых мероприятий и др.).
Спасатели Мирнинской ПАСС принимали участие совместно с пожарными
караулами СПЧ – 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» и
пожарной командой в/ч 47077 в ликвидации 17 пожаров.
Дежурно-диспетчерские службы города обеспечивают постоянный контроль
за состоянием объектов жизнеобеспечения города. В 2012 году оперативными
дежурными ЕДДС города и диспетчерами ДДС организаций было обработано 11707
обращений граждан (2011 год - 10867). 1456 звонков поступило на единый номер
спасательных служб «112» (2011 год – 2547).
В течение 2012 года проделана определенная работа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Мирный». В муниципальном образовании принято 9 нормативноправовых актов, в которых затрагивались вопросы обеспечения пожарной
безопасности в городе. В апреле 2012 года проведен смотр-конкурс на лучшее
противопожарное состояние учреждений образования. Риск возникновения
пожаров на объектах различных форм собственности города значительно снижен
благодаря установке автоматических систем обнаружения, извещения и ликвидации
пожаров.
В 2012 году выполнялись мероприятия муниципальной долгосрочной
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Мирный» на 2011-2015 годы».
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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Мероприятия антикоррупционной
направленности
В 2012 году была продолжена работа по реализации мероприятий
антикоррупционной направленности, предусмотренных «Планом мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный»
Архангельской области на 2012-2013 годы».
В соответствии с указом Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции» и рекомендациями правового Департамента
Правительства Архангельской области постановлением Главы Мирного от 30
октября 2012 года был создан Совет по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» и упразднена межведомственная комиссия
по предупреждению и противодействию коррупции на территории муниципального
образования «Мирный».
Постановлением администрации от 29 декабря 2012 года № 2701 утверждено
новое Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации Мирного и ее отраслевых органах,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
В рамках правовых антикоррупционных мероприятий, предусмотренных
Планом мероприятий, кроме формирования нормативной правовой базы в целях
предупреждения коррупционных правонарушений и обеспечения ответственности
за
коррупционные
правонарушения,
отделом
правового
обеспечения
администрации Мирного проводится правовая экспертиза муниципальных
правовых актов и их проектов.
Наиболее актуальной стоит назвать антикоррупционную экспертизу в
отношении тех правовых актов или их проектов, которые регулируют контрольные,
разрешительные, регистрационные функции муниципальных служащих во
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и
сроки реализации данных полномочий. В 2012 году 117 нормативных правовых
актов и их проектов прошли антикоррупционную экспертизу.
В целях обеспечения соблюдения требований к служебному поведению
муниципальных служащих за отчетный период проведено 3 заседания комиссии
администрации Мирного по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденной
постановлением администрации Мирного от 08 сентября 2010 года № 1797(с
изменениями внесенными постановлением администрации Мирного от 22 августа
2012 года № 1664). По рассмотренным материалам противоречий действующему
законодательству при занятии должностей бывшими муниципальными служащими
в других организациях не установлено. В ходе работы комиссии было устранено
одно нарушение действующего законодательства, допущенное директором МУП МО
«Мирный «Муниципал-сервис» Ткачуком С.П.
Для обеспечения информационной открытости и контроля населения за
деятельностью органов местного самоуправления на официальном сайте
администрации Мирного и в бесплатной газете «Панорама Мирного»,
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распространяемой до каждой квартиры, имеются разделы «Вопрос к власти» (в
газете - специальный купон для заполнения читателем). Каждый гражданин имеет
возможность по этим каналам беспрепятственно сообщать в органы местного
самоуправления о фактах коррупции.
В соответствии с постановлением администрации Мирного от 01 сентября
2011 года № 1812 «Об утверждении Порядка организации работы системы «телефон
доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане и
организации столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами
администрации Мирного» с 1 октября 2011 года каждый гражданин получил
возможность сообщить информацию по телефону конфиденциально. Информация о
введении в действие данной системы была доведена до населения через средства
массовой информации. В том числе была опубликована в газете «Панорама
Мирного» и размещена на официальном сайте муниципального образования.
За отчетный период сообщений от граждан по системе «телефон доверия» и
другим каналам, в том числе от правоохранительных органов, по выявленным
фактам коррупционной направленности не поступало.
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Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений на территории
Мирного
Важным направлением в деятельности администрации в 2012 году было
обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на
территории Мирного.
В соответствии с постановлением администрации Мирного от 15 октября
2010 года № 2060 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая
программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2012 годы». На мероприятия,
направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений в МО
«Мирный» по данной Программе было израсходовано 2 731,7 тыс. рублей.
Основная часть финансирования по Программе была направлена на создание
комплексной
автоматизировано-информационной
аналитической
системы
видеонаблюдения «Безопасный город». Создание данной системы позволит
сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия и предотвращать
правонарушения в наиболее криминогенных местах нашего города. Она создавалась
с учетом предложений руководства ОМВД России по ЗАТО Мирный и обращений
граждан.
Важным направлением реализации Программы стало также материальное
стимулирование сотрудников полиции к образцовому исполнению служебного
долга. За счет средств программы были поощрены победители конкурса
профессионального мастерства среди сотрудников ОМВД России по ЗАТО Мирный
на звание «Лучший по профессии».
В целях реализации мероприятий по охране общественного порядка на
основании постановления администрации Мирного от 5 октября 2012 года № 1955
утверждена долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в муниципальном образовании «Мирный» на 2013- 2015 годы».
На реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программе на 2013–
2015 годы по объему финансирования запланировано 7 942 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий по программе планируется осуществлять в рамках
местного бюджета. Данной программой предусмотрено дальнейшее развитие
КАИАС «Безопасный город».
В целях повышения уровня безопасности граждан, снижения уровня
преступности 20 февраля 2012 года администрацией Мирного утверждено
постановление № 277 «О создании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений и по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Мирный».
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Мирный» работала согласно утвержденному плану
работы и выполнению мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой
Программе на 2012 год.
В 2012 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Мирный», на
которых рассматривались заявления граждан, обращения руководителей
организаций и поручения главы Мирного по вопросам, связанным с
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правонарушениями в нашем городе, по которым были приняты соответствующие
решения.
Межведомственная комиссия на своих заседаниях также рассматривала
вопросы по профилактике наркомании на территории ЗАТО Мирный, привлечению
общественных организаций к профилактике наркомании, о совершенствовании
межведомственного взаимодействия в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
В 2012 году зарегистрировано 2 преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков. В 2011 году зарегистрировано 14 преступлений. Снижение
зарегистрированных преступлений свидетельствует о том, что были
активизированы усилия по перекрытию каналов поступления наркотиков в наш
город. В 2011 году 6 человек, подозреваемых в совершении преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, задержаны и привлечены к уголовной
ответственности.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Мирный» осуществляла свою деятельность при
тесном взаимодействии по решению вопросов профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью 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, РУ ФСКН РФ по Архангельской области и другими
организациями, осуществляющими свою работу по профилактике правонарушений
на территории МО «Мирный».
Решением городского Совета депутатов Мирного от 30 июня 2010 года № 148
утверждены Положение о добровольной народной дружине Мирного и Положение о
порядке создания и деятельности пунктов охраны общественного порядка в
муниципальном образовании «Мирный». В соответствии с указанным решением
приняты соответствующие постановления администрации Мирного о создании и
деятельности добровольной народной дружины в муниципальном образовании
«Мирный».
Члены добровольной народной дружины совместно с сотрудниками ОМВД
России по ЗАТО Мирный осуществляют патрулирование по охране общественного
порядка и участвуют в проведении рейдов по соблюдению правил торговли
алкогольной продукцией. По состоянию на 01.02.2013 год в добровольной народной
дружине состоит 17 человек. В 2012 году членами добровольной народной дружины
совместно с сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Мирный задержаны и доставлены
в отдел внутренних дел 72 правонарушителя.
Большой вклад в укрепление правопорядка вносит Административная
комиссия муниципального образования «Мирный» при администрации Мирного,
которая была образована Решением 12 сессии муниципального Собрания Мирного
от 17 мая 2006 года № 81. Согласно ст. 10.4. Закона Архангельской области от
03.06.2003 N 172-22-ОЗ (ред. от 21.12.2010) «Об административных
правонарушениях» (принят Архангельским областным Собранием депутатов
03.06.2003), комиссия имеет в своем составе 7 человек.
Анализ ее работы за последние три года свидетельствует об увеличении
количества правонарушений в городе Мирном, особенно связанных нарушением
тишины и покоя граждан.
В 2010г. в адрес административной комиссии поступило 142 протокола об
административных правонарушениях, в 2011 году 187 протоколов об
административных правонарушениях, в 2012 году 206 протоколов об
административных правонарушениях.
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За 2010 год было проведено 23 заседания административной комиссии, на
которых было рассмотрено 129 административных протоколов и вынесено 129
решений. За 2011 год было проведено 16 заседаний административной комиссии, на
которых было рассмотрено 187 административных протоколов и вынесено 187
решений. За 2012 год было проведено 22 заседания административной комиссии, на
которых было рассмотрено 206 административных протоколов и вынесено 206
решений.
Общая сумма наложенных административных штрафов по постановлениям,
вынесенным в 2010 году, составила 71,8 тыс. рублей. Общая сумма наложенных
административных штрафов по постановлениям, вынесенным в 2011 году,
составила 142,4 тыс. рублей. Общая сумма наложенных административных штрафов
по постановлениям, вынесенным в 2012 году, составила 201,4 тыс. рублей. По всем
должникам возбуждено исполнительное производство.
Основная часть протоколов об административных правонарушениях
рассмотренных административной комиссией за 2010-2012 годы по ст. 2.4
«Нарушение тишины и покоя граждан» Закона Архангельской области от 03.06.2003
г. № 172-22-ОЗ.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
Основные усилия администрации Мирного были направлены на
антитеррористическую защищенность граждан, жилищно-коммунальных и
социальных объектов города.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2006 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», выполнения постановления главы
Мирного от 23.07.2010 года № 26, регулирующих порядок деятельности в целях
предотвращения терактов на территории ЗАТО.
В 2012 году на заседании антитеррористической комиссии рассматривался
вопрос об обеспечении антитеррористической безопасности и недопущении
экстремистских проявлений в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации;
На совместных заседаниях с комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Мирного и антитеррористической комиссии муниципального образования
«Мирный» рассматривались вопросы «О повышении готовности органов
управления, сил и средств муниципального звена областной подсистемы РСЧС для
защиты населения и территории муниципального образования «Мирный» от
чрезвычайных ситуаций, в том числе и от террористических актов, в выходные и
праздничные дни 29 апреля - 1 мая и 6 - 9 мая 2012 года и в дни празднования Дня
города и 55-й годовщины космодрома «Плесецк».
На координационном совещании по организации противодействия
терроризму в гарнизоне «Плесецк» был определен Порядок работы руководящего
состава воинских частей гарнизона, органов ФСБ России (войсковой части 13990 и
отделения в пгт. Плесецк), ОМВД России по ЗАТО Мирный, военной комендатуры
гарнизона, военной прокуратуры гарнизона, мирнинской профессиональной
аварийно-спасательной службы, отделения ЦССИ ФСО России по Архангельской
области по обмену информацией и выполнению мероприятий противодействия
терроризму в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.
По решению координационного совещания была проведения тренировка
специальных формирований по противодействию терроризму на объектах
гарнизона.
По рекомендации антитеррористической комиссии в Архангельской области
на совместном заседании антитеррористической комиссии и комиссии по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Мирный» рассмотрен вопрос «О
дополнительных мерах по обследованию жилых домов с целью выявления
неисправностей оборудования, предотвращения доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения, в технические подполья и на совмещенные
крыши зданий, в том числе зданий и помещений, арендованных коммерческими
организациями в период подготовки жилфонда к отопительному сезону 2012-2013
годов».
На совещаниях с руководителями образовательных учреждений обсуждались
меры усиления антитеррористической защищенности, особое внимание уделялось
противопожарной защите объектов образования, наличию и исправному состояние
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения,
обеспечению противопожарного прикрытия объектов образования. На период с
2013 по 2015 годы запланировано создание систем видеонаблюдения во всех
образовательных учреждениях в рамках долгосрочной целевой программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
образовании «Мирный» на 2013-2015 годы».

