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Обращения граждан
За 2014 год в администрацию поступило 4612 обращений граждан (в 2013 году 4704), из них письменных - 4387 (в 2013 году - 4433).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными были жилищные
вопросы - 1633 (в 2013 году - 1740), а также вопросы аренды земельных участков,
помещений и приватизации - 1567 обращений (в 2013 году - 1368 обращений). Значительно
сократилось количество обращений по вопросам отселения из ЗАТО - с 225 до 110.
В 2014 году 7 обращений граждан рассмотрены с нарушением срока. По всем нарушениям
проведены служебные проверки, виновные муниципальные служащие привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Общее количество документов, исполненных с нарушением срока, уменьшилось на
16 % (с 636 в 2013 году до 530 в 2014 году).
С устными заявлениями на приемах, проведенных главой администрации,
обратились 165 граждан (в 2013 году -190). По всем устным обращениям проведены
консультации, даны разъяснения и приняты решения.
В декабре 2014 года в администрации был выполнен комплекс организационных и
технических мероприятий по подготовке и проведению Общероссийского дня приема
граждан. В 2014 году в рамках Общероссийского дня приема в администрацию Мирного
граждане не обращались, в 2013 году обратился 1 гражданин, что свидетельствует о
качестве плановых приемов граждан.

Решение
вопросов,
поставленных
Мирного и городским Советом депутатов

Главой

От Главы Мирного в 2014 году поступил 41 запрос по обращениям граждан - все
ответы были направлены в срок; 100 запросов по организациям - 10 ответов были
направлены с нарушением срока.
От городского Совета депутатов Мирного в 2014 году поступило 3 запроса по
обращениям граждан - все ответы были направлены в срок; по организациям - 66.
Администрацией Мирного подготовлены ответы на 4 депутатских запроса.

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 2014 год было принято (зарегистрировано):
- постановлений - 2372 (в 2012 году 2724, в 2013 году 2454);
- распоряжений - 244 (в 2012 году 281, в 2013 году 242).
Направлено в городской Совет 40 проектов решений, из них принято 30.
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Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2014 году специалистами администрации проведена большая работа по
реализации основных положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных
услуг», Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» на территории
муниципального образования «Мирный».
Всего оказывается 72 услуги – 53 муниципальные услуги и 19 государственных услуг,
переданных на муниципальный уровень, касающихся вопросов опеки и попечительства. Все
административные регламенты предоставляемых услуг утверждены и размещены на
официальном сайте муниципального образования «Мирный».
На данный момент можно получить исчерпывающую информацию о месте, времени
получения услуг, документах, необходимых для предоставления услуг, исполнителях.
Каждый гражданин может получить в электронном виде форму заявления на получение
услуги. Например, образец заявления, форму квитанции для того, чтобы распечатать и
заполнить дома. Необходимые документы можно принести самостоятельно или отправить
заказным письмом в адрес администрации.
На 1 июля 2014 года 39 услуг муниципального образования «Мирный» можно
получить электронно, не выходя из дома через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг на сайте http://gosuslugi29.ru/. Список доступных
услуг пополняется, это зависит от работы специалистов Департамента информационных
технологий
Правительства
Архангельской
области,
которые
занимаются
их
программированием.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» органы местного самоуправления должны обеспечить
достижение показателя «сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до
15 минут». По состоянию на 01 июля 2014 года фактическое значение ожидания в очереди
при обращении заявителя в администрации муниципального образования «Мирный»
составляет не более 8 минут. Замер произведен путем опроса исполнителей муниципальных
услуг, проведено анкетирование заявителей.
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.
В Центре предоставляется помощь по регистрации граждан на портале госуслуг
(www.gosuslugi.ru), активации учетной записи для полного доступа к ресурсам портала, а
также оформлении заявлений на получения заграничного паспорта.
С момента открытия Центра было зарегистрировано на портале Государственных и
муниципальных услуг 237 человек, оформлено 73 заявления на получение загранпаспорта,
оказана 91 муниципальная услуга с использованием регионального портала.
На 31 декабря 2014 года в электронном виде оказано 2504 услуги, из них с
использованием межведомственного взаимодействия – 128 услуг.
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Финансово-экономические показатели
бюджетной системы МО «Мирный»
Социально-экономическое положение
Общая площадь муниципального образования «Мирный» составляет 151979 га.
Площадь территории города в границах городской черты – 5079,25 га.
Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Мирный» на протяжении
2014 года характеризовалась естественным и миграционным приростом населения.
Численность постоянного населения города по состоянию на 01 января 2015 года
составляет 32175 человек с увеличением на 805 человек (на 2,6%) к уровню предыдущего
года.
Экономическую основу муниципального образования «Мирный» составляют
средства бюджета Мирного и находящееся в муниципальной собственности имущество.
Основу промышленности муниципального образования «Мирный» составляют
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также обрабатывающие
производства (производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (приборы для контроля прочих физических величин), пищевых продуктов
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия) и прочих неметаллических минеральных
продуктов (бетон товарный и раствор строительный).
За 2014 год объем промышленного производства по всем видам экономической
деятельности составил 694,1 млн. рублей, из которых 649,8 млн. рублей, или 93,6%,
составили услуги по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Рост
объема промышленного производства к уровню 2013 года в действующих ценах составил
101,5%.
По всем видам промышленного производства, за исключением производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, наблюдается снижение индекса производства к
уровню 2013 года.
В 2014 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил
1306,5 млн. рублей (86,7% к уровню 2013 года), индекс физического объема к предыдущему
году в сопоставимых ценах составил 84,4%.
Оборот розничной торговли в 2014 году возрос (в действующих ценах) к
предыдущему году на 36,4% и составил 798,3 млн. рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2014 году составил
128,3% к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю
занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 87,2%.
Объем платных услуг, оказанных населению города (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2014 году составил 581,5 млн.
рублей, что на 45,5 млн. рублей (или на 8,5%) выше уровня 2013 года; индекс физического
объема платных услуг населению к предыдущему году составил 101,1%.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01 января
2015 года составила 42 человека и по сравнению с предыдущим годом останется без
изменений; уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в
трудоспособном возрасте) составил 0,2%.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2014
году составила 8252 человека (99,2% к уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2014 году отмечена в сферах деятельности
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование» (1410 человек), «Строительство» (1306 человек), «Здравоохранение и
предоставление социальных услуг» (1152 человека), «Образование» (1064 человека).
Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и
структурных подразделений в 2014 году составил 3098,0 млн. рублей с увеличением по
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отношению к 2013 году на 246,1 млн. рублей (на 8,6%).
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
в расчете на одного работника по полному кругу организаций в 2014 году составила 31285,3
рублей (109,6% к уровню предыдущего года).
По итогам 2014 года среднемесячная начисленная заработная плата в отраслях
бюджетной сферы составила:
-педагогические работники образовательных учреждений общего образования –
30578,6 рублей;
-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 25312,1
рублей;
-педагогические работники учреждений дополнительного образования детей –
30798,4 рублей;
-работники учреждений культуры – 22123,7 рублей;
-врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, – 42567,5 рублей;
-средний медицинский (фармацевтический) персонал – 30640,5 тыс. рублей;
-младший медицинский персонал – 16916,0 рублей.
В 2014 году в муниципальном образовании «Мирный» реализовывалось девять
муниципальных программ с общим объемом финансового обеспечения за счет всех
источников в сумме 2 619 119,2 тыс. рублей.
Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2014 года составило
1 927 222,0 тыс. рублей (73,6% от годовых плановых назначений). Основные причины
отклонения от плановых назначений:
- экономия сложившаяся при проведении конкурсных процедур при размещении
муниципального заказа;
- недостаточное количество рабочих подрядных организаций осуществляющих
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности;
- ряд мероприятий выполнено с привлечением ресурсов спонсоров.
В целях создания условий для развития альтернативных малозатратных форм
дошкольного образования администрацией муниципального образования «Мирный» в 2014
году была разработана муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мирный» на 20142016 годы», что позволило дополнительно привлечь средства областного бюджета в объеме
900,0 тыс. рублей для реализации бизнес-проекта в сфере социального
предпринимательства по организации групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Мирный» в течение 2014 года продолжала
работу балансовая комиссия по рассмотрению показателей планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (состоялось 6
заседаний). По результатам рассмотрения на балансовой комиссии были утверждены 4
плана ФХД на 2014 год и один план ФХД на 2015 год. Для одного предприятия (МУП «ЖЭУ»)
план ФХД на 2014 год оказался не утвержденным по причине планируемого предприятием
отрицательного финансового результата.
В 2014 году состоялось 8 заседаний комиссии по ценам и тарифам на территории
муниципального образования «Мирный», по результатам работы которой были приняты
решения об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые двумя
муниципальными унитарными предприятиями (2 услуги) и девятью муниципальными
казенными образовательными организациями (27 услуг).
Исполнение бюджета Мирного
В 2014 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 2 965 457,4
тыс. рублей или 99,29 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2013 годом
доходы увеличились в 2,8 раза.
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Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 445 310,9 тыс. рублей
(96 процентов к уточненному плану года). Доля налоговых и неналоговых доходов в общей
сумме доходов бюджета Мирного составила 15 процентов. Наибольший удельный вес в
структуре налоговых и неналоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц –
349 075,8 тыс. рублей или 78,4 %. Значительный рост (в 9,4 раза) в 2014 году составил
земельный налог – 13 336,6 тыс.рублей. В 3,4 раза по отношению к 2013 году выросли
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, и
составили 5 915,5 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 2 520 146,6 тыс.
рублей, что в 4,3 раза больше, чем в 2013 году.
В 2014 году удалось привлечь значительную долю безвозмездных поступлений за
счет средств федерального бюджета – 1 917 997,7 тыс. рублей в виде субсидии бюджету
Мирного на реализацию мероприятий федерально-целевой программы «Развитие
российских космодромов 2006-2015 годы». Кроме того, 69895,7 тыс. рублей за счет средств
бюджета Архангельской области было привлечено как софинансирование вышеуказанной
программы.
Дотацию из федерального бюджета бюджет Мирного получил в размере 259 945,0
тыс. рублей. Объем субвенции составил 272 283,8 тыс. рублей. На переселение граждан из
ЗАТО было выделено 47 728,0 тыс.рублей.
Доходы на одного жителя ЗАТО в 2014 году составили 94,53 тыс. рублей, что почти в
2,8 раза больше чем в 2013 году.
Исполнение бюджета Мирного в 2014 году происходило в сложных условиях.
На поступление доходов влияли как непростая ситуация в мировой и российской экономике,
так и изменения федерального законодательства.
Расходы бюджета Мирного составили 2 740 539,76 тыс. рублей.
В расчете на одного жителя Мирного – 85,18 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования были направлены на решение таких вопросов, как
безусловное выполнение всех социальных обязательств, своевременную и полную выплату
заработной платы всем категориям работников муниципальных учреждений, увеличение
оплаты труда отдельных категорий работников с учётом установленных отраслевыми
«дорожными картами» индикаторов повышения средней заработной платы согласно указам
Президента Российской Федерации, продолжение и завершение строительства и
реконструкции объектов федерально-целевой программы «Развитие российских
космодромов 2006-2015 годы», обеспечение нормальных условий повседневной
жизнедеятельности населения города.
Расходы на решение вопросов в области «Национальная экономик» составили
82 388,8 тыс. рублей, в т.ч. на дорожное хозяйство 40 900,5 тыс.рублей.
1 286 120,6 тыс. рублей бюджетных ассигнований было направлено на «Жилищнокоммунальное хозяйство», что в 6 раз больше, чем в 2013 году, в т.ч. расходы на
благоустройство составили 530 095,9 тыс. рублей, коммунальное хозяйство – 65 104,9 тыс.
рублей, жилищное хозяйство – 689 754,9 тыс. рублей.
В целом расходы на образование составили 1 127 206,9 тыс. рублей. На дошкольное
образование направлено 411 341,2 тыс. рублей, общее образование – 691 447,8 тыс. рублей,
9 473,3 тыс. рублей израсходовано на молодежную политику и оздоровление детей.
На решение вопросов в сфере культуры было направлено 12 473,6 тыс. рублей.
В 2014 году так же финансировались вопросы и социальной политики. На решение
задач в этой области было направлено 70 644,5 тыс. рублей. Расходы в области физической
культуры и спорта сложились в объеме 1 130 тыс. рублей.
Расходы в области «Общегосударственные вопросы» составили 128 535,6 тыс.
рублей, в т.ч. средства в размере 65 108,72 тыс.рублей израсходованы на содержание
органов местного самоуправления, 51 805,54 тыс.рублей составили иные расходы в этой
области, 1 189,2 тыс. рублей направлено на решение задач в сфере «Национальная оборона».
На мероприятия по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 30 528,25 тыс. рублей.
В 2014 году расходы на содержание органов местного самоуправления составили
122 766,9 тыс. рублей, что не превышает норматив установленный Правительством
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Архангельской области.
В целом расходы по оплате труда всех категорий работников бюджетной сферы
муниципального образования «Мирный» составляют 488 344,95 тыс.рублей (с учетом
начислений). При этом фактическая средняя зарплата в месяц в 2014 году сложилась на
уровне 26700 рублей.
Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2014 год составили 1 863 747,12 тыс.
рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 1 703 185,18 тыс.рублей, за счет
средств бюджета Архангельской области - 90 865,05 тыс. рублей и за счет средств бюджета
Мирного – 69 696,89 тыс.рублей. Основные направления бюджетных инвестиций – сфера
образования – 570 132,91 тыс. рублей и сфера ЖКХ – 1 264 186,73 тыс. рублей.
Активно осуществляется совместная работа администрации Мирного и Управления
Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу по вопросам укрепления налоговой дисциплины и легализации трудовых
отношений граждан, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности на
территории Мирного. За 2014 год на заседаниях соответствующей межведомственной
комиссии рассмотрена платежная дисциплина 29 налогоплательщиков и 2 работодателей в
части выплаты работникам гарантированной минимальной заработной платы.
Установлен жесткий контроль за своевременной оплатой налоговых платежей
муниципальных бюджетных учреждений. ФЭУ администрации Мирного обеспечено
первоочередное финансирование всех муниципальных учреждений на оплату налогов и
сборов в бюджетную систему. По итогам 2014 года задолженность действующих
муниципальных учреждений отсутствовала.
Организация внутреннего финансового контроля
В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений ФЭУ администрации Мирного в 2014 году проведено 12
контрольных мероприятий (за 2013 г. – 8 проверок) , из них:
- 4 плановые проверки по вопросу соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, за 2013 год, включая контроль за полнотой и достоверностью отчетности
о реализации муниципальных программ, в муниципальных казенных учреждениях: МКДОУ
ЦРР детский № 5, МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ДШИ № 12, МКОУ СОШ № 3;
- 8 внеплановых контрольных мероприятий: 1 камеральная проверка по вопросу
использования бюджетных средств казенными и бюджетными учреждениями
муниципального образования "Мирный" и расчетов с ОАО "Архангельская сбытовая
компания" за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.09.2014, 01.10.2014,
01.11.2014 проведена по заданию Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области; 7
обследований по вопросу анализа фонда оплаты труда отдельных категорий работников за
2009 и 2014 годы в муниципальных предприятиях: МУП "Мирнинская ЖКК", МУП МО
"Мирный" "ГТРС", МП МО "Мирный "ИМЦ", МП МО "Мирный" "Муниципал-сервис", МУП
"ЖЭУ, МУП "КРЦ "Планета", МУП "МГЭС" на основании распоряжения главы администрации
Мирного от 09.12.2014 № 213.
Общая сумма установленных нарушений составила 1 004,6 тыс. рублей, в том числе:
- в использовании бюджетных средств – 154,1 тыс. рублей, из них переплаты – 69,5
тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 59,6 тыс. рублей.
- в ходе проверок установлены нарушения в ведении бюджетного учета, в
использовании наличных денежных средств, а также установлены случаи не перечисления
в доход бюджета Мирного дебиторской задолженности прошлых лет и другие нарушения
на общую сумму 850,5 тыс. рублей.
За 2013 год общая сумма выявленных нарушений составила 46 171,8 тыс.рублей.
В ходе плановых проверок проведено 4 встречных проверки, а также проведены 4
контрольные мероприятия в части контроля исполнения муниципального заказа в
соответствии с положением «О порядке формирования, обеспечения, размещения и
контроля за исполнением муниципального заказа муниципального образования «Мирный»,
утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 19.05.2011 № 219.

10
В результате осуществления указанного контроля установлено:
- отсутствие учета исполнения муниципального заказа в рамках исполнения
отдельных муниципальных контрактов;
- завышение цен по отдельным группам товаров;
- превышение объемов поставки отдельных групп товаров;
- отсутствие локального сметного расчета к муниципальному контракту;
- невыполнение объема работ по отдельным наименованиям работ;
- отсутствие перечня наименований работ в актах приемки выполненных работ и
другие нарушения.
В период проведения проверок и ознакомления с материалами проверок
учреждениями приняты меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок. Так,
устранено нарушений на общую сумму 419,1 тыс. рублей, из них: возмещено расходов в
бюджет – 18,7 тыс. рублей, представлено подтверждающих документов – 400,4 тыс. рублей.
Общая сумма расходов, восстановленная на лицевых счетах в проверенных
муниципальных учреждениях после подписания актов проверок, составила 64,3 тыс. рублей,
предоставлено подтверждающих документов по взаимозачетам страховых взносов во
внебюджетные фонды – 13,3 тыс. рублей.
Заключения по проверкам направлены главе администрации Мирного, главному
распорядителю и руководителям проверенных муниципальных учреждений.
Информация по устранению нарушений представлена учреждениями своевременно,
в полном объеме выполнены предложения по устранению нарушений.
В течение 2014 года специалистами контрольно - ревизионного отдела ФЭУ
администрации Мирного проведено совещание с руководителями и главными бухгалтерами
муниципальных учреждений, на котором обсуждались и рассматривались:
- итоги результатов контрольных мероприятий ФЭУ администрации Мирного за
2013 год и 1 квартал 2014 года;
- бюджетные меры принуждения, установленные и применяемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- административная
ответственность
должностных и юридических лиц за
нарушения в финансово-бюджетной сфере, предусмотренная Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В сфере муниципального заказа
В 2014 году работа по проведению закупок осуществлялась по нормам и правилам,
установленными Федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В целях удовлетворения потребностей МО «Мирный» в товарах, работах и услугах
было проведено 214 конкурентных процедур, из них:
- количество несостоявшихся процедур, которые не привели к заключению
контрактов -70шт.;
-количество процедур, при проведении которых отсутствовала конкуренция - 68 шт.;
- состоявшиеся процедуры, при проведении которых присутствовала конкуренция 76 шт.

Начальная максимальная цена процедур, которые привели к заключению контрактов
- 44 792 304 рубля 22 копейки.
По результатам проведенных процедур заключено контрактов на общую сумму
40 434 229 рублей 60 копеек.
Количество процедур, объявленных для субъектов малого предпринимательства 119 шт, из них состоялось - 72 шт.
По результатам проведенных конкурентных процедур общая экономия средств
местного бюджета составила 4 358 074 рублей 62.
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Контроль в сфере закупок
Во исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ в администрации
сформированы и функционируют следующие органы контроля:
- контрольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок
(в 2014г. контрольным органом рассмотрено 84 обращения на согласование закупки с
единственным поставщиком, при обнаружении каких-либо недочетов со стороны
оформления аукционной документации муниципальными заказчиками были проведены
индивидуальные консультации с целью недопущения данных недочетов в будущем);
- органы ведомственного контроля (муниципальными заказчиками, имеющими
подведомственные организации, на основании Правил осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Мирный», утвержденных постановлением администрации Мирного от
18.08.2014 № 1497, разработаны и утверждены регламенты осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд учреждений, назначены
должностные лица, допущенные к осуществлению ведомственного контроля, а также
утверждены планы проверок).
- орган внутреннего финансового контроля (полномочия по осуществлению данного
вида контроля осуществляет ФЭУ администрации Мирного).
Все сотрудники данных органов имеют высокую квалификацию, что позволяет им
профессионально и в кратчайшие сроки выполнять функции по контролю в сфере закупок.
В 2014 г. было проведено 6 заседаний УФАС, по результатам которых в 2 случаях
УФАС признал уполномоченный орган или муниципального заказчика нарушившим 44-ФЗ и
было вынесено предписание о прекращении нарушения, но ни в одном из данных случаев
УФАС не ходатайствовал о наложении административных штрафов на должностных лиц, не
усмотрев в их действиях коррупционной составляющей.
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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» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном» действует подпрограмма
«Реализация социальной политики в Мирном» (далее – Подпрограмма). Запланированный
объем финансирования Подпрограммы на 2014 году составил 9 млн. 414 тыс. руб.,
фактическое исполнение - 8 млн. 858 тыс. руб.
Таблица 1
Общие показатели исполнения Подпрограммы
№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Разделы Программы
Социальные мероприятия и финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятия по оказанию дополнительных мер социальной
поддержки
Мероприятия по дополнительной социальной поддержке
медицинских работников
ИТОГО

Объем
финансирования
в 2014 г.
(тыс., руб.)
2652,9
5902,4
302,4
8857,7

Таблица 2
Количество общественных организаций получающих финансовую поддержку
из местного бюджета в рамках Программы
Кол-во общественных
организаций, в том
Наименование общественных
числе по годам
организаций
2012
2013
2014
Некоммерческое партнерство «Мирнинский городской
1
1
1
совет ветеранов войны и труда.
Мирнинская городская общественная организация
1
1
1
ветеранов военной службы космодрома «Плесецк».
Мирнинская общественная организация родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
1
1
1
«Радуга».
Отделение
г.
Мирный
и
Плесецкого
района
Архангельской областной общественной организации
1
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство».
ИТОГО
3
3
4
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Таблица 3

№
п.п
.
1.

2.

3.

4.

Объем финансирования общественных организаций
(социально ориентированные некоммерческие организации)
Наименование общественных
Объем финансирования
организаций
(тыс., руб.) в т.ч. по
годам
2012
2013
2014
Совместное проведение
50,0
78,2
94,6
Некоммерческое партнерство
мероприятий
«Мирнинский городской совет
Мероприятия по
ветеранов войны и труда.
400,0
550,0
466,5
финансовой поддержке
Совместное проведение
Мирнинская городская
59,0
125,2
82,1
мероприятий
общественная организация
ветеранов военной службы
Мероприятия по
500,0 1332,5 745,5
космодрома «Плесецк».
финансовой поддержке
Совместное проведение
Мирнинская общественная
39,8
42,6
46,0
мероприятий
организация родителей,
имеющих детей-инвалидов и
Мероприятия по
160,0
456,5
259,0
инвалидов с детства «Радуга».
финансовой поддержке
Отделение г. Мирный и
Совместное проведение
20,0
Плесецкого района
мероприятий
Архангельской областной
общественной организации
Мероприятия по
Всероссийской общественной
51,0
финансовой поддержке
организации ветеранов
«Боевое братство».
Совместное проведение
148,8
266,0
222,7
мероприятий
ИТОГО
Мероприятия по
1060,0 2339,0 1522,0
финансовой поддержке

В рамках реализации Подпрограммы в 2014 году:
1. Проведено 9 совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам с
социально ориентированными некоммерческими организациями города:
1.1. С некоммерческим партнерством «Мирнинский городской совет ветеранов
войны и труда» - 4 мероприятия:
- 7 мая 2014 года ко Дню Победы для 70 ветеранов ВОВ в кафе «Русская кухня»
организован праздничный обед, также ветеранам ВОВ были вручены подарочные
продуктовые наборы (в количестве 115 шт.), а 6 участникам ВОВ - памятные подарки.
Расходы на проведение мероприятий к Дню Победы составили 150,3 тыс. руб. В 2012 году
расходы составили 166,0 тыс. руб., в 2013 году – 180,5 тыс. руб.
- 1 октября 2014 года ко Дню Пожилого человека праздничный обед для 160 чел.
(пенсионеры в возрасте 70 лет и старше) в кафе «Русская кухня», для 550 пенсионеров, не
посетивших обед, вручены подарки. Расходы составили в 2014 году 291,1 тыс. руб. В 2012
году мероприятиями ко Дню пожилого человека было охвачено 730 чел, а расходы
составили 259,4 тыс. руб., в 2013 году – 730 чел., расходы 299,5 тыс. руб.
- 20 декабря 2014 года проведено мероприятие, посвященное 25-летию хора
ветеранов «Зоренька»;
- 25 декабря 2014 года проведено мероприятие, посвященное встрече Нового года –
праздничный обед для 120 ветеранов.
1.2. С Мирнинской местной общественной организацией ветеранов военной службы
Космодрома «Плесецк» - 2 мероприятия:
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- 15 июля 2014 года проведено торжественное мероприятие ко Дню космодрома и
города - чествование ветеранов космодрома с организацией праздничного обеда для 100
человек.
- 17 декабря 2014 года проведен торжественный прием ветеранов военной службы
главой администрации Мирного, посвященный Дню войск ВКО и запуска 1 ИСЗ, с вручением
памятных подарков и организацией праздничного обеда.
1.3. С местной общественной организацией «Мирнинская общественная организация
родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства» 3 мероприятия:
- 04 октября 2014 года поведено праздничное мероприятие для детей-инвалидов,
посвященное началу нового учебного года, с вручением подарков.
- 06 декабря 2014 года проведен утренник для детей-инвалидов и их родителей (для
100 чел.) с организацией чаепития и вручением подарков, расходы составили 86,8 тыс. руб.
Мероприятие приурочено к Декаде инвалидов. В 2012 году расходы на эти цели составили
86,0 тыс. руб., в 2013 году - 83,0 тыс. руб.
- 24 и 25 декабря 2014 года в МУП МО Мирный «КРЦ» «Планета» проведены
Новогодние утренники с вручением сладких подарков для 300 детей: детей – инвалидов,
детей из малоимущих семей, детей - сирот и детей, находящихся под опекой, расходы
составили 140,1 тыс. руб. В 2012 году расходы на эти цели составили 139,9 тыс. руб., в 2013
году – 145,9 тыс.руб.
2. Проведены социально значимые мероприятия, приуроченные к памятным датам:
- 28 ноября 2014 года торжественный прием руководителем города 46 многодетных
матерей, ставших многодетными или родивших четвертого, пятого или шестого ребенка в
период с 01.11.2013 г. по 01.11.2014 г. и матерей погибших военнослужащих. Расходы в
2014 г. на проведение мероприятий ко Дню матери составили 76,1 тыс. руб. В 2012 году – 90
тыс.руб., в 2013 году – 76,5 тыс. руб.
- в течение года были направлены 110 поздравительных открыток с днем рождения
ветеранам ВОВ, 6 участников ВОВ поздравлены с днем рождения на дому с вручением
подарков. Расходы на поздравление ветеранов ВОВ в 2014 г. составили 19,5 тыс. руб., в 2012
году – 16,0 тыс. руб., в 2013 году – 16,0 тыс. руб.
- в течение года было организовано бесплатное питание для 137 особо нуждающихся
пенсионеров и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Таблица 4
Организация бесплатного питания особо нуждающихся одиноких пенсионеров и
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
№
п/
п
1.
2.

2012 год

2013 год

2014 год

Кол-во,
Объем
получивших
финансиро
бесплатное
вания
питание
(тыс. руб.)
(чел.)
130
317,7
стоимость
1 обеда-150 руб.

Кол-во,
Объем
получивших
финансиро
бесплатное
вания
питание
(тыс. руб.)
(чел.)
127
397,3
стоимость
1 обеда-160 руб.

Кол-во,
Объем
получивших
финансиров
бесплатное
ания
питание
(тыс. руб.)
(чел.)
137
419,3
стоимость
1 обеда-164 руб.

3. 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 - 2; торжественная
регистрация новорожденных- 4; чествование юбиляров совместной жизни -2.
На проведение 8 мероприятий (2012 году - 14 мероприятий, 2013 году- 12
мероприятий) израсходовано в 62,6 тыс. руб. (2012 году – 92,0 тыс. руб., 2013 году- 76,0 тыс.
руб.).
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Таблица 5
Объем финансирования мероприятий проведенных с Мирнинским территориальным
отделом агентства ЗАГС
2012 год
Количество
проведенных
мероприятий
14

Объем
финансиро
вания (тыс.,
руб.)
92,0

2013 год
Объем
Количество
финансиро
проведенных
вания (тыс.,
мероприятий
руб.)
12
76,0

2014 год
Количество
проведенных
мероприятий
8

Объем
финансиро
вания (тыс.,
руб.)
62,6

Социальная помощь и иные выплаты:
За 2014 год в отдел социальной работы и здравоохранения обратилось 2620 человек
(в 2013 г. – 3790 чел.).
Основные проблемы, с которыми обращаются граждане за помощью - оказание
материальной помощи, обеспечение пенсионеров бесплатными обедами, тяжелое
материальное положение, недостаток средств для приобретения одежды для детей, оплата
провоза имущества при переезде в другой город и т.д.
В 2014 году для оказания мер социальной поддержки на территории
муниципального образования «Мирный» 127 семей признаны в установленном порядке
малоимущими.
В течение года производилась выплата единовременной материальной помощи:
- ветеранам ВОВ к юбилейной дате рождения в размере 900 руб. (17 чел.);
- детям-инвалидам ко дню рождения в размере 650 руб. (88 чел.).
Расходы в 2014 году составили 69,1 тыс. руб., в 2013 году – 71,8 тыс.руб.
Ко
Дню защитников Отечества произведена выплата единовременной
материальной помощи ветеранам ВОВ (125 чел.) и ветеранам боевых действий (117 чел.)
по 750 руб. на общую сумму 184,4 тыс. руб. В 2013 году - на общую сумму 199,7 тыс. руб.
Ко Дню Победы произведена выплата единовременной материальной помощи
ветеранам ВОВ и пенсионерам 1945 года рождения и старше – 773 чел. на общую сумму
461,4 тыс. руб., в том числе: участники ВОВ - 7 чел. по 2,0 тыс. руб., труженики тыла - 114
чел. по 1,0 тыс. руб., пенсионерам 1945 года рождения и старше - 652 чел. по 500 руб.
В 2013 году – 833 чел. на общую сумму 469,7 тыс. руб., в том числе: участники ВОВ 9 чел. по 2,0 тыс. руб., труженики тыла - 133 чел. по 1,0 тыс. руб., пенсионерам 1945 года
рождения и старше - 691 чел. по 450 руб.
В 2012 году – 825 чел. на общую сумму 422,7 тыс. руб., в том числе: участники ВОВ 10 чел. по 1,5 тыс. руб., труженики тыла - 160 чел. по 900 руб., пенсионерам 1945 года
рождения и старше - 655 чел. по 400 руб.
Ко Дню семьи, Дню защиты детей произведена выплата материальной помощи
детям из семей, признанных малоимущими, детям-инвалидам, детям одиноких матерей –
382 чел. по 650 руб. на одного ребенка на сумму 252,0 тыс. руб., в 2013 году – 349 чел. на
сумму 230,3 тыс.руб.
Ко Дню знаний произведена выплата материальной помощи детям школьного
возраста вышеназванных категорий - 224 чел. в размере 700 руб. на одного ребенка на
сумму 159,1 тыс. руб., в 2012 и 2013 годах размер материальной помощи составил 850
руб. на одного ребенка.
Ко Дню города произведена выплата почетным гражданам, проживающим в г.
Мирном, 3 чел. по 3 тыс. руб., в 2013 году – по 2 тыс. руб.
Ко Дню пожилого человека произведена выплата единовременной материальной
помощи пенсионерам в возрасте 65 лет и старше -1253 чел. по 550 руб. на общую сумму
700,4 тыс. руб. (со сбором за услуги почты и сбербанка). В 2012 году размер выплаты
составил 580 руб. на человека, в 2013 году – 600 рублей.
Ко Дню матери произведена выплата единовременной материальной помощи
многодетным семьям, матерям военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, семьям, имеющим детей, находящихся под опекой, в
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количестве 243 чел. по 1000 руб. на общую сумму 246,7 тыс. руб., включая услуги банка и
почты. В 2013 году - 224 чел. по 800 руб. на общую сумму 182,0 тыс. руб., включая услуги
банка и почты.
К Декаде инвалидов произведена выплата единовременной материальной
помощи инвалидам (766 чел.) по 650 руб. и детям – инвалидам (90 чел.) по 1,0 тыс. руб.,
всего 856 чел. на общую сумму 596,1 тыс. руб. В 2013 году - инвалидам (798 чел.) по 550
руб. и детям – инвалидам в количестве (92 чел.) по 1,0 тыс. руб., всего 890 чел. на общую
сумму 539,5 тыс. руб.
Оказана материальная помощь в денежной форме на общую сумму 1530,1 тыс. руб. по
заявлениям 299 чел., в т.ч.: ветеранам ВОВ, малоимущим семьям,гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами,
имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума,
установленного в Архангельской области на душу населения.
Средний размер оказываемой материальной помощи в 2014 году увеличился по
сравнению 2012 г. (4,3 тыс.руб.) и 2013 г. (4,76 тыс.руб.) и составил. 5,1 тыс.руб.
Таблица 6
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для представления мер
социальной поддержки в 2014 году
Количество
малоимущих семей и
Первичное
одиноко проживающих
Отказано в признании
обращение граждан
Год
граждан, состоящих на
малоимущими
для признания
учете в отделе
(чел.)
малоимущими (чел.)
социальной работы и
здравоохранения
2012
220
50
12
2013
130
47
18
2014
127
55
8
Таблица 7
Структура получателей материальной помощи в 2014 году
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Категории населения
Ветераны ВОВ
Малоимущие семьи, в том числе:
- многодетные семьи – 6 чел.
- одинокие матери - 8 чел.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, имеющие
среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в Архангельской области на душу
населения, в том числе:
- пенсионеры – 79 чел.

Кол-во
чел.
10

3,3

147

49,2

26

8,7

116

38,8

299

100

%

- инвалиды – 31 чел.
- семьи с детьми-инвалидами - 6
ИТОГО
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Год
2012
2013
2014

Таблица 8
Показатели оказания материальной помощи в 2014 году
Средний размер
Количество
оказываемой
Объем финансирования
получателей (чел.)
материальной помощи
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
148
4,2
622,6
147
4,76
700,0
301
5,0
1530,1
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№
п/
п
1.

Показатели по выплате единовременной материальной помощи к памятным и праздничным датам
2012 год
2013 год
2014 год
Наименование единовременной
материальной помощи

Количество
получателей

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Количество
получателей

Объем
финансирования
(тыс. руб.).

118
71,8
1) ветеранам ВОВ - в размере
750,0 руб.;
2) детям-инвалидам - в размере
550,0 руб.
262
199,7
750,0 руб. на 1 чел.

105
69,1
1) ветеранам ВОВ - в размере 900,0
руб.;
2) детям-инвалидам - в размере
650,0 руб.
242
184,4
750,0 руб. на 1 чел.

833
469,7
участники ВОВ - 9 чел. по
2000,0 руб., труженики тыла 133 чел. по 1000,0 руб.,
пенсионерам 1945 года
рождения и старше - 691 чел.
по 450,0 руб.

773
461,4
участники ВОВ - 7 чел. по
2000,0 руб., труженики тыла 114 чел. по 1000,0 руб.,
пенсионерам 1945 года
рождения и старше - 652 чел. по
500,0 руб.

Единовременная материальная
помощь к Дню семьи, дню
зашиты детей

342
650,0 руб. на 1 чел

225,6

349
650,0 руб. на 1 чел.

230,3

382
650,0 руб. на 1 чел.

252,0

Единовременная материальная
помощь к Дню знаний

170
850,0 руб. на 1 чел.

146,7

172
850,0 руб. на 1 чел.

148,4

224
700,0 руб. на 1 чел.

159,1

Единовременная материальная
помощь ко Дню защитника
Отечества
3.

Единовременная материальная
помощь ко Дню Победы

5.

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

114
62,9
1) ветеранам ВОВ - в размере
700,0 руб. ;
2) детям-инвалидам - в размере
500 ,0 руб..
288
184,4
1) ветеранам ВОВ - в размере
700,0 руб. ;
2) ветеранам боевых действий в размере
500 ,0 руб.
825
422,7
участники ВОВ - 10 чел. по
1500, руб., труженики тыла 160 чел. по 900,0 руб.,
пенсионерам 1945 года
рождения и старше - 655 чел.
по 400,0 руб.

Единовременная материальная
помощь к юбилейной дате
рождения ветеранов ВОВ и ко
Дню рождения детям
инвалидам

2.

4.

Количество
получателей

Таблица 9
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№
п/
п
6.
7.

8.

2012 год
Наименование единовременной
материальной помощи
Единовременная материальная
помощь к Дню города почетным
гражданам
Единовременная материальная
помощь к Дню пожилого
человека пенсионерам в
возрасте 65 лет и старше
Единовременная материальная
помощь к Дню матери

9.
Единовременная материальная
помощь к Декаде инвалидов

ИТОГО

Количество
получателей

2013 год

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Количество
получателей

2014 год

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Количество
получателей

Объем
финансирования
(тыс. руб.).

3
12,0
4000,0 руб. на 1 чел..

3
2000,0 руб. на 1 чел.

6,0

3
3000,0 руб. на 1 чел.

9,0

1120
580,0 руб. на 1 чел.

1178
600,0 руб. на 1 чел.

718,5

1253
550,0 руб. на 1 чел.

700,4

660,4

199
181,8
900,0 руб. на 1 чел.
896
499,5
Инвалиды -500,0 руб. на 1чел.,
Дети-инвалиды -1000,0 руб. на 1
чел
3957

2396,0

224
182,0
800,0 руб. на 1 чел.
890
539,5
Инвалиды -550,0 руб. на 1чел.,
Дети-инвалиды -1000,0 руб. на 1
чел
4029

2565,9

243
246,7
1000,0 руб. на 1 чел.
854
596,1
Инвалиды -650,0 руб. на 1чел.,
Дети-инвалиды -1000,0 руб. на 1
чел
4079

2678,2
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Оказана материальная помощь на приобретение необходимых принадлежностей для
новорожденного ребенка для 1 малообеспеченной одинокой матери и 15 многодетных семей
(из расчета 4 тыс. руб. на 1 ребенка).
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 социально-незащищенных категорий граждан пожилого
возраста и инвалидов для 24 чел. на общую сумму 132,8 тыс. руб. В 2012 году сумма расходов
на эти цели составила 106,9 тыс. руб., в 2013 году – 173,4 тыс. руб.
Таблица 10
Показатели выполнения разовых и нестационарных социально- бытовых услуг за счет
местного бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
Объем
Объем
Объем
Наименован Количество финанси Количество финанси Количество финанси
ие
получателей рования получателей рования получателей рования
(чел.)
(тыс.
(чел.)
(тыс.
(чел.)
(тыс.
руб.)
руб.)
руб.)
Нестационар
27
106,9
30
173,4
24
132,8
ные и
Средняя стоимость
разовые
Средняя стоимость
Средняя стоимость
оказанных
услуг на 1
социально –
оказанных услуг на 1
оказанных услуг на 1
человека - 3959,3
бытовые
человека -5780,9 рублей человека -5533,3 рублей
рублей
услуги
Произведены оплаты стоимости проезда, провоза домашнего имущества и выплаты
единовременного денежного пособия гражданам, переезжающим из ЗАТО Мирный на новое
место жительства. Для этих целей израсходовано в 2014 году 394,6 тыс. руб. (в 2013 году- 690,3
тыс. руб.)
Таблица 11
Выплата компенсаций гражданам, переезжающих из ЗАТО

№
п/
п
1.
2.

Наименование

Оплата
провоза
домашнего
имущества на семью
Выплата
единовременного
денежного пособия
на
каждого
переезжающего
члена семьи
ИТОГО

2012 год
Количе
Объем
ство
финанси
получа рования
телей
(тыс.
(чел.)
руб.)

2013 год
Объем
Количе
финансир
ство
ования
получат
(тыс.
елей
руб.)

2014 год
Объем
Количес
финанси
тво
рования
получат
(тыс.
елей
руб.)

14

304,6

25

670,8

10

382,6

35

17,5

39

19,5

24

12,0

322,1

690,3

394,6
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В соответствии с Областным законом от 16.04.1998 г. № 68-15-ОЗ «О муниципальной
службе в Архангельской области», Уставом муниципального образования «Мирный», в целях
обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности,
ежемесячно осуществлялись расчеты по начислению доплат к пенсии муниципальным
служащим.
Таблица 12
Показатели начисления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным
служащим за 2012 -2014 годы
2012
2013
2014
Количество
Количество
Количество
Объем
Объем
Объем
получателей
получателей
получателей
финансирова
финансирова
финансирова
ежемесячной
ежемесячной
ежемесячной
ния
ния
ния
доплаты
доплаты
доплаты
( тыс. руб.)
( тыс. руб.)
( тыс. руб.)
(чел)
(чел)
(чел)
20
3083,4
23
5281,0
25
5599,7
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Здравоохранение
Медицинская помощь жителям муниципального образования «Мирный» с 01 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».
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» действует подпрограмма «Реализация
социальной политики в Мирном». Учитывая возможные угрозы жизни жителей Мирного, с
2012 года в рамках подпрограммы производится оплата за счет средств местного бюджета за
оказание экстренной медицинской помощи при хирургических заболеваниях.
Экстренную медицинскую помощь при хирургических заболеваниях в госпитале
г. Мирный (ФГКУ «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской
Федерации) в 2014 году получили 54 жителя Мирного на сумму 316,4 тыс. руб., в 2012 году 50 жителей на сумму 954,6 рублей, в 2013 году - 63 жителя на сумму 561,4 тыс. руб.
Ввиду значимости социальной помощи по обеспечению 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 2014 году обеспечены дополнительным детским питанием 141 ребенок на сумму
752,4 тыс. руб., в 2012 году – 126 детей на сумму 550,0 тыс. руб., в 2013 году – 151 ребенок на
сумму 690,7 тыс. руб.
Учитывая проблему медицинских кадров, в городе было принято решение о выплате
единовременной материальной помощи в денежной форме выпускникам медицинских
учебных заведений, поступивших в 2014 году на работу в учреждение здравоохранения
(врач-4 чел.; средний медицинский персонал-2 чел.) на общую сумму 172,4 тыс. рублей.
В 2014 году медицинским работникам было выделено 46 квартир по договору
краткосрочного найма, 8 квартир – по договору найма служебного жилья (в 2013 году – 42 –
по договору краткосрочного найма, 12 – по договору найма служебного жилья).
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Культура
В области культуры в 2014 году на организацию и проведение торжественных,
культурно-просветительных мероприятий, городских праздников, художественных выставок,
конкурсов, концертных программ, викторин, интеллектуальных литературных вечеров было
израсходовано 2 189 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры, спорта,
молодежной политики и дополнительная социальная поддержка отдельных категорий
граждан в муниципальном образовании «Мирный» на 2014 – 2016 годы», подпрограммой № 2
«Культура Мирного: традиции и развитие».
В течение 2014 года все мероприятия проходили в рамках «Года культуры в России».
Проведено 88 культурно-массовых мероприятия, что позволило привлечь к участию в них
около 24 000 человек.
Наиболее значимые мероприятия были посвящены 57-летию космодрома «Плесецк» и
города Мирный. Для организации праздничных мероприятий были привлечены финансовые
средства муниципального бюджета и спонсоров, что позволило организовать широкую
праздничную программу. К 57-летию города и космодрома были приурочены следующие
мероприятия:
- проведение конкурса детских рисунков;
- проведение выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»;
- проведение концертно-развлекательной программы для молодежи;
- работа батутных городков и аттракционов: качелей, каруселей, тиров, «Автопоезда»,
электромобилей, симулятора 7D формата;
- рекламная акция автосалона «АТМ» (экспозиция автомашин «УАЗ», «Лада»,
«SsangYong», «KIA», «Peugeot».) и тест-драйв по улицам города;
- праздничное «Силовое шоу» (пауэрлифтинг);
- фотоконкурс «Мы любим Мирный».
Кроме того, было выполнено наглядно-художественное оформление города,
приведены в порядок памятные места Мирного.
Ярким и запоминающимся событием в жизни мирян явился городской конкурс
вокалистов-исполнителей детской и юношеской песни «Мой шанс». В нем приняло участие 38
солистов и 19 вокальных коллективов в возрасте от 5 до 18 лет. Всего участниками галаконцерта стали около 400 человек, что на 20 % больше, чем в 2013 году.
В целях сохранения и развития национальных традиций и культурного наследия в
марте был проведен городской праздник «Проводы зимы». Вниманию жителей города были
представлены конкурсы «Самый вкусный блин», «Семейная уха!», «Мама, папа, я – спортивная
семья!», аттракцион «Ледяной столб», масленичный мотопробег на снегоходах по озеру,
развернута работа торговых точек (шашлыки, выпечка и сувениры).
В 2014 году был расширен цикл мероприятий патриотической направленности. К
полномаштабному празднованию Дня Великой Победы, которое проводилось при активном
участии военнослужащих космодрома,
добавились следующие,
значимые для
патриотического воспитания молодежи, мероприятия:
- 12 ноября - увековечение памяти сотрудника Центра специального назначения ФСБ
России и проведение церемонии открытия мемориальной доски Матюшину Алексею
Александровичу, погибшему при исполнении воинского долга (МКОУ СОШ № 4);
- 3 декабря - День Неизвестного Солдата;
- 11 декабря - проведение церемонии памяти воинов, погибших при проведении
контртеррористических операций (Обучающиеся МКОУ СОШ № 4 почтили память погибшего
при исполнении воинского долга Матюшина А.А., а обучающиеся МКОУ СОШ № 12 вспомнили
подвиг Керина В.В.).
Проведен городской конкурс, направленный на привлечение жителей к праздничному
и эстетическому оформлению центральной площади города – конкурс снежных фигур
«Зимняя фантазия-2014». Участниками данного конкурса стали все общеобразовательные
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школы города.
Благодаря муниципальной программе проводятся мероприятия в подведомственных
учреждениях:
- МКУ «ЦБС Мирного» - на проведение 18 культурно-просветительных и досуговых
мероприятий выделено 206 тыс. рублей;
- МКОУ ДОД ДШИ № 12 - на проведение 19 культурно просветительных и
методических мероприятий выделено 400 тыс. рублей;
- МКОУ ДОД ДШИ № 12 - на укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием выделено 200 тыс. рублей (приобретено 15 наименований музыкальных
инструментов)
Активно приобщает жителей Мирного к прекрасному Детская школа искусств. В 2014
году в ДШИ проведено 52 мероприятия (концерты, спектакли, выставки, конференции,
хореографические постановки, конкурсы). В их подготовке и проведении участвовало 870
учащихся школы. На мероприятиях побывало более 6 000 зрителей, что на 26 % больше в
сравнении с 2013 годом.
Обучающиеся школы приняли участие в 35 конкурсах и фестивалях различного
уровня. Стали лауреатами I степени:
а) Хореографический ансамбль «Родничок»:
- Международного конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества «Озеро
вдохновения» в городе Шиофок, Венгрия, руководитель Калентьева Е.Ю.;
- Международного конкурса - фестиваля детского и юношеского творчества «Париж, я
люблю тебя» г. Париж, руководитель Лямина С.А.;
б) Театральный коллектив «Театр, где играют дети»:
- Международного конкурса - фестиваля среди театральных коллективов «Грани –
2014» в г. Мурманск, руководитель Майорова Е.Б.
в) Сталева Дарья, преподаватель Чудайкина М.М. стала лауреатом I степени
Международного
конкурса
«Добро
и
зло
в
сказках
и
мультфильмах»,
г. Унеча, Брянская область;
г) Корнеева Снежана, преподаватель Калигина М.Н., стала лауреатом I степени
Межрегионального конкурса художественного творчества «Синяя птица» в г. Коряжма.
Значимым субъектом культурной жизни Мирного остается муниципальное унитарное
предприятие «Культурно-развлекательный центр «Планета»:
- общее число киносеансов составило 4838, организовано 55 мировых, 16 российских
кинопремьер;
- 74 836 зрителя посетило кино, из них 55479 чел. взрослого населения, 19357 - детей;
- проведено 122 культурно-досуговых мероприятия, из них 93 дискотеки (посетили
22558 чел.), 9 новогодних утренников для 407 чел.;
- организовано 4 гастрольных выступления артистов эстрады.
В рамках продвижения культуры чтения МКУ «ЦБС Мирного» провела в 2014 году
цикл мероприятий. Самые яркие из них:
- молодежный фестиваль «Мирный – город толерантности» (в рамках программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального
образования «Мирный»);
- образовательная акция «Тотальный диктант» (дающий возможность проверить своё
знание русского языка);
- акция в поддержку книги и чтения «Библиосумерки - 2014» (в рамках Всероссийской
культурной акции «Библионочь - 2014»);
- литературный час «В жизни всегда есть место подвигу», посвящённый Дню Победы.
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Молодежная политика

В 2014 году проведено 44 молодежных мероприятия. Это позволило привлечь в 2014
году 3168 участников. На эти цели было израсходовано 988 тыс. рублей по муниципальной
программе «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в
Мирном», подпрограмме «Мирный молодежный».
В честь празднования 69 годовщины Победы в Великой Отечественной войне по
инициативе Совета молодежи муниципального образования «Мирный» были проведены
следующие мероприятия: волонтерские патриотические акции «Я помню! Я горжусь!»,
«Дорогие мои старики» и «Георгиевская ленточка»; экологическая молодежная акция
«Чистый город».
Впервые проведена Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». 9 мая
люди всех возрастов со знаменами и фотографиями погибших солдат прошагали в колонне по
улице Ленина. В нем приняли участие более 70 жителей Мирного.
При финансовой поддержке администрации состоялся выезд общественного
поискового объединения города - Военно-спортивного клуба «Десантник» на места боевых
действий времён Великой Отечественной войны. В 2014 году поисковые работы проводились
на территории Кировского района Ленинградской области. В поисковых работах участвовали
13 бойцов в возрасте 18-30 лет. 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;
- к Празднику труда впервые проведена Областная акция «Зеленая волна»;
- ко Дню пожилых людей: акция «Милосердие», в ходе которой около 100 школьников
разносили подарки для пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и труда.
С целью патриотического воспитания молодёжи, формирования навыков здорового
образа жизни прошла спартакиада допризывной молодежи и массовый забег «Курить не
модно!».
С участием представителей Совета молодежи муниципального образования
«Мирный», зарничников, школьников кадетских классов проходят все значимые городские
общественно-политические мероприятия: возложения цветов к памятным местам ко Дню
Победы, Дню памяти и скорби, Дню космонавтики, Дню города, Дню народного единства,
дням памяти Неделина М.И., Алпаидзе Г.Е., Григорьева М.Г., Овчинникова А.Ф. и другие;
чествования ветеранов, пожилых людей, многодетных матерей.
Проведен ряд мероприятий для молодых семей города: семинар-тренинг для молодых
семей «Ты+Я = семья»; традиционное мероприятие, приуроченное ко дню семьи и дню
защиты детей «Парад колясок».
Второй год подряд на территории Мирного проводится Всероссийская студенческая
стройка «Поморье», которая собрала более 200 студентов из 15 регионов страны.
По инициативе Совета молодежи от города Мирный было отправлены представители
молодежи Мирного на фестивали, конкурсы, слеты различной направленности
Международного,
Всероссийского
и
регионального
уровней:
инновационный
образовательный проект «CanSat» (Кен Сэт); VI Архангельский международный форум
молодежи «Команда 29»; прием Губернатора Архангельской области по итогам года в сфере
молодежной политики и спорта; международный фестиваль-конкурс молодых дарований
«Твой шанс»; всероссийский образовательный форум «Селигер».
В прошедшем году в области молодежной политики решены важные задачи:
сформировано волонтерское движение в городе; организован содержательный досуг в
молодежной
среде,
созданы
условия
для
духовно-нравственного
воспитания,
интеллектуального и творческого развития молодежи; выросла социальная активность
молодежи города; реализуется семейная политика.
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Образование
В 2014 году образовательная политика Мирного формировалась в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Национальной
образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа» и другими нормативно
правовыми актами, регулирующими систему образования. Основными приоритетами
развития являлись: высокое качество и доступность образования, современные условия
предоставления образовательных услуг, рост доходов педагогических работников.
Общий объем запланированного бюджетного финансирования на содержание
муниципальной системы образования в 2014 году составил 619122,3 тыс. руб., что на 12,2 %
превысило объёмы 2013 года.
В рамках реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие
образовательной системы Мирного» в 2014 году было осуществлено финансирование на
сумму 66 909,7 тыс. руб. следующих программных мероприятий: сохранение и укрепление
здоровья детей, укрепление материально-технической базы для организации учебного
процесса, совершенствование и развитие кадрового потенциала, развитие информационно коммуникационных технологий, строительство и капитальный ремонт объектов
инфраструктуры образовательных организаций и т.д.
Обеспечение доступности дошкольного образования – всегда являлось важнейшим
приоритетом
муниципальной образовательной политики Мирного. В воспитательнообразовательном процессе дошкольного образования Мирного реализуются программы,
отвечающие современным требованиям развития детей, активно внедряются
инновационные методики и технологии, что способствует повышению статуса дошкольных
учреждений.
В 2014 году в дошкольных образовательных организациях функционировало 82
группы с охватом 1899 детей. В городе выполнена задача, поставленная Президентом и
Правительством Российской Федерации, о полном обеспечении детей от трёх лет местами в
детских садах. Но на сегодняшний день в Мирном, как и в целом по стране, остаётся
открытым вопрос по обеспечению дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет.
Количество детей, зарегистрированных в очереди на 01.01.2015 года – 792 ребёнка, от 1,5 до
3 лет – 446 детей, что составляет фактическую потребность населения в устройстве детей в
детский сад. Решение данной проблемы зависит от ввода в строй новых детских садов
(детский сад, вводимый в 2015 году – 280 мест и строительство нового детского сада по ФЦП
2016-2020 г.г. на 160 мест).
Размер платы родителей за содержание детей в МДОУ - 134 рубля в день на одного
ребенка (14% от суммы фактических затрат), которая не менялась с 2012 года.
Администрацией Мирного установлены льготы по оплате за детский сад: для детей из
многодетных семей в размере 50 рублей в день (155 детей), из малообеспеченных семей – 34
рубля в день (71 человек), а дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды посещают дошкольное учреждение бесплатно (144 ребёнка).
Эти льготы
сохранятся и в 2015 году.
Все сады полностью обеспечены педагогическими кадрами. В дошкольных
образовательных организациях на 01.01.2015 года работают 219 педагогов.
В 2014 -2015 учебном году необходимо активизировать работу по реализации
принципов, подходов к дошкольному образованию в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования, продолжить
реализацию комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования для
детей с 3-х лет и равных стартовых возможностей для детей 5-7 лет при подготовке к школе.
В 2014 году продолжалась работа по совершенствованию условий для обеспечения
прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование. В школах Мирного
функционировало 142 класса – комплекта с охватом 3211 обучающихся.
Показатели успеваемости свидетельствуют о стабильности и превышают результаты
по Архангельской области. По итогам 2013-2014 учебного года обученность составила 99,9 %
при качестве знаний - 56% (В Архангельской области показатель обученности - 99,1 %,

27

качества знаний - 49,1%).
Анализ результатов государственной итоговой аттестации свидетельствует
о
позитивной динамике сдачи экзаменов выпускниками города. В 2014 году все выпускники
11-х (12-х) классов в возрасте 18 лет получили аттестаты о среднем общем образовании, из
них 21 награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» (в 2013 г. – 12 человек), 7 –
серебряной (в 2013 году – 7 выпускников).
В 2013-2014 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х
классов проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). По результатам
которого Мирный вошёл в тройку муниципальных образований Архангельской области, где
сдача ОГЭ составила 100%, в то время как, по Архангельской области 600 выпускников 9-х
классов не справились с заданиями ОГЭ по обязательным предметам.
Несмотря на серьезные меры контроля, введённые Рособрнадзором для обеспечения
максимальной прозрачности и объективности проведения ЕГЭ (видео и онлайн-наблюдение),
выпускники города показали высокие результаты сдачи экзаменов. По 7-ми предметам из
11 выполнение заданий составило 100% (в том числе по обязательным – математике и
русскому языку). По 9-ти предметам из 11 средний балл выполнения заданий превысил
показатели по Архангельской области и по всем предметам средний балл выше, чем по
Российской Федерации. В рейтинг общеобразовательных учреждений Архангельской области
с лучшими результатами единого государственного экзамена вошли четыре средние
общеобразовательные школы (МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ
№12).
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. Результатом профильной работы в школе
(обучение в медико-биологической группе) стало поступление двух выпускниц МБОУ СОШ
№1 в СГМУ по итогам победы в региональном конкурсе «Я хочу стать врачом».
За последние годы реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья
на образование рассматривается как одна из важнейших задач в области образования
Мирного. В городе проживает 83 ребёнка - инвалида, из них 22 охвачены дошкольным
образованием, 60 обучаются в общеобразовательных организациях. Созданию
благоприятных условий для обеспечения равного доступа к образованию для всех
обучающихся способствует преемственность между дошкольным и школьным уровнями
образования. В прошедшем году услугу по дошкольному коррекционному образованию
оказывал детский сад № 1 «Ромашка», где функционировало 10 коррекционных групп.
Школьное коррекционное
образование было представлено:
специальным
(коррекционным) классом в МКОУ СОШ № 12, специальным (коррекционным) классом для
учащихся VII вида в МКОУ СОШ № 4, и тремя (коррекционными) классами для обучающихся
VIII вида в МКОУ СОШ №3. В 2014 году сеть коррекционных классов не расширялась, т.к. в
соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» основная деятельность
была направлена на развитие инклюзивного образования - обучение ребенка-инвалида в
общеобразовательном учреждении вместе со здоровыми детьми. В 2014 году в целях
создания условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в МКОУ СОШ № 3 в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» израсходовано
1080,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 288,42 тыс.
рублей.
Поддержка одарённых детей – одна из президентских инициатив. В системе
образования Мирного проводится комплекс мероприятий, направленный на поддержку
талантливых детей. С каждым годом растёт количество участников всех этапов
Всероссийской олимпиады школьников.
В 2014 году в школьном этапе олимпиады приняло участие 2835 обучающихся 5-11
классов, в городском - 831 школьник 7-11 классов.
Отработанная система олимпиадного движения способствует росту результатов.
Ежегодно обучающиеся Мирного становятся победителями и призёрами регионального
этапа олимпиады, имеют успешный опыт участия в учебно-исследовательских конкурсах и

28

конференциях различного уровня.
Большое внимание уделяется здоровью школьников. По муниципальной программе
«Развитие образования Мирного» на сохранение и укрепление здоровья детей в 2014 году
было выделено средств местного бюджета в размере 76521,2 тысяч рублей.
Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся
является организация рационального питания во время пребывания в школе. В школах
города на 01.01.2015 г. 63 % обучающихся охвачено горячим питанием (завтраки и обеды),
100% горячими завтраками. Расходы муниципального бюджета в 2014 году на обеспечение
школьников бесплатными завтраками составили 10958,0 тыс. тыс. руб., из расчёта 22 рубля
в день на одного обучающегося. 1101,9 тысяч рублей были выделены на организацию
бесплатных обедов (стоимость обеда 56,0 руб.) для 407 обучающихся (дети - инвалиды, дети
из малоимущих семей, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении или
трудной жизненной ситуации, а также школьники, посещающие группу продлённого дня).
Летнее оздоровление также рассматривается как важнейшая составляющая
государственной социальной политики в отношении подрастающего поколения. В 2014 году
260 школьников отдохнуло в выездных лагерях, 478 человек в лагерях с дневным
пребыванием, организованных на базе общеобразовательных учреждений города.
Показателем высокого развития образовательной организации является его
современный облик. К перечню мер по обеспечению современной инфраструктуры
необходимо отнести и неукоснительное выполнение требований СаНПина, безопасности ОУ,
организацию капитальных и текущих ремонтов, которые проведены в 2014 году, на эти
цели выделены средства местного бюджета на общую сумму 27 999,9 тыс. рублей.
Качественное и эффективное образование в сегодняшних условиях не представляется
возможным без развития информационно - коммуникационных технологий. В последние
годы много делается для насыщения образовательных организаций компьютерной техникой,
приобретается современное интерактивное и мультимедийное
оборудование.
Так,
компьютерный парк школ за три года (с 2012 - по 2014 годы) вырос на 33,8% (с 205 машин до
310), что способствовало уменьшению количества обучающихся на 1 компьютер с 14 до 10
человек. В 2014 году мультимедийным оборудованием были оснащены 62% школьных
кабинетов, компьютерами – 82 %, современными раздаточными материалами 95%,
демонстрационными – 85%.
Дополнительное образование детей Мирного представлено рядом направлений.
Основными среди них являются: художественная, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая, естественнонаучная. Программы дополнительного образования реализуются
как в образовательных организациях дополнительного образования (дом детского
творчества и детско-юношеская спортивная школа), так и в общеобразовательных
организациях. Для обучающихся (для дошкольников и школьников) организованы занятия
в кружках, секциях, студиях, клубах. В МКОУ ДОД ДДТ и ДЮСШ в 2014 – 2015 году
функционирует 24
детских объединения: 15 кружков и 9 спортивных секций, в
общеобразовательных учреждениях города открыто 57 детских объединений. Охват детей
дополнительным образованием в Мирном в 2014-2015 учебном году составляет 2244
человека. Все услуги дополнительного образования бесплатные.
В сфере образования Мирного в 2014 году работало 1121 человек. В целом по городу
79 % педагогов имеют квалификационную категорию. В 2014 году 66 педагогическим
работникам была присвоена квалификационная категория, из них 24-м - высшая. 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 прошедшем учебном году инструктор по физической культуре МКДОУ ЦРР № 5 Стронадко
Наталья Владимировна была признана победителем областного этапа конкурса «Учитель
года» в номинации «Воспитатель года» и в октябре представляла Архангельскую область на
всероссийском этапе.
По итогам конкурсных отборов в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» в 2014 г. лучшими учителями Архангельской области признаны: учитель
школы № 1 Онкина Ольга Ивановна и учитель школы № 4 Зверко Елена Сергеевна. В
декабре 2014 г. отделом образования был проведён городской конкурс профессионального
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мастерства «Педагогический дебют», в нём приняло участие 25 молодых педагогов.
Всё большее развитие получают механизмы по социальной поддержке педагогических
работников. В 2014 году расходы на заработную плату работников образования составили
364797,0 тысяч рублей, в том числе: на заработную плату в дошкольных учреждениях –
173275,2 тысяч рублей, общеобразовательных организаций – 167629,6 тысяч рублей,
организаций дополнительного образования – 23892,2 тысяч рублей. Главой Мирного в
течение прошедшего года было поощрено более 200 человек , 97 педагогам вручены
награды и поощрения. Активно решается проблема дефицита кадров. В 2014 году работникам
образовательных организаций администрацией Мирного было выделено более 100 квартир
(школы - 44; детские сады -88). Как итог - все образовательные учреждения укомплектованы
кадрами.
Таким образом, система образования города в 2014 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

За 2014 год из средств местного бюджета по муниципальной программе «Развитие
культуры, спорта, молодежной политики и дополнительная социальная поддержка
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Мирный» на 2014-2016 годы»,
подпрограмме № 4 «Мирный спортивный» на развитие спорта затрачено 1494400,0 рублей.
Всего проведено 60 мероприятий, в которых приняли участие 8840 человек.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ, спортивной
общественностью организованы и проведены выезды сборных команд и спортсменов (всего
104 человека) на 11 областных и всероссийских соревнований.
В Мирном организовано 47 спортивных мероприятий с количеством участников 6895
человек (на 22% больше, чем в 2013 году). В том числе в образовательных учреждениях в
рамках городской спартакиады проведено 12 соревнований среди школьников с количеством
участников 902 человека.
Совершенствование
материально-технической
базы
велось
в
следующих
направлениях: закончен монтаж и введена в эксплуатацию спортивная площадка для минифутбола с искусственным покрытием в МКОУ СОШ № 12; проведены частичные работы по
улучшению лыжной трассы. На совершенствование спортивной базы и приобретение
спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов Мирного затрачено 360 тыс. рублей,
которые были реализованы спортивной школой и домом детского творчества (были
приобретены: туристические палатки, спальные мешки, страховочные системы, стрелковый
тренажер, тренажер, переносные напольные зеркала, переносной двухуровневый
хореографический станок и др.).
Спортсмены Мирного повышали свое спортивное мастерство. В 2014 году направлены
документы на присвоение звания Мастер спорта России -1 человеку, на спортивные разряды
КМС – 11 человек, I спортивный разряд – 7 человек. В Мирном 131 спортсмену были
присвоены массовые спортивные разряды.
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2014 году стали:
- открытое первенство города Мирный и космодрома «Плесецк» по художественной
гимнастике, в котором приняли участие 130 гимнасток (11 команд из 8 городов);
- всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-При «Кубок главы
Мирного» с участием 77 спортсменов из 11 городов;
- открытое первенство города по велоспорту-шоссе (индивидуальная и групповая
гонки, гонка-критериум) с участием 79 велогонщиков их 4-х городов;
- соревнования муниципального этапа «Президентских состязаний» среди учащихся 510 классов, где приняли участие 340 школьников;
- успешное участие детских сборных команд города по флорболу на областных и
всероссийских соревнованиях.
Немаловажным моментом стало развитие мини-футбола в Мирном: созданы две
детские сборные команды, принявшие участие в областных соревнованиях; проведен турнир
«Уличная лига чемпионов» с применением современных технологий.
Впервые были проведены соревнования среди студенческих стройотрядов
«Студенческие состязания», участники которых сдавали отдельные тесты комплекса «ГТО».
Всего участвовало 15 команд с общим числом 150 участников.
Житель г. Мирный Кодлозеров Иван в составе сборной команды страны принял
участие в XI зимних паралимпийских играх в Сочи, заняв 5, 7, 8 и 9 места.
Массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс Нации» привлекают
всё большее количество участников. В них приняли участие 4000 и 2000 человек
соответственно.
Проводимые в Мирном открытые городские первенства и чемпионаты привлекают
большое количество желающих принять в них участие. Это связано с четкой организацией и
высоким уровнем проведения мероприятий, что говорит о профессионализме организаторов
и слаженном взаимодействии специалистов космодрома, города, спортивной общественности
и волонтеров.
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Реализация мероприятий в сфере строительства,
ЖКХ и архитектуры
Планирование и освоение капитальных вложений
Основным направлением деятельности отдела планирования и освоения капитальных
вложений в 2014 году является организация реализации федеральной целевой программы
«Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», подпрограммы № 2 «Газификация
Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие
энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
(2014 – 2020 годы)» и федеральной целевой программы «Развитие космодромов в
обеспечении космической деятельности Российской Федерации на 2016-2025 годы», а так же
обеспечение целевого и рационального использования финансовых средств и повышение их
эффективности.
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
2013 гг.
На реализацию мероприятий ФЦП 2013 года в соответствии с подписанным
дополнительным соглашением от 27 декабря 2013 года № 1 к Соглашению от 27 декабря 2013
года № 162/2013 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования
«Мирный» (далее – Соглашение) были предусмотрены средства в размере 2 045 801,3 тыс. руб.,
в том числе: 1 943 511,2 – средств федерального бюджета; 69 895,7 тыс. руб. – средств
областного бюджета; 32 394,4 тыс. руб. – местного. Средства в течение
2013 года так и не поступили в бюджет Мирного. Несмотря на это работы на объектах
продолжились за счет средств подрядных организаций.
По результатам работы в 2013 году образовалась кредиторская задолженность перед
подрядными организациями на сумму 678 691,0 тыс. руб.
Дополнительным соглашением № 2 от 06 мая 2014 года к Соглашению были внесены
изменения в части финансирования мероприятий ФЦП. В итоге в апреле 2014 года поступили
средства областного бюджета, с мая месяца начались поступления средств федерального
бюджета. Это позволило погасить кредиторскую задолженность перед подрядными
организациями и произвести авансирование работ, подлежащих к завершению в 2014 году.
В рамках ФЦП в 2014 году продолжалась реализация следующих мероприятий.
Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2
Стоимость работ в соответствии с заключенным в 2012 году муниципальным
контрактом составляет 245 136,5 тыс. рублей. В соответствии с Соглашением 2013 года в 2014
году произведена оплата в размере 80292,2 тыс. руб.
По
состоянию
на
01
января
2015
года
освоение
составляет
158
682,0
тыс.
руб.,
в
том
числе
освоение
в
2014
году
составляет
102 803,4 тыс. руб.
Для завершения работ по муниципальному контракту необходимо выполнить работы
на сумму 86 454,5 тыс. руб. Процент технической готовности - 65 %. Срок завершения работ –
30.06.2015 г.
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов
многоквартирных домов)
В рамках проекта предусмотрена реконструкция 62 многоквартирных 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 панельных жилых
домов).
Стоимость работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 48
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домов
и
дополнительным
соглашением
№
2
от
29
апреля
2013 года составляет 2 783 949,0 тыс. руб. В ноябре 2014 заключен муниципальный контракт
на реконструкцию оставшихся 14 домов стоимостью 871 000,0 тыс.руб.
В рамках Соглашения на счет местного бюджета поступило средств федерального
бюджета 506 504,6 тыс. руб., средств областного бюджета в размере 19 012,2 тыс. руб., и
выделено средств местного бюджета 7 646,0 тыс. руб. За период с мая по декабрь 2014 года
произведена оплата по объекту в размере 533 162,8 тыс. руб., в том числе погашена
кредиторская задолженность в размере 316 218,2 тыс. руб., образовавшаяся по итогам 2013
года, произведена оплата текущих расчетов 2014 года. По состоянию на 01.01.2015 г.
образовалась кредиторская задолженность в размере 28 339,9 тыс. руб., что указывает на
использование собственных средств подрядной организации на реализацию мероприятия
федеральной целевой программы и выполнения условий муниципального контракта.
По состоянию на 01 января 2015 года освоение составляет 1 099 682,3 тыс. руб.
В 2014 году реконструкция велась на 16 многоквартирных панельных жилых домах. По
итогам работы за год введены в эксплуатацию 10 домов (ул. Ломоносова, д. 14, д. 16, д. 20, д.
22, д. 24, ул. Дзержинского, д. 44, д. 48, д. 46, 10а, ул. Советская, д. 10).
В настоящее время ведется реконструкция домов по адресам: ул. Советская, д.15, ул.
Дзержинского, д. 4, ул. Дзержинского, д.10, ул. Советская, д.11, ул. Советская, д.13, ул.
Дзержинского, д.6.
Процент технической готовности 39 %.
Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ
Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ осуществляется в
соответствии с федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 20062015 годы» и подпрограммой № 2 «Газификация Архангельской области» государственной
программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)».
Всего в рамках ФЦП – на природный газ переведено 63 жилых дома, в том числе, пуск
газа проведен в одном доме № 11 по ул. Мира.
В 2012-2013 годах муниципальное образование «Мирный» в рамках долгосрочной
целевой программы Архангельской области «Газификация Архангельской области в 20122014 годах» муниципальным образованием «Мирный» реализовало мероприятие «Перевод
жилищного фонда города Мирный на природный газ» (Перевод на природный газ жилых
домов по ул. Циргвавы 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15-а, 17, 19, ул. Ленина 65, 67, ул. Ломоносова 4, 6, 8, 10,
10-а, 12, 12-а, 14, 16, 20, ул. Дзержинского 10, 46, 48, ул. Мира 9).
Данное мероприятие предусматривало завершение строительно-монтажных работ по
газоснабжению сетевым природным газом 25 многоквартирных жилых домов, начатых
строительством в 2007-2008 годах по областной адресной инвестиционной программе
«Газификация Архангельской области в 2005-2008 годах». Заказчиком по реализации
мероприятий программы выступало ГУ Архангельской области «Архангельская объединенная
дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов». Из-за отсутствия финансирования
работы в 2008 году были прекращены, контракты расторгнуты. По итогам завершения
мероприятия в 2013 году были на природный газ переведены 8 многоквартирных жилых
домов и еще 17 – в первом квартале 2014 года.
В 2014 году переведено на природный газ 14 многоквартирных жилых домов в рамках
мероприятия
«Строительство
газораспределительных
сетей
в
г.
Мирный,
включая
газоснабжение
жилых
домов»
подпрограммы
№ 2 «Газификация Архангельской области» государственной программы Архангельской
области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской
области (2014 – 2020 годы)».
Всего по состоянию на 01 января 2015 года переведено на природный газ 105 жилых
дома (7083 квартиры), что составляет 66,5 % от общего количества домов и 79,2 % от общего
количества квартир.
Включение объекта в проект областной адресной инвестиционной программы на 2015
и на плановый период 2016 и 2017 годов позволит перевести на природный газ оставшиеся 51
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многоквартирный жилой дом или 1870 квартиры.
Реконструкция котельных №1-3 с переводом на природный газ
Завершены работы по реконструкции котельных №1-3 с переводом на природный газ и
получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27 мая 2014 года №29А-89.
Реконструкция водозаборов "Южный" и "Северный" с заменой магистральных
трубопроводов
Стоимость работ в соответствии с заключенным в 2012 году муниципальным
контрактом составляет 73 661,8 тыс. руб. На 01 января 2015 года за выполненные работы
оплата произведена в полном объеме, в том числе в 2014 году за счет средств федерального
бюджета - 20 123,7 тыс. руб., областного бюджета - 790,6 тыс. руб. и 1 155,9 тыс. руб. –
средствами местного бюджета.
Общее освоение по объекту составляет 73 744,3 тыс. руб. Процент технической
готовности 100 %, на данный момент времени оформляется акт сдачи-приемки выполненных
работ.
Завершены работы по прокладке трубопроводов 4 495 м, выполнено строительство
пристройки к насосной станции II подъема, произведены работы по монтажу оборудования.
В феврале 2015 года ожидается получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на
участке ст. Плесецкая-г.Мирный с объездной автодорогой
Большим событием в жизни города стало завершение строительства данного объекта.
Объект включает в себя основную дорогу протяженностью 1,25 км (участок существующей
дороги Архангельск – Каргополь - Вытегра), левоповоротный съезд № 1 (Мирный – Плесецк) –
601,15 м, левоповоротный съезд № 2 (Архангельск – Мирный) – 610,24 м, правоповоротный
съезд № 3 (Плесецк – Мирный) – 567 м, правоповоротный съезд № 4 (Мирный – Архангельск),
а также примыкающую дорогу (от ул. Советской в Мирном до путепровода) протяженностью
939 метров. Высота среднего пролета над железнодорожным полотном – 8,5 метров, его длина
– 33 метра.
Стоимость работ в соответствии с заключенным в 2010 году муниципальным
контрактом составляет 601 672,6 тыс. руб. По состоянию на 01 декабря произведена оплата в
размере 301 753,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 10 132,6 тыс. руб. –
областного бюджета, 3 452,0 – местного бюджета предусмотренных Соглашением 2013 года.
Общее освоение за весь период строительства соответственно составляет 603 432,8
тыс. руб.
Процент технической готовности 100 %.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 октября
2014 года № 98.
Реконструкция
городских
автомобильных
дорог
(ул.
Неделина,
ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Степанченко)
Строительство ведется с 2011 года. Стоимость работ в соответствии с заключенным в
2010 году муниципальным контрактом и дополнительным соглашением № 6 от
27 декабря 2014 года составляет 736 003,4 тыс. руб. Общее освоение за весь период
реконструкции составляет 384 144,8 тыс. руб., в том числе в 2014 году 118 352,2 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2015 года выполнен основной объем работ по улицам
Гагарина и Неделина, а так же по улицам Овчинникова и Ломоносова.
Для завершения работ необходимо выполнить благоустройство прилегающей
территории, выполнить укладку плит парковочных площадок, произвести установку
бордюрного камня и устройство брусчатки. Общий процент технической готовности 60 %.
Срок завершения работ по контракту – 30 ноября 2015 года.
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Завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2
Работы на объекте начались в мае 2012 года. Стоимость работ в соответствии с
заключенным муниципальным контрактом составляет 660 248,1 тыс. руб.
По итогам 2014 года подрядной организации за счет средств федерального бюджета
произведена оплата в размере 375 228,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета,
14 828,1 тыс. руб. – областного бюджета, 3 142,0 тыс. руб. – из местного бюджета.
Освоение за весь период строительства соответственно составляет 534 311,8 тыс. руб., в
том числе в 2014 году – 249 364,6 тыс. руб. Процент технической готовности – 74 %.
Детский сад на 280 мест в г. Мирный
Работы на объекте ведутся с 2012 года. Стоимость работ в соответствии с заключенным
муниципальным контрактом составляет 252 780,0 тыс. руб. Также заключены 62
муниципальных контракта на поставку товаров для обеспечения объекта «Строительство 2-х
детских садов по 280 мест в микрорайоне № 2, г. Мирный, Архангельской области»
необходимым оборудованием. Общая цена 62 контрактов составляет 6 147,6 тыс. руб.
Всего подрядным организациям перечислено 201 880,9 тыс. руб., из которых в 2014
году – 157 958,3 тыс. руб., в том числе 148 708,8 тыс. руб. за счет средств федерального
бюджета, 8 204,5 тыс. руб. – областного бюджет, 1 044,9 тыс. руб. – из местного бюджета.
Общее освоение – 177 650,8 тыс. руб., в том числе в 2014 году
132 810,9 тыс. руб. Для завершения работ по муниципальному контракту необходимо освоить
81 718,2 тыс. руб.
Процент технической готовности 70 %. Не полное освоение в 2014 году связано с
отставанием от графика выполнения работ из-за низкой численности рабочих на объекте.
Завершение работ запланировано на 31 июля 2015 года.
Реконструкция городских очистных сооружений с увеличением производительности
Реконструкция объекта началась в 2008 году, но в связи с отсутствием
финансирования работы пришлось остановить. В 2014 году произведена корректировка
проектно-сметной документации. Стоимость работ в соответствии с заключенным в 2014
году муниципальным контрактом составляет 63 530,0 тыс. рублей. Произведена оплата аванса
в размере 19 059,0 тыс. руб., в том числе средствами федерального бюджета 17 027,0 тыс. руб.
На выполнение услуг по ведению авторского надзора необходимо заключить муниципальный
контракт на сумму 127,1 тыс. рублей. Процент технической готовности объекта – 56 %.
Строительство линий внутриквартального освещения
В 2014 году в рамках действующей муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального
образования «Мирный» на 2014-2016 годы» выполнены работы по установке опор уличного
освещения и монтажу 34-ти светильников и прокладке ВЛЭП 0,4 кВ от ТП38А. В результате
освещение появилось вокруг ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная
городская больница», во дворах по ул. Овчинникова, д.19, Гагарина, д.11, Неделина, д. 16,
Гагарина, д.9, д.13. и по ул. Комсомольская и ул. Кирова на всем протяжении, по ул.
Кооперативной от ул. Мира до ул. Комсомольская, на пешеходном переходе на перекрестке ул.
Дзержинского и ул. Кирова с четной стороны по ул. Дзержинского.
В период с 2015 по 2017 годы планируется продолжить работы по монтажу опор
уличного освещения. В результате в ночной период времени будут освещены дворы по улицам
Ленина, Гагарина, Овчинникова и Циргвава.
Закупка специализированной техники
Масштабное переоснащение спецтехникой коммунальных служб города началось с
приходом ФЦП в ЗАТО с 2008 года.
В 2014 году за счет средств местного бюджета для механизированной очистки
территории
города
приобретен
трактор
МС
82.1/03
стоимостью
999,9 тыс. руб.
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ФЦП «Развитие космодромов в обеспечении космической деятельности Российской
Федерации на 2016-2025 годы»
Муниципальным образованием «Мирный» подготовлен пакет документов для
обоснования мероприятий формируемой федеральной целевой программы "Развитие
космодромов в обеспечении космической деятельности Российской Федерации на 2016-2025
годы", которая является продолжением программы «Развитие российских космодромов на
2006-2015 годы», на общую сумму 15,4 млрд. руб.
Разработан пакет документов с предложениями проведения 15 мероприятий
капитального строительства и реконструкции объектов жилого фонда и инженерной
инфраструктуры города, а именно:
1. Строительство и реконструкция зданий жилого фонда города.
2. Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений.
3. Реконструкция системы электроснабжения города.
4. Реконструкция городского полигона сбора, хранения и утилизации отходов.
5. Строительство боксов для хранения и ремонта техники коммунальных служб города.
6. Реконструкция городских автомобильных дорог.
7. Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования.
8. Строительство и реконструкция общеобразовательных объектов и зданий
дополнительного образования.
9. Реконструкция учреждений здравоохранения города.
10. Строительство здания центральной городской библиотеки.
11. Строительство здания аварийно-спасательной службы с функцией запасного
пункта управления.
12. Завершение строительства здания гостиницы с переоборудованием в малосемейное
общежитие.
13. Реконструкция здания органов внутренних дел г. Мирного.
14. Реконструкция здания кинотеатра «Планета».
15. Реконструкция городской бани.
Данные предложения, по согласованию с Правительством Архангельской области
(исх.№ 02-17/18 от 12.03.2014г.), были направлены в Федеральное космическое агентство
(государственному заказчику-координатору) для внесения в проект ФЦП 2016-2025.
Данные мероприятия были включены государственным заказчиком-координатором в
проект ФЦП 2016-2025 в полном объеме и в конце июля были направлены на согласования в
соответствующие министерства РФ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2014 году специалисты отдела ЖКХ выполняли 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 Мирном; на содержание сетей уличного освещения; осуществляли
контроль надлежащего состояния, технической эксплуатации объектов жилищнокоммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и обустройства
территорий; осуществляли организацию транспортного обслуживания населения, в
результате чего заключен договор перевозки пассажиров на автобусном маршруте общего
пользования на территории муниципального образования «Мирный»; принимали участие в
контроле за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, объемами и
качеством выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту жилья; принимали
участие в проверке представляемых подведомственной организацией МУП «Мирнинская
ЖКК» расчетов тарифов на содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов;
участвовали в разработке концепций, программ, прогнозов развития Мирного в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а также выполняли другие работы, предусмотренные
Положением об Управлении и действующим законодательством.
Так, в 2014 году завершена работа по разработке и утверждению схем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения.
Отопительный период 2013-2014 года проведен без аварий и сбоев в подаче
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теплоносителя и горячей воды потребителям.
Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к зимней эксплуатации
в отопительный период 2014/2015 года проведена МУП «ЖЭУ», МУП «МГЭС» и МУП
«Мирнинская ЖКК» на основании утвержденных планов. Выполнены все мероприятия по
ремонту и подготовке инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города к
эксплуатации. В результате этого паспорт готовности к отопительному периоду 2014/2015
года получен муниципальным образованием «Мирный» в установленный законом срок, без
замечаний.
Обслуживание, эксплуатация и текущий ремонт уличного освещения осуществлялось
МУП «МГЭС» посредством предоставления субсидии на возмещение затрат из местного
бюджета в размере 11168,0 тыс. рублей, в том числе на возмещение стоимости электроэнергии
на уличное освещение.
На содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров в 2014 году предусмотрено 41796,4 тыс. рублей средств местного бюджета, из них
освоено: на зимнее содержание – 21249,2 тыс. рублей (очистка, россыпь противогололедных
материалов на городских автомобильных дорогах, внутриквартальных проездов и тротуаров);
на летнее содержание – 12141,2 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 – 3935,5 тыс. рублей;
- содержание и ремонт участков ливневой канализации – 3764,6 тыс. рублей;
- нанесение разметки – 217,8 тыс. рублей;
- установка и замена дорожных знаков – 607,0 тыс. рублей;
- ямочный ремонт – 3383,1 тыс. рублей (3750 м2);
- устройство пешеходного ограждения – 233,2 тыс. рублей.
На ремонт внутриквартальных проездов согласно соглашению о предоставлении
субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пункт за счет средств
дорожного фонда Архангельской области выделено – 6185,2 тыс. рублей, из них областных
средств – 6089,2 тыс. руб., средств местного бюджета – 96,0 тыс. рублей.
За счет данных средств проведен ремонт следующих внутриквартальных проездов:
- проезд вдоль домов № 9, 9а по ул. Советская;
- проезд вдоль домов № 12а, 12б по ул. Степанченко;
- проезд вдоль домов № 13, 17 по ул. Советская;
- проезд вдоль домов № 10, 12, 14 по ул. Чайковского, № 15 по
ул. Овчинникова, № 14 по ул. Неделина;
- проезд вдоль дома № 5 по ул. Степанченко;
- проезд вдоль домов № 4, 6 по ул. Дзержинского.
Также впервые в городе для восстановления покрытия дорог использован струйноинъекционный метод ямочного ремонта, благодаря которому восстановлено покрытие
автомобильных дорог основных улиц города со стоимостью работ – 600,3 тыс. рублей.
Применение данного метода снижает себестоимость и трудоемкость ямочного ремонта.
В 2014 году на раздел «Благоустройство» выделено 7315,9 тыс. рублей. В рамках
данных выделенных средств выполнены следующие мероприятия:
- уборка от мусора, расчистка от снега территорий общего пользования, не являющихся
имуществом казны Мирного Архангельской области (муниципальные контракты от
29.12.2013 № 0324300030613000028_140224, от 05.02.2014 № 0324300030612000035_140224)
– на сумму 4378,0 тыс. рублей;
- содержание внутридворовых тротуаров Мирного Архангельской области, а именно
очистка от снега и мусора (муниципальные контракты от 30.12.2013 № 027, от 24.01.2014 №
0324300030613000030_140224) – на сумму 1092,2 тыс. рублей;
- дооборудованы игровыми элементами три существующие детские игровые площадки
с подготовкой основания из песка (муниципальные контракты от 29.05.2014 № 018, от
22.04.2014 № 012,) – на сумму 663,0 тыс. рублей;
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- выполнены работы по ремонту оборудования детских игровых площадок на
территории Мирного Архангельской области (муниципальные контракты от 30.04.2014 №
015, от 26.06.2014 № 026, от 09.07.2014 № 029) – на сумму 220,2 тыс. рублей;
- выполнены работы по покраске объектов благоустройства в местах общего
пользования (муниципальный контракт от 09.07.14 № 028) – на сумму 34,7 тыс. рублей;
- эвакуировано с территории города 5 транспортных средства, признанных в
установленном порядке брошенными и разукомплектованными (муниципальный контракт от
03.03.2014 № 005) – на сумму 6,1 тыс. рублей;
- установлены контейнеры для сбора мусора на площади Ленина на время проведения
массовых
праздников
(муниципальные
контракты
от
31.12.2013
№ 33/м/030, от 24.02.2014 № 43/м/004,) – на сумму 18,8 тыс. рублей.
Остаток денежных средств в размере 903,0 тыс. рублей, образованный по результатам
проведения конкурсных процедур, не использовался.
В 2014 году израсходовано средств на организацию 115 мест захоронения граждан,
проживавших в г. Мирный – на сумму 903,0 тыс. рублей.
На раздел «Озеленение» выделено 2689,6 тыс. рублей. В рамках данных средств
выполнены следующие мероприятия: выкашивание газонов в летний период 2 раза – на сумму
1904,3 тыс. рублей; посадка цветов на 14 клумбах и 50 вазонах, уход за ними в течение летнего
периода– на сумму 785,3 тыс. рублей.
Основными тенденциями в области благоустройства города, наметившимися в 2014
году и планируемыми к реализации в дальнейшем, в частности в 2015 году, являются
устройство на территории города максимально возможного количества сертифицированных
детских площадок, проведение ремонта дворовых территорий и подъездов к дворовым
территориям, в том числе с использованием современных технологий, выполнение
мероприятий по обеспечению безопасности движения, а также выделение денежных средств в
объеме, достаточном для увеличения периодичности уборки территории города (дороги,
тротуары, земельные участки, парки, скверы и т.д.).

Градостроительство и архитектура
Постановлением администрации Мирного от 14 января 2014 года № 10 утверждено
Положение о комиссии по землепользованию и застройке Мирного, а также состав Комиссии
и Регламент её работы. В отчетном периоде проведено 2 заседания Комиссии. С целью
обеспечения гласности при рассмотрении вопросов
землепользования и застройки
информация о работе Комиссии размещена в разделе «Градостроительство» на официальном
сайте муниципального образования «Мирный».
Постановлением администрации Мирного от 21 декабря 2013 года № 2408 утверждено
Положение о присвоении наименований улицам, площадям и иных топонимических
названий, их переименовании на территории муниципального образования «Мирный».
Постановлением администрации Мирного от 13 мая 2014 года № 856 улице, расположенной
во 2 микрорайоне Мирного присвоено наименование – улица Космонавтов.
Все муниципальные услуги, оказываемые отделом градостроительства, переведены в
режим оказания муниципальных услуг в электронном виде из личного кабинета заявителя:
1. «Прием заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»;
2. «Приём заявлений и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства»;
3. «Прием заявлений и выдача разрешений на размещение рекламных конструкций»;
4. «Приём заявлений и выдача разрешений на производство земляных работ»;
5. «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
6. «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»;
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7.
8.

«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»;
«Приём заявлений о выдаче и выдача разрешений на перепланировку и (или)
переустройство жилых (нежилых) помещений»;
9. «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)».
В соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных
услуг в 2014 году специалистами отдела градостроительства и архитектуры выдано 8
градостроительных планов, 16 разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, 20 разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию, 117 разрешений на производство земляных работ, 35 решений о
переустройстве и/или перепланировке жилых помещений, 4 разрешения на размещение
рекламных конструкций.
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В течение отчетного периода в отдел градостроительства и архитектуры поступило
822 запроса 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.
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По результатам заседания Комиссии по предварительному рассмотрению заявлений
по вопросам, касающимся размещения объектов капитального строительства либо
временного размещения временных объектов, специалистами отдела градостроительства и
архитектуры в отчетном 2014 году подготовлено и выдано для согласования 207 актов о
выборе земельных участков.
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В отчетном периоде специалистами отдела градостроительства и архитектуры
продолжена работа по составлению Адресного реестра, подготовлено 10 постановлений
главы администрации Мирного о присвоении адресов.
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Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальным жилищным фондом
Всего в муниципальном образовании «Мирный» находится: 159 жилых домов, 9304
жилых помещений (36 квартиры переведены в нежилые), в том числе:
- 4683 – находятся в частной собственности (50,33 %);
- 4621 – муниципальный жилищный фонд (49,67%) из них: 936 по договору
краткосрочного найма; 2178 служебных квартир, в том числе 1776 занимаемых
военнослужащими, 402 гражданским персоналом; 1507 по договорам социального найма.
Жилищным отделом Комитета ведется работа по следующим направлениям:
- Обеспечение жильем по договору социального найма
По состоянию на 1 января 2015 года на учете граждан, состоящих в списках
очередников на получение жилья по договору социального найма, числится 124 семьи. Анализ
данного направления работы показывает, что за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 список
очередников уменьшился на 144 семьи. Всего улучшили свои жилищные условия за
указанный период 229 семей.
Таблица 1
Обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма за период
01.01.2013 – 01.01.2015 гг.
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- Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
В 2014 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда предоставлена 41
квартира, за период 01.01.2010 по 31.12.2014 всего предоставлено 406 жилых помещений.
Гражданскому персоналу предоставлено 153 квартиры, за период 01.01.2013 по
31.12.2014 распределены 396 жилых помещений.

Таблица 2
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Обеспечению жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2013 по 31.12.2014
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Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 31.12.2014 в очереди на переселение граждан из закрытого
административно-территориального образования Мирный числится 1984 семьи. В
прошедшем году проведено 12 заседаний комиссии по вопросам переселения из ЗАТО.
Рассмотрены вопросы: постановка в очередь на переселение (поставлено 79 семей),
исключение из очереди (исключено 327 семей), а также о внесении изменений в состав семьи,
признание права на первоочередное переселение). В 2014 году выплачено 16 компенсаций за
жилые помещения, переданные очередниками в муниципальную собственность.
Таблица 3
Переселение из ЗАТО Мирный за период с 01.01.2013 по 31.12.2014
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В 2014 году для переселения граждан из ЗАТО Мирный было выделено 47 219 000 руб.
Часть денежных средств была реализована путём выплаты денежной компенсации гражданам
(переселено 16 семей). Реализовать все имевшиеся денежные средства не представилось
возможным (остаток 17 491 801,54 руб.) ввиду того, что цены на рынке жилья в городе
значительно превышали стоимость 1 кв.м. предлагаемого для переселения граждан. Так,
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стоимость однокомнатных квартир на местном рынке жилья составляла 1 700 000 1 900 000руб., тогда как компенсация гражданину могла быть выплачена в сумме от 1 200 0001 350 000 руб.
Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден
порядок приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда МО
«Мирный».
Таблица 4
Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи, за период 2013
- 2014
год
2013
2014
количество квартир
828
653
В 2014 году 2 специалиста жилищного отдела Комитета по управлению
муниципальной собственностью прошли дополнительное обучение по вопросам «Актуальные
вопросы деятельности органов власти по реализации жилищных прав граждан».
Претензионная работа
В течение 2014 года в отдел правового обеспечения передано всего 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.
Муниципальный жилищный контроль
В
2014
году
муниципальным
жилищным
инспектором:
проведено 13 документарных и выездных проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, из них 10 внеплановых и 3 плановых проверки, одна
проверка проведена с целью контроля исполнения выданных предписаний об устранении
жилищных правонарушений; обработано 82 материала, поступивших из ОМВД г. Мирный по
нарушению тишины и покоя граждан. В отношении 48 дел отказано по причине отсутствия
состава административного правонарушения, в отношении 34 дел составлены протоколы
административных правонарушений и переданы на административную комиссию
администрации Мирного.
Приватизация
В отчетном периоде рассмотрено 342 заявления граждан и 25 ходатайств
руководителей организаций на приватизацию квартир, подготовлены соответствующие
ответы в адрес заявителей. В порядке приватизации в собственность физических лиц
передано 221 квартира. Оформлены и приняты от граждан в муниципальную собственность
Мирного 28 жилых помещения.

№ п/п

Период

Количество
Общая площадь
Количество
приватизированных приватизированного отчужденных
жилых помещений жилья (кв.м)
жилых
помещений

2

3

4

5

1

2013

375 (служебных 88)

16853,7

53

2

2014

221 (служебных 32)

9834,5

28

596 (служебных

26688,2

Всего за 2013-

43

2014

120)

81

Проведение общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирном доме
В 2012-2014 годах администрацией Мирного проведено 595 общих собраний
собственников помещений. Сравнивая явку собственников помещений на собрания в 20122014 годах с предыдущими 2009-2011 годами, явка стала выше на 15 %.
Выбрано 95 советов многоквартирных домов.
Распоряжение муниципальным имуществом
Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2010 – 2014 годах велась
работа по приему – передаче объектов недвижимого и движимого имущества в
муниципальную собственность. В 2013 году в муниципальную собственность принято 72
объекта, в 2014 году – 22 объекта. Кроме того, проводится работа по ведению реестра
муниципального имущества:
№
п/п

1
2

Период

2013 г.
2014 г.

Кол-во объектов, внесенных в реестр муниципального имущества
Недвижимое
Движимое имущество
имущество
Земельные
Здания,
Стоимостью свыше Стоимостью до 200
участки
помещения
200 тыс. руб.
тыс. руб.
8
92
15
1529
57
149
76
191

Недвижимое имущество
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Движимое имущество

Так же проводится работа по государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования
«Мирный»:
Наименование
Количество объектов, на которые получено
свидетельство о государственной регистрации права
собственности муниципального образования
«Мирный»

2011

2012

2013

2014

38

95

418

2598

Аренда муниципального имущества
Начислено доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (аренда зданий, сооружений, наем жилых помещений) - 12172 тыс. рублей,
получено - 8314 тыс. рублей, из них 38 тыс. руб. пени. Направлено 20 претензий с требованием
погашения задолженности по арендной плате.
Сведения по поступлениям арендной платы за пользование
муниципальным имуществом
годы

2013

2014

Начислено (тыс. руб.)

8690

12172

Поступило
(тыс. руб.)

8787

8314
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83
14

87
87

86
90

10000

12
17
2

15000
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0

2013

2014

начислено арендной платы,
тыс. руб.

8690

12172

поступило арендной платы,
тыс. руб.

8787

8314

Начисления за 2014 год по отношению к 2013 году увеличились на 3482 тыс. руб. в
связи со вступлением в силу решения городского Совета депутатов Мирного от 29.10.2014 №
78 «Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем),
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Мирный», что и
привело к росту начисленной платы за наем за ноябрь и декабрь 2014 в 6 раз (с 1,7 руб. до 9,1
руб.).
Поступления за 2014 год ниже по отношению к 2013 году на 473 тыс. руб. по
следующим причинам:
- в конце 2013 года ошибочно зачислен платеж в сумме 272,9 тыс. руб. на КБК
81611109044040002120 (прочие поступления от использования имущества) вместо КБК
8161140204304000410 (средства от продажи муниципального имущества). Корректировка
проведена в январе 2014 года;
- по договору аренды 07/04 от 01.02.2007(арендатор - ОАО «Сбербанк России») в конце 2013
года был перечислен авансовый платеж за январь 2014 года в размере 154 тыс.руб.
- расторгнуты 3 договора аренды недвижимого имущества.
Договор аренды
Годовая
Полученная
Недополученная
арендная плата
арендная плата
арендная плата
1.
07/04 Ж от 01.06.2007
198
165
33
145 УНР -филиал ОАО «48
УНР»
2.
07/08 от 01.05.2007 Морозов 96
30
66
С.А.
3.
Договор аренды 12/16 от 180
83
97
20.12.2012
Демин М.В.
4.
Итого:
474
278
196
За период 2014 года согласовано 48 документов (договоры аренды, выдача разрешений
на сдачу помещений и зданий в аренду) по вопросу сдачи в аренду нежилых помещений,
закрепленных на праве хозяйственного ведения за МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис» и
оперативного управления за МКОУ ДОД ДШИ № 12.

46

Приватизация муниципального имущества Мирного
В 2014 году были проведены 3 аукциона по продаже муниципального имущества и 2
продажи посредством публичного предложения. По итогам приватизации муниципального
имущества переданы в собственность юридическим и физическим лицам 2 объекта. Доходы от
продажи муниципального имущества составили 5915 тыс. руб.
годы
Начислено, тыс. руб.
Поступило, тыс. руб.

2013
2091
2092

2014
4344
5915

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2013

2014

Начислено, тыс. руб.

2091

4244

Поступило, тыс. руб.

2092

5915

До 2013 года в муниципальном образования «Мирный» приватизация муниципального
имущества не осуществлялась. Сравнивая показатели 2013 с 2014 годом начисления и
поступления средств от продажи муниципального имущества увеличились почти в 3 раза.
В декабре 2014 года был продан объект, расположенный по адресу: г. Мирный, ул.
Ленина, д. 29, за 3 153 тыс. руб. Договор купли продажи заключен 30 декабря 2014 года, срок
оплаты установлен не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора купли продажи.
Таким образом, начисления в размере 3153 тыс. руб. произведены в январе 2015 года.
Между тем, часть денежных средств по вышеуказанному договору в размере 1300,3
тыс. руб. была перечислена в бюджет Мирного 30 декабря 2014 года, а 1852,7тыс. руб. в
январе 2015 года.
Управление земельными участками
Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам

Количество договоров аренды земельных участков, шт.

2013
2284

2014
2493

По состоянию на 1 января 2015 года заключено 2493 договора аренды земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования «Мирный». В 2014 году
количественный прирост договоров аренды земельных участков по отношению к 2013 году
составил 209 шт. (+9,2%).
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Количество договоров аренды земельных участков, шт.

2600
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2284

2200
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Количество
договоров
аренды
земельных
участков, шт.

2013

2014

2284

2493

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

Количество договоров аренды
земельных участков, шт.

2013

2014
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Наблюдается планомерное увеличение количества договоров аренды земельных
участков по видам разрешённого использования: для размещения индивидуальных гаражей,
автомобильных стоянок, объектов торговли и иных объектов.
2013
Количество проверок в рамках муниципального
земельного контроля, шт.

2014

251
200

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2013 году проведена
251 проверка соблюдения земельного законодательства. В 2014 году - 200 проверок, из
которых 7 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 40
плановых проверок физических лиц, 2 внеплановых проверки физических лиц и 151 осмотр
земельных участков.
В 2014 году специалистами отдела
подготовлено 990 постановлений о
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предоставлении, изъятии, утверждении схем расположения и предварительном согласовании
земельных участков.
Поступление платежей за пользование земельными участками
В 2014 году по договорам аренды земельных участков начислено арендной платы 17103 тыс. рублей, получено - 13417 тыс. рублей. Направлено 85 претензий с требованием
погашения задолженности по арендной плате за земельные участки. Основные должники по
арендной плате: МП МО «Мирный» «Муниципал – сервис» - 3108 тыс. руб. (документы по
взысканию задолженности направлены в ОПО); ОАО «МРСК Северо-Запада Архэнерго» - 1213
тыс. руб.; ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева» - 340 тыс. руб.
Данные по арендной плате за земельные участки
за 2010 -2014 г. (тыс. руб.)

Период

Показатель
Начислено, тыс. руб.
Поступило, тыс. руб.

2014 год
17103
13417

2014/2013
4606
3450

13
41
7
99
67

12
49
7

20000
15000

2013/2012
3960
1933

17
10
3

2013 год
12497
9967

Изменения (+,-)

10000
5000
0
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12497

17103

Поступило, тыс. руб.

9967

13417

По договорам аренды земельных участков за 2014 год начислено 17103 тыс. руб.,
получено – 13417 тыс. руб.
По сравнению с 2013 годом начисления арендной платы увеличились на 4606 тыс. руб.
(на 37 %), поступления – на 3450 тыс. руб. (на 35 %).
Увеличение поступлений и начислений арендной платы в 2014 году связано с :
- увеличением коэффициента инфляции на 5,6%;
- заключением новых договоров аренды земельных участков – 209 шт.;
- с 01.01.2014 в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы от
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступают в бюджет
муниципального образования «Мирный» в объеме 100 % (до 01.01.2014 - 20% доходов
поступало в областной бюджет).
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Создание условий для обеспечения населения
Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
На данный момент в муниципальном образовании «Мирный» функционирует 143
торговых предприятия, в том числе 59 продовольственных и 71 непродовольственных; 13
торговых центров, объектов мелкой розницы (киосков) – 37; один Универсальный розничный
рынок.
Общественное питание представлено 24-мя предприятиями, из них 4 – школьные
столовые.
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 48 предприятий.
На территории муниципального образования «Мирный» в 2014 году открылись 4
объекта общественного питания: кафе «Аракс» площадью 80 кв.м., 50 посадочных мест; кафе
«Буффет» площадью 192 кв.м., 112 посадочных мест; кафе в спортивно-оздоровительном
комплексе «Спутник» площадью 112,1 кв.м., 50 посадочных мест; кафе-бар «BB ONE»
площадью 500 кв.м., 260 посадочных мест.
Введен в эксплуатацию торговый центр ELIS общей площадью 414,3 кв.м.
В целях обеспечения населения услугами торговли проведено 5 универсальных
ярмарок, 4 продовольственные ярмарки, выставка- продажа «Школьный базар».
Распоряжением администрации Мирного образован штаб по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка.
Администрация Мирного еженедельно проводит мониторинг средних цен на
социально значимые продукты питания, а также оперативный мониторинг розничных цен по
40 наименованиям продовольственных товаров. Результаты мониторингов направляются в
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и
прокуратуру ЗАТО г. Мирный.
Информация о средних ценах на социально значимые продукты питания еженедельно
публикуется в газете «Панорама Мирного».
По результатам мониторинга за прошедший год цена на молоко увеличилась на 7%, на
сахар – на 20 %, на хлеб - от 5-10%, на пшено на 24,5%, на гречу - на 154%.
В 2014 году в администрацию Мирного за защитой своих прав обратились 19
жителей города. Большинство обращений связано с приобретением непродовольственных
товаров ненадлежащего качества. Все граждане получили консультации, им была оказана
помощь в оформлении претензий.
В 2014 году осуществлялся муниципальный контроль в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Мирный».
№
строк
и
1
1
2
3
4

Показатель
2
Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
Количество запланированных проверок
Отказ по основанию: "Иные основания в
соответствии с федеральным законом"
Доля проведенных плановых проверок (в %
от общего количества запланированных
проверок)

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3

4

5

4

1

5

5

3

8

1

2

3

80

33

62,5
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По результатам 5 проведенных в 2014 году плановых проверок в области торговой
деятельности нарушений выявлено не было. Внеплановых проверок в области торговой
деятельности не проводилось, так как оснований, предусмотренных действующим
законодательством для их инициирования, у администрации Мирного в 2014 году не было.
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О выполнении основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
В 2014 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 2014 год.
В целом органы управления, силы и средства Мирнинского муниципального звена
областной подсистемы РСЧС смогли в прошедшем году провести комплекс целенаправленных
предупредительных мероприятий, целесообразно распределили силы, материальные и
финансовые средства и не допустили возникновения в 2014 году чрезвычайных ситуаций.
Вместе с тем, немалую опасность таят в себе аварийные ситуации на системах
жизнеобеспечения города. Это аварии на объектах энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения.
В 2014 году произошло 126 аварийных ситуаций, связанных с ограничением
жизнеобеспечения населения города (2013 г. – 79). Из них:
- по водоснабжению (МУП «ЖЭУ») - количество аварийных ситуаций – 65 (2013 г. – 50).
Увеличение – на 30,0 %;
- по теплоснабжению (МУП «ЖЭУ») - количество аварийных ситуаций – 8 (2013 г. – 6).
Увеличение – на 33,3 %.;
- по канализации (МУП «ЖЭУ») - количество аварийных ситуаций – 20 (2013 г. – 3).
Увеличение в 6,7 раза;
- по электроснабжению (МУП МГЭС) - количество аварийных ситуаций – 32 (2013 г. –
16);
- по сжиженному газу (Мирнинский филиалу ОАО «Архангельскоблгаз») – количество
аварийных ситуаций – 0 (2013 г. – 1).
- по природному газу («Газпром газораспределение Архангельск») –
количество
аварийных ситуаций – 1 (2013 г. – 3). Произошло уменьшение – в 3 раза.
Основные причины аварийных ситуаций - высокая степень износа оборудования,
линий электропередач, распределительных подстанций и коммунальных сетей, а также
производство работ на территории города подрядными организациями без согласования, что
приводит к повреждению инженерных сетей.
Все аварии были устранены в кратчайшие сроки.
В 2014 году на территории муниципального образования «Мирный» произошло 10
пожаров, подлежащих официальному статистическому учёту (в 2013 г. – 18). Погибших - нет
(2013 г. – 0), пострадавших нет (2013 г. – 1). Материальный ущерб от пожаров составил 56 000
рублей (2013 г. – 20 623 рубля).
Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём (40%). Объекты
пожаров: жилые здания – 5; транспортные средства – 2; общественное и нежилое здания,
гараж – по 1 пожару.
В целях профилактики пожаров в 2014 году администрацией Мирного, руководителями
организаций проведена следующая работа:
- выполнялись мероприятия долгосрочной целевой программы
«Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Мирный» на 2014-2016 годы»;
- с 22 августа по 29 сентября 2014 года на территории гаражных зон города вводился
особый противопожарный режим;
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- изготовлено 2 000 закладок-памяток по пожарной безопасности для детей;
- выполнены работы по дублированию сигналов систем пожарной сигнализации о
возникновении пожара на пульт СПЧ-4;
- в апреле 2014 года проведен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние
учреждений образования;
- учащиеся образовательных учреждений города приняли активное участие в конкурсе
«Пожару – нет!».
В 2014 году удалось избежать гибели людей на водных объектах (в 2013 г. – 0.).
Основным водным объектом в Мирном является озеро Плесцы. По своим санитарноэпидемеологическим показателям оно не пригодно для оборудования пляжа, в связи с этим в
летний период в озере было запрещено купание. Кроме этого, гражданам был запрещён выход
на лёд озера Плесцы в период его становления и таяния. (Для справки: за период 1996 - 2010
годов в озере утонуло 29 человек).
Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 2014 году
произошло 418 ДТП (2013 г. – 352), из них: учетных – 8 (2013 г. – 19).
В результате ДТП: погибших - нет (2013 г. – 1); пострадало – 11 чел. (2013 г. – 20 чел.).
Произошло увеличение ДТП на 19%, количество пострадавших уменьшилось на 45%.
В 2014 году на территории муниципального образования «Мирный» специалистами
ГКУ «Центр ГЗ Архангельской области» проводились работы по обезвреживанию
взрывоопасных предметов – 28 мая, 19 июля, 8 октября. Всего было уничтожено 15 гранат и 6
снарядов времен гражданской войны. Помощь в проведении работ оказывали сотрудники
ОМВД России по ЗАТО Мирный и спасатели Мирнинской ПАСС. В 2013 году такие работы
проводились один раз - 10 октября было уничтожено 11 артиллерийских снарядов.
В настоящее время в муниципальном образовании действует отлаженная система по
предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций; руководство осуществляет
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации Мирного. Деятельность комиссии направлена на
обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена областной
подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. За 2014 год было проведено 11
заседаний, на которых были рассмотрены 44 вопроса обеспечения жизнедеятельности
муниципального образования – это вопросы обеспечения пожарной безопасности,
обеспечения безопасности людей на водных объектах, состояния готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства, повышения готовности сил и средств муниципального
звена областной подсистемы РСЧС, предупреждения терроризма, экологической
безопасности.В 2014 году администрацией Мирного принято 44 постановления по вопросам
ГО, защиты населения от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах. Из них по вопросам гражданской обороны – 10, предупреждения и
ликвидации ЧС – 9, безопасности на водных объектах – 8, пожарной безопасности – 7,
предупреждения террористических актов - 1, по другим вопросам – 9.
В 2014 году на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения города
было проведено 5 командно-штабных тренировок, 19 тактико-специальных учений и 68
тренировок по действиям аварийно-спасательных формирований и служб города по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и по предупреждению
террористических актов. В сентябре проведены тренировки по эвакуации учащихся из
общеобразовательных учреждений и детей из дошкольных учреждений в случае
возникновения пожара.
Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны организаций было
организовано на выездных занятиях Учебно-методическего центра по ГО, ЧС и ПБ
Архангельской области с 20 по 24 октября 2014 года. Всего прошло обучение 297 человек по
десяти категориям. Кроме того, 2 человека были обучены в Институте развития МЧС России.
В настоящее время создана учебно-материальная база для обучения населения вопросам ГО и
ЧС:
- при эксплуатационных участках № 1 и 2 МУП «Мирнинская ЖКК» действуют учебноконсультационные пункты для обучения неработающего населения;
- имеется учебный класс ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»;
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- 4 учебных класса основ безопасности жизнедеятельности в школах города;
- учебный класс по пожарной безопасности в МКОУ ДОД ДДТ;
- 38 уголков ГО в организациях и образовательных учреждениях.
Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера также осуществлялось с помощью средств массовой информации. В
газете «Панорама Мирного» были напечатаны 60 статей (памяток) по вопросам гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. По Мирнинскому телевидению был
показан цикл телепередач «Азбука безопасности» с периодичностью 1-2 раза в месяц. Памятки
и общая информация по вопросам ГО и ЧС размещены на официальном сайте муниципального
образования «Мирный».
В муниципальном образовании «Мирный» большое значение уделяется развитию
кадетского движения «Юный спасатель». В настоящее время создан кружок «Юный спасатель»
в МКОУ СОШ № 4. В марте 2014 года юные кадеты и спасатели Мирнинской ПАСС приняли
участие в учебно-тренировочных сборах спасательных служб Северо-Западного регионального
центра МЧС России, лыжных походах по Хибинским тундрам и первенстве СЗФО по
спортивному туризму «Заполярный март-2014». Кроме этого, в мае в Мирном прошли
областные соревнования «Школа безопасности» среди учащихся 7-11 классов средних школ
Архангельской области. Команды МБОУ СОШ № 1 принимали участие в областных
соревнованиях «Почетных караулов и постов № 1», «Зарница-2014», «Безопасное колесо2014».
В муниципальном образовании функционирует муниципальное казенное учреждение
«Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба», одной из основных задач
которой является организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В 2014 году общее количество выездов спасателей Мирнинской ПАСС для проведения
аварийно-спасательных работ и по оказанию помощи населению составило 343. Основными
вызовами явились:
- вскрытие заблокированных дверей в квартирах граждан - 221;
- оказание помощи в транспортировке тяжелобольных – 57;
- обеспечение безопасности граждан при проведении общегородских массовых
мероприятий - 12;
- оказание помощи в спасении животных - 11;
- участие в ликвидации последствий ДТП – 8;
- мероприятия по проведению поисково-спасательных работ в лесном массиве – 6
(спасено 6 человек).
Спасатели совместно с дежурным караулом СПЧ – 4 ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России» приняли участие в тушении 10 пожаров и 20 возгораний,
эвакуировано 46 человек.
В 2014 году в соответствии с муниципальной ведомственной целевой программой
«Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
территории ЗАТО Мирный на 2014-2015 годы» проводилась работа по повышению
эффективности действия спасательных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера на территории ЗАТО Мирный. С этой целью в течение
года 6 спасателей повысили свою классную квалификацию, 17 спасателей прошли подготовку
по профессии «стропальщик», а 8 человек – по управлению автомобилем, оборудованном
спецсигналами, приобретена специальная и форменная одежда, приобретен новый
специализированный бензо-, электро- и гидроинструмент.
Дежурно-диспетчерские службы города обеспечивают постоянный контроль за
состоянием объектов жизнеобеспечения города. В 2014 году оперативными дежурными ЕДДС
города и диспетчерами ДДС организаций было принято 16 977 обращений граждан (2013 г. 14761).
В 2014 году дважды проводились проверки системы оповещения населения – 6 мая и 3
октября; электросирена С-40, расположенная на здании администрации Мирного, находится в
исправном состоянии. Дополнительно для оповещения населения предусмотрено
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привлечение специальных автомобилей, оборудованных громкоговорящими установками, от
Мирнинской ПАСС, СПЧ-4, ОМВД России по ЗАТО Мирный.
Вместе с тем, в организации и осуществлении подготовки населения продолжают
иметь место недостатки, влияющие на качественное и комплексное решение задач обучения
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Основными из них являются:
- население Мирного не соблюдает требования пожарной безопасности: так, 7 из 10-ти
пожаров (70 %) произошли по профилактируемым причинам;
- не все аварийно-спасательные формирования организаций укомплектованы
средствами индивидуальной защиты, необходимым инструментом и оборудованием, что не
позволяет в полном объеме и качественно выполнять возложенные на них задачи по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- слабым звеном в общей системе подготовки населения продолжает оставаться
обучение неработающего населения.
В целом муниципальное звено областной подсистемы РСЧС способно выполнять задачи
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.
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Кадровая работа
Кадровая работа в администрации Мирного организована и ведётся в соответствии с
Федеральным Законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и Законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской области».
В 2014 году работа отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного
была направлена:
- на обеспечение деятельности главы администрации Мирного по определению им
основных направлений кадровой политики, развития муниципальной службы;
- анализ кадрового состава, организация подготовки, переподготовки и повышения
профессионального уровня муниципальных служащих;
- комплектование должностей муниципальной службы высококвалифицированными
специалистами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в
Архангельской области;
- ведение кадровой работы, кадрового учета в администрации Мирного;
- обеспечение соблюдения трудового законодательства в администрации Мирного.
- осуществления полномочий органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в администрации Мирного;
- осуществления реализации полномочий в сфере охраны труда, переданных
муниципальному образованию «Мирный» в соответствии с законом Архангельской области от
20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями».
На 01 января 2015 года в администрации Мирного и в ее отраслевых органах
численность муниципальных служащих составляла 160 человек, из них замещают высшие
должности муниципальной службы 4 человека, главные – 9, ведущие – 26, старшие – 67,
младшие – 52. По возрастной категории: до 35 лет – 55 чел., 35-50 – 66 чел., свыше 50 лет – 39
человек.
Имеют высшее профессиональное образование –145 человек, среднее
профессиональное – 13 чел., среднее (общее) полное – 2 чел. Имеют стаж муниципальной
службы более 5 лет – 96 человек, менее 5 лет – 64 человека.
Размер денежного содержания остается достаточно низким. Так, по старшим
должностям муниципальной службы
ежемесячное денежное содержание в среднем
составляет 23, 0 – 25, 0 тыс. рублей, по младшим должностям муниципальной службы
ежемесячное денежное содержание в среднем составляет около 19, 0 – 21, 0 тыс. рублей.
Ежемесячное денежное содержание муниципальных служащих, осуществляющих
отдельные государственные полномочия еще ниже.
Военно-учетный стол:
- специалист 1 категории – 16, 0 тыс. рублей;
- специалист 2 категории – 11,0 – 13, 0 тыс. рублей.
Отдел кадров (охрана труда):
- главный специалист – 24,0 тыс. рублей.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- заместитель председателя – 24,0 тыс. рублей;
- ответственный секретарь – 19, 0 тыс. рублей.
Ответственный секретарь административной комиссии – 23, 0 тыс. рублей.
Специалисты по опеке и попечительству:
- ведущий специалист – 25, 0 тыс. рублей;
- специалист 1 категории – 18, 0 тыс. рублей.
В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих для
формирования высококвалифицированного кадрового состава в администрации Мирного
разработана муниципальная подпрограмма «Совершенствование системы переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих», задачами которой являются:
1. Создание системы непрерывной профессиональной переподготовки и повышения
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квалификации кадров.
2. Повышение результативности и эффективности профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих.
На их решение в 2014 году было израсходовано 1127,6 тыс. рублей, повысили свою
квалификацию 33 муниципальных служащих.
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Мероприятия антикоррупционной
направленности
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции на основании распоряжения администрации Мирного от 15 мая
2014 года № 85 обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
администрации Мирного возложены на отдел кадров и муниципальной службы.
Главной задачей в противодействии коррупции является обеспечение реализации
основных
направлений
антикоррупционной
политики
администрации
Мирного,
осуществлении
предупредительных
(профилактических)
и
воспитательных
мер,
направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих.
В рамках организационно-управленческих, правовых мероприятий профилактического
характера в 2014 году:
- организовано и проведено 2 заседания Совета по противодействию коррупции
в
муниципальном образовании «Мирный», на которых рассмотрено 13 вопросов в соответствии
с утвержденным планом работы Совета на 2014 год;
- проведено 7 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, по
рассмотренным 8 вопросам противоречий действующему законодательству
в сфере
противодействия коррупции не установлено;
- разработано и принято 17 муниципальных правовых актов, направленных на
противодействие коррупции, в том числе в течение года вносились изменения в ранее
принятые муниципальные правовые акты в целях их приведения в соответствие с
действующим законодательством;
- проведена работа по внесению изменений в должностные инструкции
муниципальных служащих администрации Мирного и её отраслевых органов в части
соблюдения ограничений, запретов и выполнения обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и противодействии
коррупции;
отделом
правового
обеспечения
администрации
Мирного
проведена
антикоррупционная экспертиза 122 муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов;
- ведется работа по обновлению подраздела «Противодействие коррупции» на
официальном сайте муниципального образования «Мирный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В целях профилактики коррупционных правонарушений и правового просвещения
муниципальных служащих за отчетный период проведено 4 семинара со специалистами,
осуществляющими кадровое обеспечение отраслевых органов администрации Мирного. В
ходе семинаров муниципальные служащие ознакомились с изменениями антикорупционного
законодательства, рассмотрели возникающие в ходе служебной деятельности проблемы, а
также вопросы, связанные с профилактикой коррупционных правонарушений, работой по
обеспечению представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
В настоящее время установлен порядок, при котором все лица, принятые на должности
муниципальной службы, знакомятся под роспись с Кодексом этики и служебного поведения
муниципальных служащих администрации Мирного, им разъясняются основные обязанности,
запреты, ограничения, налагаемые на муниципальных служащих в целях противодействия
коррупции, знакомятся с перечнем нормативных правовых актов, материалами
антикоррупционного содержания.
Одновременно в течение отчетного периода обеспечивалось проведение консультаций
муниципальных служащих по вопросам, связанным с применением на практике требований
положений
законодательства,
в
том
числе
разъяснялись
соответствующие
административные процедуры, установленные муниципальными правовыми актами.
В 2014 году большое внимание уделялось подготовке и проведению аттестации
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муниципальных служащих. За отчетный период проведено 5 заседаний аттестационной
комиссии, на которых были аттестованы и признаны соответствующими замещаемой
должности 31 муниципальный служащий. Аттестационной комиссией оценивались знания
муниципальными служащими не только своих должностных обязанностей, но и вопросов
соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции,
обращалось внимание на отдельные недостатки при представлении в аттестационную
комиссию завышенных оценок в отзывах и критериях оценки аттестуемых муниципальных
служащих.
В 2014 году сформирован резерв управленческих кадров. Для участия в конкурсном
отборе для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования
«Мирный» были представлены документы на 21 кандидата. Пяти кандидатам было отказано
по включению в состав резерва управленческих кадров по причине несоответствия основным
требованиям для кандидатов по возрасту. Резерв управленческих кадров муниципального
образования «Мирный» сформирован в новом составе в количестве 16 человек.
В связи с тем, что последними изменениями в законодательстве о противодействии
коррупции существенно усилена ответственность муниципальных служащих и руководителей
муниципальных учреждений города за представление заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в
первую очередь особое внимание уделялось своевременности и качеству заполнения
указанных сведений.
Прокуратурой ЗАТО г. Мирный в июне 2014 года была проведена проверка соблюдения
администрацией Мирного законодательства о противодействии коррупции, законодательства
о муниципальной службе. В адрес главы администрации Мирного было внесено представление
об устранении нарушений. Все нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.
В рамках совершенствования механизмов противодействия коррупции в
администрации Мирного в 2014 году дополнением к программе «Развитие системы
муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в Мирном» разработана
подпрограмма № 4 «Противодействие коррупции». Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015 – 2017 гг. Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие № 1 «Подготовка специалистов для реализации антикоррупционной
политики». Планируется провести обучение муниципальных служащих всех отраслевых
органов администрации Мирного, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, что позволит сформировать единую многоуровневую систему по
повышению правовой грамотности и формированию прочных навыков антикоррупционного
поведения муниципальных служащих.
Мероприятие № 2 «Организация и проведение антикоррупционной пропаганды», а
именно: разработка и издание (выпуск и распространение) печатной продукции (плакатов,
буклетов) по вопросам повышения уровня правосознания муниципальных служащих,
должностных лиц органов местного самоуправления и популяризации антикоррупционных
стандартов поведения среди населения Мирного, приобретение для размещения в
помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, информационных стендов,
изготовление и печать баннеров с антикоррупционной рекламой. Предполагается, что
выполнение подпрограммы приведет к укреплению доверия населения к органам местного
самоуправления, повышению статуса муниципального служащего, формированию в обществе
отрицательного отношения к коррупционным проявлениям, повышению эффективности
деятельности органов местного самоуправления Мирного.
Основные направления антикоррупционной деятельности по совершенствованию
системы профилактики коррупционных и иных правонарушений в 2015 году будут
направлены на реализацию плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» на 2014 – 2015 годы, утвержденного постановлением
главы Мирного от 12 сентября 2014 года № 48.
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Мероприятия в сфере охраны труда
Осуществление реализации полномочий в сфере охраны труда, переданных
муниципальному образованию «Мирный» в соответствии с законом Архангельской области от
20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями», возложено на отдел кадров и муниципальной
службы администрации Мирного.
В 2014 году для расширения адресного взаимодействия с работодателями
муниципального образования «Мирный» проведены
6 выездных и документарных
обследований с выдачей более 15 письменных рекомендаций по организации и
осуществлению работ по охране труда.
В феврале 2014 года проведена совместная проверка с прокуратурой ЗАТО г. Мирный
соблюдения законодательства о труде и об охране труда в МП МО «Мирный» «Муниципалсервис». По результатам проверки руководитель привлечен к административной
ответственности за выявленные нарушения законодательства об охране труда.
В целях привлечения внимания руководителей организаций, предприятий,
учреждений всех форм собственности, а также
работодателей - индивидуальных
предпринимателей к активизации работы по обеспечению безопасных условий труда на
территории муниципального образования «Мирный» в марте 2014 года были утверждены:
постановление
администрации Мирного
«О проведении мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда», План мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда, и методические рекомендации по проведению месячника безопасности труда в
организациях и учреждениях города. С этой информацией работодатели могли ознакомиться
на официальном сайте муниципального образования «Мирный» в разделе «Охрана труда» по
адресу: http://www.mirniy.ru/ohrana-truda.html.
В целях пропаганды улучшения условий труда, повышения престижности и значимости
мероприятий по охране труда, широкого распространения и поощрения положительного
опыта работы в этой сфере, администрацией Мирного:
- 07 апреля 2014 года организован и проведен семинар «Специальная оценка условий
труда» с привлечением аккредитованной организации НОУ ДПО «МАЦОТ» (г. Петрозаводск);
- 17 апреля 2014 года состоялся семинар «Изменения законодательства об охране
труда» и выставка средств индивидуальной защиты работников, посвященных Всемирному
дню охраны труда, с привлечением представителей прокуратуры ЗАТО г. Мирный,
представителя ФСС, директора НОУ «Аттестационный центр Безопасность труда»,
директоров ЗАО «Архангельск - Восток-Сервис» и ЗАО «Тракт - Архангельск»;
- 23 сентября 2014 года состоялся семинар «Изменения законодательства об охране
труда. Специальная оценка условий труда» с приглашением специалистов отдела
государственного управления охраной труда министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области и НОУ «Аттестационный центр - Безопасность труда» г.
Северодвинск;
- с 07 по 21 апреля 2014 года проводился смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по охране труда в организациях муниципального образования «Мирный».
За добросовестную работу по обеспечению безопасных условий труда, активную
личную позицию и достойный вклад в повышение безопасности труда, сохранение жизни и
здоровья работников, а также в связи с празднованием Всемирного дня охраны труда, 7
специалистов организаций и учреждений города поощрены администрацией Мирного
ценными подарками в денежной форме, 12 руководителей и специалистов организаций
муниципального образования «Мирный» поощрены благодарностью главы Мирного.
Для информирования работодателей и работников по актуальным вопросам охраны
труда за 2014 год было подготовлено и размещено в печатных средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования «Мирный», в эфире
Мирнинской телерадиовещательной компании 15 публикаций.
За 2014 год проведены 2 заседания координационного совета по охране труда.
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Проведено централизованное обучение по курсу «Охрана труда» с привлечением
аккредитованной организации НОУ «Аттестационный центр - Безопасность труда». Обучено
120 руководителей, специалистов и членов комиссий по охране труда организаций и
учреждений города.
По сведениям Государственного учреждения «Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации» и извещениям, поступающим от
работодателей, за 2014 год у работодателей муниципального образования «Мирный»
зарегистрировано 8 несчастных случаев, связанных с производством. Все несчастные случаи
по степени тяжести отнесены к категории легких.
Общее число человеко-дней
нетрудоспособности составило 426. Коэффициент частоты травматизма (Кч) составил 0,4;
коэффициент тяжести травматизма (Кт) - 79,8.
Количество работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно гигиеническим нормам, составило (от общей численности работников):
- строительство – 41,4 %;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,5%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,4%;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 15 %;
- образование – 10,2 %
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение - 22,5 %.
Средства по охране труда в основном расходовались на проведение обучения,
медицинских осмотров и закупку средств индивидуальной защиты. Затраты на охрану труда в
организациях и учреждениях составили –
33 157,9 тыс. руб. всего, в том числе на одного
работающего – 3,1 тыс. руб.
Профессиональных заболеваний за 2014 год у работодателей муниципального
образования «Мирный» не выявлено. Тяжелых несчастных случаев, групповых и со
смертельным исходом не зарегистрировано.
В 2014 году специальная оценка условий труда проведена в 5 организациях на 81
рабочем месте.
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Правовое обеспечение
Наибольшее количество исковых заявлений, поданных администрацией Мирного в
защиту интересов муниципального образования «Мирный», составляют иски о выселении
граждан из незаконно удерживаемых жилых помещений. За 2014 года отделом правового
обеспечения было подано 48 таких заявлений, все были удовлетворены судом первой
инстанции, 2 решения впоследствии отменены судом апелляционной инстанции. Оба
определения об отмене обжалованы в кассационном порядке.
Значительно уменьшилось по сравнению с 2013 годом количество исков об отобрании
жилых помещений у собственников, о понуждении исполнить обязательство о передаче
жилого помещения в муниципальную собственность муниципального образования «Мирный»
(подано 3 исковых заявления, все удовлетворены). Сокращение количества указанных споров
связано с тем, что в 2014 году жилые помещения в порядке переселения из ЗАТО Мирный не
предоставлялись.
Значительное количество судебных процессов, участником которых являлась
администрация Мирного, приходится на споры по земельным правоотношениям
(освобождение земельных участков от незаконно размещенных объектов, освобождение
земельных участков в связи с нарушением арендаторами условий договоров аренды
земельных участков). В 2014 году Арбитражным судом архангельской области было
рассмотрено 2 иска к администрации Мирного об установлении кадастровой стоимости
земельного участка равной рыночной. По иску ГБУЗ «Детский санаторий «Лесная поляна»
установлена кадастровая стоимость земельного участка в размере 18076,0 тыс. рублей (ГБУЗ
«Детский санаторий «Лесная поляна» просил об установлении кадастровой стоимости в
размере 7968,0 тыс. рублей).
ИП Воронцов О.В. (торговый центр на Дзержинского 40) просил об установлении
кадастровой стоимости земельного участка равной 3500,0 тыс. рублей. В удовлетворении
требований Арбитражным судом Архангельской области отказано. Что в свою очередь
позволило обеспечить поступление в доход бюджета Мирного от аренды указанных
земельных участков практически на прежнем уровне.
В 2014 году администрацией Мирного проведена работа по обращению в
муниципальную собственность объектов недвижимого имущества. Так, было признано право
муниципальной собственности на 5 гаражных боксов в районе ул. Лесной (переданы МУ
«Мирнинская ПАСС» на праве оперативного управления для размещения техники), а так же на
11 памятников, расположенных на территории муниципального образования «Мирнный».
Обжаловано постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании с
администрации Мирного исполнительского сбора в размере 200,0 тыс. рублей, заявление
администрации Мирного удовлетворено, постановление судебного пристава-исполнителя
признано незаконным и отменено.
С Министерства обороны РФ в 2014 году в субсидиарном порядке взыскано пеней в
размере 62 826 рублей.
Взыскано судебных расходов, в том числе: - государственной пошлины – более 150, 0
тыс. рублей; - прочих судебных издержек – более 30 тысяч рублей.
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Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений на территории
Мирного
В соответствии с постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года
№2046 была утверждена муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности на территории муниципального образования «Мирный» на
2014-2016 годы». На мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных
правонарушений в МО «Мирный», по данной Программе в 2014 году было израсходовано
2 100,0 тыс. рублей.
Основная часть финансирования по Программе была направлена на оборудование
образовательных учреждений системами видеонаблюдения, на содержание комплексной
автоматизировано-информационной аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город», на
приобретение наборов тест-полосок для определения психоактивных веществ в
биологических средах организма, на поощрение членов добровольной народной дружины за
активное участие в охране правопорядка, профилактике безнадзорности и правонарушений,
пропаганде правовых знаний.
Постановлением администрации Мирного от 31 октября 2014 года № 1913 были
утверждены изменения в постановление администрации Мирного от 08 ноября 2013 года №
2046 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории
муниципального образования «Мирный» на 2014-2016 годы» и муниципальную программу:
были разработаны мероприятия на 2017 год, скорректировано финансирование мероприятий
на 2015 год с учетом инфляции. Произошли некоторые существенные изменения:
- в соответствии с рекомендациями УМВД России по Архангельской области по
противодействию коррупции меры материального стимулирования изменены на меры
морального стимулирования. В связи с этим отменено финансирование мероприятия;
- в связи с проведением ремонтных работ и строительных работ мероприятие
«Оборудование перекрестков г. Мирный средствами видеонаблюдения с включением в КАИАС
«Безопасный город» и средства на его финансирование перенесены на 2016 – 2017 годы.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Мирном» на 2015 год составляет
1 633, 2 тыс. рублей. Из них объем финансирования подпрограммы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» составляет 1 292,2 тыс. рублей, подпрограммы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - 341, 0 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятий по муниципальной программе на 2014 – 2017 годы
по объему финансирования запланировано 10 729,1 тыс. рублей. Финансирование
мероприятий по программе планируется осуществлять в рамках местного бюджета.
В целях повышения уровня безопасности граждан, снижения уровня преступности от
20 февраля 2012 года № 277 администрацией Мирного утверждено постановление «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 контролировала
выполнение мероприятий муниципальной программы на 2014 год. В 2014 году состоялось 4
заседания комиссии, на которых рассматривались наиболее актуальные вопросы
профилактики правонарушений, противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования
«Мирный», а также заявления граждан, обращения руководителей организаций и поручения
главы Мирного по вопросам, связанным с правонарушениями на территории ЗАТО г.Мирный.
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Межведомственная комиссия осуществляла свою деятельность
при тесном
взаимодействии с прокуратурой ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделом ФСБ
РФ в/ч 13990, филиалом по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области, РУ
ФСКН РФ по Архангельской области, добровольной народной дружиной и другими
организациями, осуществляющими свою работу по профилактике правонарушений на
территории МО «Мирный.
В 2014 году по-прежнему актуальной оставалась проблема совершения преступлений
лицами, ранее их совершавшими. Поэтому особое внимание членов комиссии было уделено
вопросу устранения причин и условий, способствующих росту повторной преступности среди
лиц, ранее судимых, и мерах, принимаемых правоохранительными органами по профилактике
правонарушений с лицами, прибывающими на строительные объекты, расположенные на
территории ЗАТО г. Мирный, в том числе по выявлению лиц, незаконно находящихся на
территории ЗАТО. В результате предпринятых мер сотрудниками ОМВД России по ЗАТО
Мирный совместно с представителями центра занятости населения и филиала по г. Мирному
ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области были организованы семинары по
профориентации лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД, групповые и
индивидуальные консультации в целях трудоустройства, подготовлен анализ трудового и
бытового устройства лиц данной категории и предложения по осуществлению мер их
ресоциализации.
В 2014 году остро стоял вопрос о соблюдении режима ЗАТО подрядными
организациями, привлеченными для работы на объектах МО РФ в городе и путепроводе. Была
проведена разъяснительная работа с руководителями строительных организаций по вопросу
недопустимости правонарушений лицами, прибывающими на строительные объекты,
расположенные на территории ЗАТО г. Мирный; руководителям строительных организаций
было рекомендовано при привлечении лиц для осуществления различного рода работ на
территории ЗАТО г. Мирный рассмотреть вопрос об отказе в трудоустройстве лицам, ранее
судимым, имеющим непогашенную судимость, а также принять исчерпывающие меры по
недопустимости совершения противоправных деяний со стороны иногородних лиц.
Комиссией совместно с администрацией Мирного и ОМВД России по ЗАТО Мирный
проведена работа выполнению Федерального закона от 02 апреля 2014 года «Об участии
граждан в охране общественного порядка» и областного закона от 26 сентября 2014 года №
171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка на территории Архангельской области». В соответствии с указанными документами
и методическими рекомендациями УМВД России по Архангельской области подготовлены и
01 декабря текущего года направлены в УМВД России по Архангельской области документы
для регистрации народной дружины муниципального образования «Мирный» «Казачья
дружина». 26 декабря народная дружина зарегистрирована в региональном реестре
народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за
номером 3.
Материальное стимулирование деятельности добровольной народной дружины
предусмотрено муниципальной программой.
Вопросы привлечения граждан к административной ответственности рассматривались
административной комиссией муниципального образования «Мирный». В 2014 году в адрес
административной
комиссии
поступило
60
протоколов об
административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Архангельской области от 03.06.2003
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», из них 5 протоколов по
ст. 2.1 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской
области» и 55 протоколов по ст.2.4 «Нарушение тишины и покоя граждан».
За 2014 год было проведено 22 заседания административной комиссии, на которых
было рассмотрено 60 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 60
решений, из них 55 постановлений о назначении административного наказания, 31
постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму
51,5 тысяч рублей и 24 постановления о назначении административного наказания в виде
предупреждения.
Привлечено к административной ответственности в 2014 году 48 физических лиц.
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За последние три года значительно уменьшилось количество административных
правонарушений, предусмотренных Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22ОЗ «Об административных правонарушениях», подведомственных административной
комиссии, что свидетельствует о высокоэффективной профилактике в сфере
административных правонарушений, проводимой на территории муниципального
образования «Мирный».
Сумма уплаченных штрафов за 2014 год составила 77,8 тысяч рублей. Для
принудительного исполнения направлено 18 постановлений в Управление Федеральной
службы судебных приставов на общую сумму 36,0 тысяч рублей. По всем должникам, не
оплатившим штраф в установленные законом сроки, возбуждено исполнительное
производство.
В целом по итогам 2014 года уровень преступности по городу Мирному стал
значительно ниже среднего по области.
Так, за 12 месяцев 2014 года число
зарегистрированных преступлений сократилось на 10,1% (с 318 до 286), в том числе тяжкого и
особо тяжкого характера на 56,7% (с 60 до 26). Уменьшение преступлений свидетельствует о
том, что были активизированы совместные усилия сотрудников ОМВД России по ЗАТО
Мирный, прокуратуры ЗАТО г. Мирный, отдела ФСБ РФ в/ч 13990, филиала по г. Мирному ФКУ
УИИ УФСИН России по Архангельской области, РУ ФСКН РФ по Архангельской области,
добровольной народной дружины и других заинтересованных структур, проведена серьезная
профилактическая работа по недопущению совершения противоправных действий среди
населения. Существенный вклад в снижение уровня преступности внесли также и
координирующие усилия администрации Мирного сфере профилактики преступлений и иных
правонарушений.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В
2014 году администрацией Мирного выполнен комплекс
мероприятий,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности граждан, жилищнокоммунальных и социальных объектов города.
Работа администрации Мирного по противодействию терроризму строилась в
соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-Ф3 «О противодействии
экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» и
Уставом муниципального образования «Мирный».
Основные усилия были направлены на организацию взаимодействия с командованием
космодрома, ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделом ФСБ России, прокуратурой ЗАТО Мирный
по профилактике терроризма, разработке и реализации мероприятий по минимизации и
ликвидации возможных последствий его проявлений на территории муниципального
образования «Мирный», повышение уровня защищенности инфраструктуры и населения от
террористических проявлений.
В январе 2014 года руководителям предприятий и учреждений города направлены
рекомендации по изучению и выполнению Указа Президента Российской Федерации от 14
июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства» и решения антитеррористической комиссии Архангельской области
«О порядке установления уровней террористической опасности в Архангельской области и
введении в действие сигнала «Сиверко».
В рамках выполнения решений антитеррористической комиссии Архангельской
области разработан порядок действия главы администрации Мирного при реализации
мероприятий различных уровней террористической опасности. Утверждена Инструкция о
действиях дежурного ЕДДС Мирнинской ПАСС при поступлении сигнала «Сиверко»
(установления уровня террористической опасности) и схема оповещения должностных лиц и
дежурных служб для осуществления плана дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства в соответствии с установленным уровнем
террористической опасности.
В целях отработки взаимодействия администрации Мирного с командованием
космодрома, отделом ФСБ и ОМВД России по ЗАТО Мирный, руководителями предприятий и
учреждений при установлении уровней террористической опасности проведены два тактикоспециальных учения по плану антитеррористической комиссии Архангельской области
«Гроза-2014» и «Циклон-2014» с получением сигнал «Сиверко».
За отчетный период
проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии
муниципального образования «Мирный», в том числе 4 совместно с комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Мирный». Рассматривались вопросы «О порядке
взаимодействия образовательных учреждений с ОМВД России по ЗАТО Мирный, Мирнинской
ПАСС, отделом ФСБ России по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма»; «О
реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства при установлении уровней террористической опасности на территории
муниципального образования «Мирный»; «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 01-04 мая и 09-11 мая 2014
года»; «Об организации выполнения мероприятий тактико-специального учения «Гроза2014» в муниципальном образовании «Мирный».
Успешное выполнение задач по противодействию терроризму и экстремизму стало
возможно благодаря системной работе. На протяжении последних лет средства на повышение
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового
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пребывания людей и выполнение профилактических мероприятий выделяются в рамках двух
муниципальных программ «Обеспечение общественного порядка и противодействия
преступности на территории муниципального образования «Мирный» на 2014-2016 г.г.» и
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, террористических и экстремистских актов,
обеспечение пожарной безопасности людей на территории муниципального образования
«Мирный» на 2014-2016 года».
В рамках данных программ на антитеррористические мероприятия образовательных
организаций Мирного в 2014 году было выделено 1млн. 200 тыс. рублей для установки систем
видеонаблюдения. Эти системы в настоящее время введены в эксплуатацию в 9
образовательных учреждениях.
Все образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией, системой оповещения о пожаре, системой тревожной сигнализации,
аварийным освещением зданий и охраняются силами вневедомственной охраны или ЧОП.
Большое внимание в 2014 году было уделено вопросам антитеррористической
защищенности предприятий и учреждений, практической подготовки
сил и средств,
привлекаемых для ликвидации последствий террористических акций
и организации
взаимодействия на всех уровнях.
В соответствии с постановлением администрации Мирного от 18 ноября 2014 года №
2023
«О назначении комиссии по проведению проверки деятельности организаций по
вопросам предупреждения террористических актов на системах жизнеобеспечения города» с
02
декабря по
04
декабря
проведена проверка по вопросам предупреждения
террористических актов ГНС Мирнинского филиала ОАО «Архангелскоблгаз», ГГРП и ГРП ООО
«Газпром газораспределение Архангельск», теплового хозяйства МУП «ЖЭУ», очистных
сооружений МУП «ЖЭУ», «Северного» водозаборного комплекса МУП «ЖЭУ», «Южного»
водозаборного комплекса МУП «ЖЭУ».
По результатам проверки определено состояние работы на данных объектах по
предупреждению террористических актов, в том числе наличие инструкций и памяток для
работников организаций, состояние охраны, взаимодействие с правоохранительными
органами и оказана помощь в устранении недостатков.
За отчетный период проведено 6 тактико-специальных учений с формированиями
постоянной готовности организаций, привлекаемых к ликвидации последствий терактов и
чрезвычайных ситуаций.
Проведены 9 оперативно-тактических учений с дежурными сменами ВЗК «Северный»,
«Южный» и теплового хозяйства МУП «ЖЭУ» на тему: «Взаимодействие сил и средств ОМВД
России по ЗАТО Мирный по плану «Оборона» и действия личного состава подразделения
охраны при поступлении сигнала с тревожных кнопок».
Проведено тактическое учение на ВЗК «Северный» по действию персонала при захвате
в заложники.
Муниципальной программой «Защита населения от чрезвычайных ситуаций,
террористических и экстремистских актов, обеспечение пожарной безопасности людей на
территории муниципального образования «Мирный» на 2014-2016 года» предусмотрены
мероприятия информационно-пропагандистского направления профилактики терроризма и
экстремизма.
В рамках реализации данной программы в 2014 году регулярно публиковались
материалы по противодействию терроризму, политическому и религиозному экстремизму в
городской массовая газета «Панорама Мирного», выпускались видеоматериалы Мирнинской
телевизионной компанией. На официальном сайте муниципального образования «Мирный»
регулярно пополняется специальный раздел «Профилактика экстремизма и терроризма»
http://www.mirniy.ru/info/anti_terror/.
Во всех муниципальных учреждениях и предприятиях города Мирный оборудованы
информационные стенды по предупреждению террористических актов.

