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Обращения граждан
За 2015 год в администрацию поступило 3772 обращения граждан (в 2014 году 4612), из них письменных - 3647 (в 2013 году - 4387).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными были жилищные
вопросы - 1535 (в 2014 году - 1633), а также вопросы аренды земельных участков,
помещений и приватизации - 1153 обращения (в 2014 году - 1567 обращений).
Общее количество обращений граждан уменьшилось на 18 %, а количество
документов из организаций увеличилось на 11 %.
В 2015 году 1 обращение граждан рассмотрено с нарушением срока (в 2014 году – 7
обращений). По нарушению проведена служебная проверка.
Общее количество документов от организаций, исполненных с нарушением срока,
увеличилось на 31 % (с 537 в 2014 году до 704 в 2015 году).
С устными заявлениями на приемах, проведенных главой администрации,
обратились 125 граждан (в 2014 году -165). По всем устным обращениям проведены
консультации, даны разъяснения и приняты решения.

Решение
вопросов,
поставленных
Мирного и городским Советом депутатов

Главой

От Главы Мирного в 2015 году поступил 41 запрос по обращениям граждан и 81
запрос по общим вопросам.
От городского Совета депутатов Мирного в 2015 году поступило 5 запросов по
обращениям граждан, 30 - по общим вопросам.
Все ответы были направлены в срок.

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 2015 год было принято (зарегистрировано):
- постановлений - 2033 (в 2014 году 2372);
- распоряжений - 247 (в 2014 году 244).
Направлено в городской Совет 43 проекта решений, из них принято 33, отозвано 7,
отклонено 3.
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Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2015 году специалистами администрации Мирного проведена работа по реализации
основных положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», Указа
президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
Администрацией Мирного оказывается 76 услуг – 53 муниципальные услуги и 23
государственные услуги, переданные на муниципальный уровень, касающиеся вопросов опеки
и попечительства. Все административные регламенты предоставляемых услуг утверждены и
размещены на официальном сайте муниципального образования «Мирный». Изменения в
административные регламенты вносятся своевременно, в 2015 году внесено 73 изменения,
принято два административных регламента в новой редакции.
Каждый гражданин может получить исчерпывающую информацию о месте, времени
получения услуг, документах, необходимых для предоставления услуг, исполнителях
посредством сети Интернет (на официальном сайте Мирного, на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг, на Портале Госуслуг), из буклетов, на
информационных стендах в администрации Мирного. Также в электронном виде можно
получить форму заявления, образец заявления, форму квитанции на получение услуги для
того, чтобы распечатать и заполнить дома. Необходимые документы можно принести
самостоятельно или отправить заказным письмом в адрес администрации Мирного.
На официальном сайте Мирного проводится независимая антикоррупционная
экспертиза административных регламентов.
С 15 октября 2015 года 42 услуги 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 на региональном портале постоянно пополняется.
В Центре предоставления муниципальных услуг гражданам оказывается помощь в
регистрации граждан на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), активации учетной записи для
полного доступа к ресурсам портала, а также оформлении заявлений на получения
заграничного паспорта.
С момента открытия Центром было зарегистрировано на портале Государственных и
муниципальных услуг 253 человека, оформлено 143 заявления на получение загранпаспорта.
Всего в электронном виде оказано 2893 услуги, из них 73 услуги через Архангельский
региональный портал; отправлено 1937 межведомственных запросов, в том числе за 2015 год
в электронном виде оказано 646 услуг, из них 53 услуги - через Архангельский региональный
портал; отправлено 1303 межведомственных запроса.
30 октября 2015 года при активном содействии администрации Мирного открылось
отделение
Государственного
автономного
учреждения
Архангельской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
городу Мирному (ГАУ АО «МФЦ» по городу Мирному). Для предоставления в МФЦ, в
соответствии с заключенным 12 октября 2015 года соглашением, было передано 6
муниципальных услуг. Администрацией Мирного планируется передача в МФЦ еще 3 услуг в
области градостроительства и архитектуры. В дальнейшем список предоставляемых в МФЦ
муниципальных услуг будет пополняться.
За период с 30 октября по 31 декабря 2015 года в МФЦ оказано 12 муниципальных
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
2015 года характеризовалась естественным и миграционным приростом населения.
Численность постоянного населения города по состоянию на
01 января 2016 года
составляет 32258 человек с увеличением на 192 человека (на 0,6%) к уровню предыдущего
года.
Численность трудовых ресурсов по итогам 2015 года оценивается в 23926 человек.
Учитывая отраслевую и территориальную специфику муниципального образования
«Мирный», вытекающую из особого режима безопасного функционирования организаций и
объектов в закрытом административно-территориальном образовании, значительную часть
трудовых ресурсов (более 50%) составляет трудоспособное население в трудоспособном
возрасте, не занятое в экономике и обучении, прежде всего – военнослужащие Министерства
обороны Российской Федерации.
Безработица не представляется стратегической проблемой и по-прежнему держится на
относительно невысоком уровне. Численность безработных, зарегистрированных в службе
занятости на конец 2015 года, составила 84 человека.
Экономика муниципального образования «Мирный» носит достаточно закрытый
характер. Это отражается не только на рынке труда, на который затруднен доступ для
граждан, не проживающих на данной территории, но и на потребительском рынке, где спрос
формируется только его жителями, а также и на инвестиционной активности.
По итогам 2015 года в общем количестве учтенных организаций всех форм
собственности на территории муниципального образования «Мирный» (218 единиц)
преобладает частная форма собственности – 64,2% от общего числа, на долю муниципальной
формы собственности приходится 15,6%.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес занимают
организации оптовой и розничной торговли, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 27,1%, а также в сфере операций с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 11,0% от общего числа
организаций.
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 2015 год объем промышленного производства по всем видам экономической
деятельности составил 905,1 млн. рублей, из которых 825,0 млн. рублей, или 91,2%, составили
услуги по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Рост объема
промышленного производства к уровню 2014 года в действующих ценах составил 117,3 %.
По всем видам промышленного производства, за исключением производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, наблюдается снижение индекса производства к
уровню 2014 года.
В 2015 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил 1265,6
млн. рублей (80,6% к уровню 2014 года), индекс физического объема к предыдущему году в
сопоставимых ценах составил 75,4%.
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Оборот розничной торговли в 2015 году возрос (в действующих ценах) к предыдущему
году на 20,4% и составил 894,6 млн. рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2015 году составил 103,4 %
к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю
занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 79,8%.
Объем платных услуг, оказанных населению города (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2015 году составил 757,4 млн.
рублей, что на 90,2 млн. рублей (или на 13,5%) выше уровня 2014 года; индекс физического
объема платных услуг населению к предыдущему году составил 101,9%.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2015 году
составила 8296 человека (97,8% к уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2015 году отмечена в сферах деятельности
«Строительство» (1439 человек), «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование» (1338 человек), «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг» (1162 человека), «Образование» (1089 человек).
Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и
структурных подразделений в 2015 году составил 3112,5 млн. рублей с увеличением по
отношению к 2014 году на 6,2 млн. рублей (на 0,2%).
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в
расчете на одного работника по полному кругу организаций в 2015 году составила 31265
рублей (102,5% к уровню предыдущего года).
По итогам 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата в отраслях
бюджетной сферы составила:
-педагогические работники образовательных учреждений общего образования –
29959,5 рублей;
-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 25433,6
рублей;
-педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 30626,2
рублей;
-работники учреждений культуры – 25598,4 рублей;
-врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, – 48589,3 рублей;
-средний медицинский (фармацевтический) персонал – 29098,2 тыс. рублей;
-младший медицинский персонал – 19441,9 рублей.
В 2015 году в муниципальном образовании «Мирный» реализовывалось девять
муниципальных программ с общим объемом финансового обеспечения за счет всех
источников в сумме 315 918,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2015 года составило
280325,8 тыс. рублей (88,7% от годовых плановых назначений).
С целью улучшения инвестиционного климата и поддержки инициатив
предпринимательского сообщества в сфере социального предпринимательства в
муниципальном образовании «Мирный» реализуется муниципальная программа по
поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой
с 2014 года предоставляется субсидия на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
Участие муниципального образования «Мирный» в 2015 году в конкурсном отборе
среди муниципальных образований Архангельской области позволило дополнительно
привлечь средства областного бюджета в сумме 815,4 тыс. рублей для реализации двумя
индивидуальными
предпринимателями
бизнес-проектов
в
сфере
социального
предпринимательства по организации студии и центра раннего развития детей с целью
проведения общеразвивающих занятий с детьми дошкольного возраста.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Мирный» в течение 2015 года продолжала работу балансовая
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комиссия по рассмотрению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий.
В 2015 году состоялось два заседания комиссии по ценам и тарифам на территории
муниципального образования «Мирный», по результатам работы которой были приняты
решения об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Мирного, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
об установлении тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых МКДОУ ЦРР № 5 (7 услуг).
Исполнение бюджета Мирного
В 2015 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 822 775,6 тыс.
рублей или 90,16 процентов к уточненному плану года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 513 760,7 тыс. рублей
(98,4 процентов к уточненному плану года). Доля налоговых и неналоговых доходов в общей
сумме доходов бюджета Мирного составила 62,4 процента. Наибольший удельный вес в
структуре налоговых и неналоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц –
341 489,4 тыс. рублей или 66,4 процентов. Значительный рост в 2015 году составили доходы
от использования муниципального имущества – 21 139,8 тыс. рублей (в 5,81 раза), доходы от
оказания платных услуг – 48 861,44 тыс. рублей. В 5,9 раза по отношению к 2014 году выросли
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, и составили
35 758,21 тыс. рублей.
Из федерального бюджета дотацию ЗАТО Мирного получил в размере 122 956,0 тыс.
рублей. Объем субвенции составил 282 823,36 тыс. рублей, субсидий – 14 528,18 тыс. рублей.
В связи с отсутствием в 2015 году средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» доходы на одного
жителя ЗАТО в 2015 году составили 28,29 тыс. рублей, что почти в 3,3 раза меньше, чем в 2014
году.
Исполнение бюджета Мирного в 2015 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 1 144 654,59 тыс. рублей. В расчете на одного
жителя Мирного – 28,73 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования были направлены на решение таких вопросов, как
безусловное выполнение всех социальных обязательств, своевременная и полная выплата
заработной платы всем категориям работников муниципальных учреждений, 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 экономика» составили
98 559,28 тыс. рублей, в т.ч. на дорожное хозяйство 76 619,54 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в объеме 104 558,40 тыс. рублей были направлены на
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч. на жилищное хозяйство – 42 688,0 тыс. рублей,
коммунальное хозяйство – 14 561,82 тыс. рублей, расходы на благоустройство составили
45 869,38 тыс. рублей.
В целом расходы на образование составили 709 520,33 тыс. рублей. На дошкольное
образование направлено 323 662,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Мирного –
190 545,58 тыс. рублей. На общее образование – 361 360,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств
бюджета Мирного – 230 697,78 тыс. рублей
В 2015 году 9170,88 тыс. рублей израсходовано на молодежную политику и
оздоровление детей.
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На решение вопросов в сфере культуры было направлено 12 897,08 тыс. рублей.
В 2015 году так же финансировались вопросы и социальной политики. На решение
задач в этой области было направлено 41 391,47 тыс. рублей, из них на охрану семьи и детства
– 16 287,30 тыс. рублей, пенсионное обеспечение – 5 602,34 тыс. рублей.
Расходы в области физической культуры и спорта сложились в объеме 1 213,56 тыс.
рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном периоде
составили 128 198,8 тыс. рублей, что на 3 421,1 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено
установленным нормативом.
В целом муниципальное образование «Мирный» несет расходы по оплате труда всех
категорий работников бюджетной сферы в объеме 501 284,3 тыс. рублей (с учетом
начислений). При этом фактическая средняя зарплата в месяц в 2015 году сложилась на
уровне 27 180 рублей.
На мероприятия по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 28 764,44 тыс. рублей.
Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2015 год составили 234 085,5 тыс.
рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 173 254,9 тыс.рублей, за счет средств
бюджета Архангельской области - 17 517,9 тыс. рублей и за счет средств бюджета Мирного –
43 312,7 тыс.рублей. Основные направления бюджетных инвестиций – сфера образования –
119 869,3 тыс. рублей и сфера ЖКХ – 53 385,6 тыс. рублей.
В части совместной работы администрации Мирного и Управления Федеральной
налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ряд лет
работает межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины и
рассмотрению вопросов легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых для
осуществления трудовой деятельности на территории Мирного. За 2015 год на заседаниях
комиссии рассмотрена платежная дисциплина 66 налогоплательщиков и 1 работодателя 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 2015 года задолженность действующих
муниципальных учреждений отсутствовала.
Организация внутреннего финансового контроля
Уполномоченным органом в сфере осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений осуществляет ФЭУ
администрации Мирного, структурным подразделением которого является контрольноревизионный отдел.
В 2015 году ФЭУ администрации Мирного проведено 7 контрольных мероприятий по
вопросам соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 2014 год,
включая контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ, а так же проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок.
В соответствии с планом контрольной деятельности на 2015 год проведено 6 проверок:
МКДОУ № 3, 6, 8, МКОУ СОШ № 4, 12 и МКОУ ДОД ДДТ.
Кроме того, проведена внеплановая проверка в Мирнинской ПАСС по вопросам
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере закупок за 2014 год и проверка отдельных
вопросов использования бюджетных средств за период 2011 – 2013 годов.
В ходе проверки соблюдения
бюджетного законодательства общая сумма
установленных нарушений составила 4134,2 тыс. рублей, в том числе:
в использовании бюджетных средств – 350,5 тыс. рублей, из них необоснованное
использование – 224,3 тыс. рублей, переплаты – 126,2 тыс. рублей;
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- неэффективное использование бюджетных средств – 240,8 тыс. рублей;
- в рамках проверки реализации муниципальных программ установлено несоответствие
произведенных расходов в сумме 2755,3 тыс. рублей расходам, предусмотренным
мероприятиями муниципальных программ.
- в ходе проверок установлены нарушения в ведении бюджетного учета, в составлении
бюджетной отчетности, а также установлены случаи не перечисления в доход бюджета
Мирного дебиторской задолженности прошлых лет и другие нарушения на общую сумму 787,6
тыс. рублей.
В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок
установлены нарушения в части не применения заказчиками мер ответственности к
поставщикам товаров за нарушение сроков поставки, не проведения в отдельных случаях
экспертиз на соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контрактов, также установлены нарушения в своевременности
отражения в документах учета оказанных услуг.
По результатам проверок устранено нарушений на общую сумму 462,7 тыс. рублей, из
них: возмещено расходов в бюджет – 277,5 тыс. рублей, предоставлено подтверждающих
документов – на 185,2 тыс.рублей.
Контроль в сфере муниципального заказа
В 2015 году работа по размещению муниципального заказа осуществлялась по нормам и
правилам, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
За истекший год было проведено 204 процедуры размещения заказа для обеспечения
муниципальных нужд.
Суммарная начальная максимальная цена процедур, которые привели к заключению
контрактов, - 59 808,9 тыс. рублей.
Стоимость заключенных контрактов - 51 183,6 тыс. рублей.
Использование конкурентных способов определения поставщика позволило более
эффективно использовать бюджетные ассигнования, в результате сложилась экономия
бюджетных средств в размере 8 625,3 тыс. рублей.
Общее количество процедур, объявленных для субъектов малого предпринимательства, 97 шт.
Общее количество процедур, объявленных для субъектов малого предпринимательства,
которые привели к заключению контрактов - 80 шт. на общую сумму 17 726,5 тыс. рублей.
В контрольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок,
поступило 6 обращений о согласовании. Из них согласовано 6 на сумму 5 045,7 тыс. рублей.
За 2015 год в Управление Федеральной антимонопольной службы поступило 3 жалобы
на действия заказчиков и Единой комиссии, что в 2 раза меньше по сравнению с 2014 годом.
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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).
Объем финансирования Подпрограммы на 2015 год составил 3 млн. 840 тыс. руб.
Общие показатели исполнения Подпрограммы
№
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
Расходы на оплату стоимости проезда до нового места
жительства и провоза багажа
ИТОГО

Объем финансирования
в 2015 г. (тыс., руб.)
1010,5
2521,0
220,0
88,04
3840,0

Количество общественных организаций, получающих финансовую поддержку из
местного бюджета в рамках Подпрограммы
№
п.п.

1.
2.
3.

4.
5.

Наименование общественных
организаций
Некоммерческое
партнерство
«Мирнинский
городской совет ветеранов войны и труда
Мирнинская городская общественная организация
ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк
Мирнинская общественная организация родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга»
Отделение
г. Мирный и Плесецкого района
Архангельской
областной
общественной
организации
Всероссийской
общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
Местная общественная организация «Пейнтбольный
центр города «Мирный»
ИТОГО

Количество общественных
организаций, в том числе по
годам
2013
2014
2015
1
1
1
1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

-

1

3

4

5
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Объем финансирования общественных организаций
(социально ориентированные некоммерческие организации)
№
п.п.

Наименование общественных
организаций

1.

Некоммерческое
партнерство
«Мирнинский
городской совет ветеранов войны и труда
Мирнинская городская общественная организация
ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк»
Мирнинская общественная организация родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга»
Отделение
г. Мирный и Плесецкого района
Архангельской областной общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
Местная общественная организация «Пейнтбольный
центр города «Мирный»

2.
3.

4.
5.

ИТОГО

Объем финансирования (тыс.,
руб.) в т.ч. по годам
2013
2014
2015
550,0
466,5
270,0
1332,5

745,5

50,0

456,5

259,0

150,0

-

51,0

40,0

-

-

40,0

2339,0

1522,0

550,0

За 2015 год в отдел социальной работы и здравоохранения обратилось 1900 человек
(в 2013 г. - 3790 чел., 2014 г. – 2620 чел.) по различным вопросам.
Основные вопросы, с которыми обращаются граждане:
- признание граждан малоимущими для получения мер социальной поддержки;
- признание граждан малоимущими для постановки на учет и предоставлении жилого
помещения по договорам социального найма,
- получение материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением,
компенсацией расходов на дорогостоящее лечение и т.д.
В 2015 году
для получения
мер социальной поддержки
на территории
муниципального образования «Мирный» 208 семей признаны в установленном порядке
малоимущими.
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для предоставления мер
социальной поддержки
Годы

2013
2014
2015

Количество
малоимущих семей и
одиноко
проживающих
граждан, состоящих
на учете в отделе
социальной работы и
здравоохранения
130
127
208

Первичное
обращение граждан
для признания
малоимущими (чел.)

Отказано в признании
малоимущими
(чел.)

47
55
77

18
8
7
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В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архангельской области» в
отдел обратились 66 человек о признании их малоимущими для постановки на учет и
предоставлении жилого помещения по договорам социального найма, в том числе - 52
человека признаны малоимущими, 6 человекам отказано, 8 заявлений в соответствии с
пунктом 4 статьи 6 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ оставлены без
рассмотрения.
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для постановки на учет и
предоставлении жилого помещения по договорам социального найма
Годы

2013
2014
2015

Количество граждан,
обратившихся для признания
их малоимущими для
постановки на учет и
предоставлении жилого
помещения
59
79
66

Признаны
малоимущими
(чел.)

Отказано в признании
малоимущими/оставлено
без рассмотрения
(чел.)

54
73
52

5
6
14

В рамках реализации Подпрограммы в 2015 году:
1. Проведены социально значимые мероприятия, приуроченные к памятным и
праздничным датам, в том числе совместные мероприятия с социально ориентированными
некоммерческими организациями города: к 70-летию Победы, к Дню космодрома и города, к
Дню матери, новогодние утренники. Проведен торжественный прием главой города 45
многодетных матерей, ставших многодетными или родивших четвертого, пятого, шестого или
седьмого ребенка. В течение года 74 ветеранам ВОВ были направлены поздравительные
открытки с днем рождения; 23 ветерана ВОВ, отметившие юбилеи в 2015 году, и 3 участника
ВОВ поздравлены с днем рождения на дому.
2. Произведены выплаты к праздничным и памятным датам: к юбилейной дате
рождения, к 70 - летию Победы, к Дню пожилого человека, к Дню матери, к Декаде инвалидов.
Показатели по выплате единовременной материальной помощи к памятным и
праздничным датам
№
п.
п.

Наименование
единовременной
материальной
помощи

1.

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

2013 год

2014 год

2015год

Количест
во
получате
лей

Количество Объем
получате
финанси
лей
рования
(тыс.
руб.)

Количест
во
получате
лей

105
69,1
1) ветеранам ВОВ - в
размере 900,0 руб.;
2) детям-инвалидам в размере 650,0 руб.

23
23,0
1) ветеранам ВОВ в размере 1000,0
руб.;

Объем
финан
сирова
ния
(тыс.
руб.)
118
71,8
1) ветеранам ВОВ
- в размере 750,0
руб.;
2) детяминвалидам - в
размере 550,0 руб.

Объем
финанси
рования
(тыс.
руб.).
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Единовременная
материальная
помощь к Дню
защитника
Отечества
Единовременная
материальная
помощь к Дню
Победы

262
199,7
750,0 руб. на 1 чел.

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.

104
166,4
участники ВОВ - 3
чел. по 4000,0 руб.,
труженики тыла 101 чел. по 1500,0
руб.

Единовременная
материальная
помощь к Дню
семьи, дню
зашиты детей
Единовременная
материальная
помощь к Дню
знаний
Единовременная
материальная
помощь к Дню
города почетным
гражданам
Единовременная
материальная
помощь к Дню
пожилого
человека

349
230,3
650,0 руб. на 1 чел.

382
252,0
650,0 руб. на 1 чел.

-

-

172

224

159,1

-

-

700,0 руб. на 1 чел.

-

Единовременная
материальная
помощь к Дню
матери
Единовременная
материальная
помощь к Декаде
инвалидов
ИТОГО

148,4

850,0 руб. на 1 чел.

-

3
6,0
3
9,0
2000,0 руб. на 1 3000,0 руб. на 1 чел.
чел.

-

-

1178

703

357,3

718,5

1253

700,4

пенсионерам
в
возрасте 65 лет и
старше по 600,0
руб. на 1 чел.
224
182,0
800,0 руб. на 1 чел.

пенсионерам
в
возрасте 65 лет и
старше по 550,0 руб.
на 1 чел.
243
246,7
1000,0 руб. на 1 чел.

пенсионерам
в
возрасте 70 лет и
старше по 500,0 руб.
на 1 чел.
226
195,0
850,0 руб. на 1 чел.

890
539,5
Инвалиды -550,0
руб. на 1чел.,
Дети-инвалиды 1000,0 руб. на 1 чел
4029
2565,9

854
596,1
Инвалиды -650,0 руб.
на 1чел.,
Дети-инвалиды
1000,0 руб. на 1 чел.
4079
2678,2

91
87,8
Дети-инвалиды
950,0 руб. на 1 чел.
1147

829,5

3. Оказана материальная помощь в денежной форме на общую сумму 1304,0 тыс. руб. по
заявлениям 288 человек, в том числе: ветеранам ВОВ, малоимущим семьям, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пенсионерам, инвалидам и семьям с детьмиинвалидами, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в Архангельской области на душу населения.
Средний размер оказываемой материальной помощи в 2015 году уменьшился по
сравнению с 2013 г. (4,76 тыс.руб.) и 2014 г. (5,1 тыс.руб.) и составил. 4,5 тыс.руб.
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Структура получателей материальной помощи в 2015 году
№
п.
п.
1.
2.

Категории населения

Количество,
чел

%

7

2,4

187

65,0

Ветераны ВОВ
Малоимущие семьи, в том числе:
- многодетные семьи – 25 чел.
- одинокие матери - 10 чел.

3.

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

9

3,1

4.

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 – 43 чел.; инвалиды – 37 чел. ; семьи с детьмиинвалидами – 5.

85

29,5

288

100

ИТОГО

Показатели оказания материальной помощи в 2015 году
Годы
2012
2013
2014
2015

Количество
получателей
(чел.)
148
147
299
288

Средний размер оказываемой
материальной помощи
(тыс. руб.)
4,2
4,76
5,1
4,5

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
622,6
700,0
1530,1
1304,0

4. Осуществлялась оплата расходов ГБУ социального обслуживания населения
Архангельской области «Плесецкого комплексного центра социального обслуживания» на
выполнение социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, направленных на
поддержание жизнедеятельности социально-незащищенных категорий граждан пожилого
возраста и инвалидов, для 21 чел. на общую сумму 140,5 тыс. руб. В 2013 году сумма расходов
на эти цели составила 173,4 тыс. руб., в 2014 году – 132,8 тыс. руб.
Показатели выполнения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
за счет местного бюджета
№
п.п
.

Наименование

1.

Социальные
услуги в форме
социального
обслуживания на
дому

2013 год
Количест
во
получа
телей
(чел.)

Объем
финан
сирова
ния
(тыс.
руб.)
173,4

30
Средняя
стоимость
оказанных услуг на
1 человека в год –

2014 год
Количест
во
получател
ей
(чел.)

Объем
финанси
рования
(тыс.
руб.)

24
132,8
Средняя
стоимость
оказанных услуг на 1
человека в год 5533,33 рублей

2015 год
Количест
во
получа
телей
(чел.)

Объем
финанси
рования
(тыс.
руб.)

21
140,5
Средняя стоимость
оказанных услуг на
1 человека в год 6690,48 рублей

16

5780,00 рублей.
5. Произведена оплата стоимости проезда, провоза домашнего имущества и выплата
единовременного денежного пособия гражданам, переезжающим из ЗАТО Мирный на новое
место жительства. Для этих целей израсходовано в 2015 году 88,04 тыс. руб. (2013 году- 690,3
тыс. руб., 2014 году- 394,6 тыс. руб.)
Выплата компенсаций гражданам, переезжающих из ЗАТО
№
п.п.

Наименование

1.

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

2

2013 год
Количеств Объем
о
финанс
получател ирован
ей
ия
(чел.)
(тыс.
руб.)
25
670,8

39

19,5

690,3

2014 год
Количест
во
получател
ей

2015 год

10

Объем Количеств Объем
финанс
о
финанси
ирован получател рования
ия
ей
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
382,6
3
85,0

24

12,0

394,6

6

3,0

88,0

6. В 2015 году в рамках подпрограммы, с целью привлечения кадрового потенциала
для работы в муниципальных учреждениях города, было реализовано новое мероприятие единовременная материальная помощь студентам, успешно обучающимся в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении.
Единовременная материальная помощь в размере 10,0 тыс. руб. оказана 1 студенту.
Внепрограммные мероприятия:
1. Назначение (перерасчет) и выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Мирного.
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 (перерасчету) доплат к страховой
пенсии муниципальным служащим.
Показатели начисления ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим
за 2013 -2015 годы
2013
2014
2015
Количество
Объем
Количество
Объем
Количество
Объем
получателей финансирова получателей финансирова получателей
финансирован
ежемесячной ния
ежемесячной ния
ежемесячной
ия
доплаты
( тыс. руб.)
доплаты
( тыс. руб.)
доплаты (чел) ( тыс. руб.)
(чел)
(чел)
23
5281,0
25
5599,7
27
5602,3
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2. Организация награждений и подготовка документов (заявок, ходатайств) для
участия представителей муниципального образования в региональных конкурсах.
К 70-летию Победы проведена кампания по вручению юбилейной медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 23 апреля 2015 года в Детской школе
искусств проведено торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейных
медалей, где присутствовали 27 ветеранов ВОВ; 74 ветеранам ВОВ, не имеющим возможности
присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья, вручение юбилейных медалей
проводилось на дому.
В рамках празднования Международного дня семьи проводился областной конкурс
«Лучшая семья Архангельской области» среди семей, придающих большое значение
воспитанию детей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции и традиции
воспитания детей в семье, способствующие повышению статуса семьи в обществе. В 2015 году
от муниципального образования «Мирный» в конкурсе приняли участия 2 многодетные
семьи: Жирковых и Кухтиных, получившие дипломы участников конкурса.
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля общественной наградой медалью «За любовь и верность» награждены супруги, зарегистрировавшие брак более 25-ти
лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных
на взаимной любви и верности, добившиеся благополучия, обеспеченного совместным
трудом, воспитавшие детей достойными членами общества: Зубковы Тамара Ивановна и
Николай Николаевич.
В рамках областного праздника – Дня отца и проведения областной декады семьи с
целью поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчины в семье и обществе,
пропаганды примеров достойного отцовства, повышения роли отца в воспитании
подрастающего поколения, развития и распространения семейных традиций, укрепления
семейных и семейно-родственных связей поколений проводился областной конкурс «Отец –
ответственная должность», диплом участника конкурса получил представитель
муниципального образования «Мирный» - Габов Роман Александрович.
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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».
Учитывая возможные угрозы жизни жителей Мирного производится оплата за счет
средств местного бюджета на оказание экстренной медицинской помощи при хирургических
заболеваниях гражданам муниципального образования «Мирный», не имеющим права
получать медицинскую помощь в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны
Российской Федерации и в лечебных учреждениях других силовых структур.
Экстренную медицинскую помощь при хирургических заболеваниях в
госпитале
г. Мирный (филиал № 12 ФГКУ «442 Военный клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации) в 2015 году получили 38 жителей Мирного на сумму 237,0
тыс. руб., в 2013 году - 63 жителя на сумму 561,4 тыс. руб., в 2014 году - 54 жителя на сумму
316,4 тыс. руб.
Учитывая проблему медицинских кадров в городе, производится выплата
единовременной материальной помощи в денежной форме выпускникам медицинских
учебных заведений, поступивших в 2015 году на работу в учреждение здравоохранения (врач
- 3 человека; средний медицинский персонал - 4 человека) на общую сумму 170,0 тыс. рублей.
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Культура
В области культуры в 2015 году в рамках подпрограммы «Культура Мирного: традиции
и развитие» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, и реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» израсходовано 1 554 тыс. рублей.
Многие культурные мероприятия 2015 года прошли в рамках важнейшего для нашей
страны события - 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, среди которых киноакция «Прошлых лет военные года», в рамках которой на базе школ города, МКУ «ЦБС
Мирного», МУП «КРЦ Планета» были показаны фильмы, созданные известными
архангельскими режиссерами и тележурналистами об участниках ВОВ; областная культурнопатриотическая акция «Фронтовой идет концерт»; Всероссийская патриотическая акция
«Стена памяти» - уникальный архив исторических материалов об участниках Великой
Отечественной войны (информация на стендах была размещена о 26 участниках ВОВ);
Всероссийская акция «Сирень Победы» - 70 саженцев сирени были высажены в парке
им. Г.Е. Алпаидзе.
Ярким и важным событием для жителей Мирного традиционно стал городской
праздник, посвященный 58-летию космодрома «Плесецк» и города Мирного, при организации
которого были привлечены финансовые средства муниципального бюджета и спонсоров, что
позволило организовать широкую праздничную программу.
В феврале 2015 года в третий раз состоялся городской конкурс «Мой шанс», который
расширил контингент участников: помимо вокалистов в конкурсе впервые приняли участие
хореографические коллективы. Всего участниками конкурсной программы стали 365 человек
в возрасте от 5 до 18 лет, из них: 125 - вокал и 240 человек - участники 12 хореографических
коллективов.
В конце февраля состоялся любимый многими жителями города праздник «Проводы
зимы». Традиционно праздник был наполнен конкурсами, аттракционами, работой торговых
точек (шашлыки, выпечка, сувениры). Главным аттракционом праздника как всегда стал
«Ледяной столб». Участниками праздника стали около трех тысяч человек.
Особое внимание уделялось Дням памяти, направленным на формирование
уважительного отношения жителей города к славным страницам истории Мирного и
космодрома. В рамках данного направления организовано и проведено 16 мероприятий.
В декабре на центральной площади состоялось яркое представление для ребят
дошкольного возраста – открытие городской елки – «Елочка, зажгись!». Участниками
праздничного музыкального утренника стали 365 человек – ребята подготовительных групп
детских садов и дети с ограниченными возможностями общества «Радуга».
Огромный вклад в развитие духовно-нравственного просвещения, в продвижение
культуры чтения внесла МКУ «ЦБС Мирного». В течение года деятельность библиотек была
направлена на продвижение правовых, экологических, краеведческих знаний. В рамках Года
литературы организован цикл мероприятий по продвижению книги и чтения, в рамках
празднования 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне проведены мероприятия
патриотической и исторической тематики.
Активно приобщает жителей Мирного к прекрасному Детская школа искусств. В 2015
году в ДШИ проведено 42 мероприятия (концерты, спектакли, выставки, хореографические
постановки, ярмарка народных промыслов и ремесел, конкурсы). В их подготовке и
проведении приняло участие 498 учащихся, 32 преподавателя и концертмейстера школы.
Учащиеся школы приняли участие в 27 конкурсах и конкурсах – фестивалях различного
уровня. В том числе: международных – 4, всероссийских –7, межрегиональных –4, областных –
3, межрайонных – 3, городских – 6.
Значимым субъектом культурной жизни Мирного остается Муниципальное унитарное
предприятие «Культурно-развлекательный центр «Планета». За 2015 году состоялось 2005
киносеансов: показано 95 фильмов, из них 24 мультфильма или фильмы для детей, которые
посетило 33984 человек, из них примерно 6803 детей.
Организованы гастроли двух эстрадно-вокальных групп: «Голубые береты» и «Бард-
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Вагон» (общее количество посетивших концерты - 250 человек).

Физическая культура и спорт

За 2015 год из средств местного бюджета по подпрограмме «Мирный спортивный»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» на развитие физкультуры и спорта затрачено 1451,5 тыс.
рублей.
Всего проведено 60 мероприятий, в которых приняли участие 9489 человек.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ, ДДТ и спортивной
общественностью города были организованы и проведены:
- выезды сборных команд и спортсменов на 11 областных и всероссийских
соревнований, где приняли участие 60 человек;
- 46 городских мероприятий с общим количеством участников 9351 человек;
- 13 соревнований городской спартакиады школьников, в которых приняли участие
605 человек;
- чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2015 года, где были отмечены
и поощрены наградами 76 человек.
На совершенствование спортивной базы и приобретение спортивного инвентаря и
оборудования в 2015 году было израсходовано 358 тыс. рублей, которые были реализованы
Управлением социальной политики, спортивной школой и домом детского творчества. На эти
средства были приобретены флорбольные клюшки, туристическая палатка и рюкзаки, рация,
винтовки для полиатлона и биатлона, насос для пневмовинтовок, лыжи беговые, маты
гимнастические, токарный станок, ноутбук, футболки для сборной команды.
В 2015 году спортсмены Мирного активно повышали свое мастерство, направлены
документы
на
присвоение
спортивных
разрядов:
КМС
–
8
человек;
I спортивный разряд – 14 человек; 161 спортсмену были оформлены документы на
присвоение массовых спортивных разрядов.
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2015 году стали:
- открытие стадиона (где ребята, увлекающиеся футболом, смогли присутствовать на
мастер-классах, проводимых ведущими советскими футболистами);
- открытый городской турнир по боксу среди детей и юношей, в котором приняли
участие 70 боксеров из 3 городов;
- спортивно-военизированная эстафета, в которой приняли участие обучающиеся школ
города, военнослужащие космодрома и сотрудники полиции (всего приняли участие 216
человек в составе 19 команд);
- открытое первенство города Мирного и космодрома «Плесецк» по художественной
гимнастике, в котором приняли участие 85 гимнасток (8 команд из 5 городов);
- всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-При «Кубок главы
Мирного» с участием 76 спортсменов из 13 городов;
- открытое первенство города по велоспорту-шоссе (индивидуальная и групповая
гонки) с участием 58 велогонщиков;
- открытое первенство города по плаванию;
- открытое первенство города и космодрома по авиа-ракетомодельному спорту, в
котором приняли участие 27 спортсменов в составе 7 команд Архангельской области;
- соревнования муниципального этапа «Президентских состязаний» среди учащихся 510 классов, где приняли участие 354 школьника;
- соревнования среди студенческих стройотрядов «Студенческие состязания»,
участники которых сдавали отдельные тесты комплекса «ГТО»;
- массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс Нации».
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
слаженное взаимодействие специалистов космодрома, города, спортивной общественности и
волонтеров.
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Молодежная политика
В 2015 году по подпрограмме «Мирный молодежный» муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» было
израсходовано 828 тыс. рублей. Всего проведено 42 молодежных мероприятия, что позволило
привлечь 3016 участников.
Основное внимание в сфере молодежной политики было уделено памятным датам в
истории Отечества, Вооружённых Сил, космодрома, патриотическому воспитанию молодёжи,
созданию условий для реализации общественного и творческого потенциала,
добровольчеству, формированию навыков здорового образа жизни.
На эти цели был направлен ряд культурно-досуговых, волонтерских и
просветительских мероприятий: пикеты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества «Мы помним»; соревнования по фигурному вождению
велосипеда к Международному дню защиты детей; Областная акция «Зеленая волна»,
проведенная к празднику труда; открытый молодежный турслет ко Дню российской
молодежи; акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей; молодежная акция «По страницам
Конституции Российской Федерации»; Всероссийская акция «Свеча памяти»; акции «Откажись
от равнодушия» и «Откажись от безграмотности»; массовый забег «Курить не модно!» и
другие.
В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
силами Совета молодежи проведена масштабная работа – был организован и проведен ряд
мероприятий. Среди них:
- волонтерская патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!»;
- экологическая молодежная акция «Чистый город»;
- Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»;
- молодёжная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;
- возложение цветов к памятным местам города («Вечный огонь», «Воинуосвободителю», «Мужеству и героизму 1941-1945 годов»);
- открытый фестиваль-конкурс «Звездная гавань-2015» (большинство участников
участвовали в номинации «Патриотическая песня»).
При финансовой поддержке Управления социальной политики состоялся выезд
общественного поискового объединения города (Военно-спортивного клуба «Десантник») на
места боевых действий времён Великой Отечественной войны. В 2015 году поисковые работы
проводились на Синявинских высотах Ленинградской области и на территории
Медвежьегорского района республики Карелия. В поисковых работах участвовали 35 бойцов.
Представители поисковых отрядов г. Мирного - постоянные участники открытия и закрытия
Областной Вахты памяти.
По инициативе Совета молодежи от города Мирный были отправлены представители
молодежи Мирного на фестивали, конкурсы, слеты международного, всероссийского и
регионального уровней. Таких как: инновационный образовательный проект «CanSat» (Кен
Сэт), г. Москва, 9 человек; VII Архангельский международный форум молодежи «Команда 29»,
Приморский район Архангельской области, 5 человек; прием Губернатора Архангельской
области, г. Архангельск, 10 человек.
В 2015 году Совет молодежи начал работу по налаживанию межмуниципальных связей.
В ноябре 2015 года в Мирный с рабочим визитом приезжал Совет молодежи Онежского
муниципального района. В ходе заседания определены общие интересы и проблемы
молодежи, разработан совместный план работы.
Третий год подряд при поддержке Управления социальной политики на территории
Мирного проводится Всероссийская студенческая стройка «Поморье». Студенты приехали из
Алтайского края и Перми, республики Карелии и Мордовии, Томской, Самарской, Костромской
областей, Санкт-Петербурга, Москвы и так далее. Всего 33 отряда из 20 регионов страны. С
каждым годом численность ВСС "Поморье" увеличивается. Растущие цифры говорят не только
о популярности студенческого движения, но и о доверии к стройотрядам, которое его
участники заслужили примерным поведением и трудовыми результатами.
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Образование
В 2015 году развитие образования Мирного было направлено на устойчивое
функционирование городской системы образования, обеспечение государственных гарантий
доступности качественного образования на всех ступенях обучения и реализацию основных
направлений государственной образовательной политики в соответствии с федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми
актами, регулирующими систему образования.
Общий объем запланированного бюджетного финансирования на содержание
муниципальной системы образования в 2015 году составил 570413,7 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие
образовательной системы Мирного» в 2015 году было осуществлено финансирование на
сумму 79 222,5 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 воспитательно-образовательном процессе дошкольного образования Мирного
реализуются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС),
отвечающие современным требованиям развития детей, активно внедряются инновации. В
2015 году в дошкольных образовательных организациях функционировало 82 группы с
охватом 1956 детей. В городе выполнена задача, поставленная Президентом и
Правительством Российской Федерации, о полном обеспечении детей от трёх лет местами в
детских садах. Но на сегодня, 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 01.01.2016 года – 962 ребёнка, от 1,5 до 3 лет – 430 детей,
что составляет фактическую потребность населения в устройстве детей в детский сад. В
начале 2016 года открылось дошкольное учреждение на 280 мест, что позволило значительно
улучшить ситуацию по обеспечению дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет. В
целом же проблема может быть решена со строительством новых детских садов. В целях
повышения открытости и доступности дошкольного образования введена и активно
используется автоматизированная информационная система Архангельской области «Учёт
детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях Архангельской
области, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования».
Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольном учреждении
составил 165 рублей в день на одного ребенка. Администрацией Мирного сохранены льготы
по оплате за детский сад: для детей из многодетных семей в размере 83 рублей в день (183
ребёнка),
из малообеспеченных семей – 50 рублей в день (84 человека), а дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды посещают дошкольную
организацию бесплатно (188 детей).
Все сады полностью обеспечены педагогическими кадрами. В дошкольных
образовательных организациях на 01.01.2016 года работают 220 педагогов.
В 2015 году продолжалась работа по совершенствованию условий для обеспечения
прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование. В школах Мирного по
итогам 2014-2015 учебного года функционировало 140 классов с охватом 3172 обучающихся.
В первую смену обучалось 85 % учащихся, во вторую – 15 % (на начало 2015-2016 учебного
года в первую смену обучается 86 % школьников, во вторую – 14 %) .
Показатели успеваемости свидетельствуют о стабильности и превышают результаты
по Архангельской области. По итогам учебного года успеваемость составила 100 % (в 20132014 уч. г. - 99,9%), в сравнении с прошлым годом произошло улучшение качества знаний, оно
выросло с 56 % до 59 %; 382 обучающихся окончили учебный год на «отлично»; 20
выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 4 – серебряной.
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) свидетельствует о
позитивной динамике сдачи экзаменов выпускниками города.
100% обучающихся 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании.
Результаты сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по городу выше средних
результатов по области по таким предметам, как математика, русский язык, обществознание,
информатика и ИКТ, химия, биология.
В 2015 году единый государственный экзамен (ЕГЭ)
проходил по 11
общеобразовательным предметам: 2 обязательных (математика и русский язык) и 9
экзаменов по выбору. По 8-ми предметам из 11 выполнение заданий составило 100 %. По 7ми предметам из 11, а именно по русскому языку, литературе, английскому языку, химии,
географии, истории, биологии средний балл выполнения заданий превысил 60 баллов; и по
всем предметам средний балл выше, чем по Российской Федерации.
Таким образом, процедура проведения государственной итоговой аттестации была
соблюдена во всех образовательных организациях, выпускники в полной мере использовали
право выбора учебных предметов для итоговой аттестации, жалоб по вопросам подготовки и
проведения ГИА не было.
В апреле 2015 года было проведено изучение мнения учителей начальных классов по
итогам внедрения стандартов нового поколения на уровне начальной школы. Мониторинг
показал, что
100 % педагогов удовлетворены результатами введения федеральных
государственных образовательных стандартов и отметили улучшение материальнотехнической базы школы, хотя в апреле 2012 года только 7% наблюдали улучшение в
оснащении школы современным оборудованием. Тем самым, качественное и эффективное
образование в сегодняшних условиях не представляется возможным без развития
информационно – образовательной среды. В последние годы много делается для насыщения
образовательных организаций компьютерной техникой, современным интерактивным и
мультимедийным оборудованием. За четыре последних года (с 2012 - по 2015 годы)
компьютерный парк школ вырос на 38% (с 205 машин до 331), что способствует уменьшению
количества обучающихся на 1 компьютер с 14 до 9 человек.
В 2016 году необходимо продолжить работу по оснащению учебных кабинетов в
общеобразовательных организациях и развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования.
Одновременно с реализацией ФГОС в системе образования города выстроена
разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в
течение всего периода становления личности. В Мирном проводится целый комплекс
мероприятий, направленный на поддержку талантливых детей, включая выстроенную
систему олимпиадного движения - от мини-олимпиады для дошкольников «Умка» до участия
во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.
В 2015 году в школьном этапе олимпиады приняло участие 2142 обучающихся 5-11
классов, в городском - 734 школьника 7-11 классов. Ежегодно обучающиеся Мирного
становятся победителями и призёрами регионального этапа олимпиады, имеют
положительный опыт
участия на всероссийском уровне. Успешным стало участие
десятиклассников Мирного в региональной телевизионной гуманитарной олимпиаде
школьников «Наследники Ломоносова» новом мероприятии для одарённых детей
Архангельской области. В 2015-2016 учебном году появились реальные шансы участия во
всероссийской телевизионной игре «Умники и умницы».
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 19 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 для учащихся VII вида в МКОУ
СОШ № 4, и двумя (коррекционными) классами для обучающихся VIII вида (МКОУ СОШ № 3).
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Но в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» основная
деятельность по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) была
направлена на развитие инклюзивного образования – обучение в общеобразовательном
учреждении вместе со здоровыми детьми по адаптированной программе (24 ребёнка). В 2015
году в целях создания условий для инклюзивного обучения детей в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» израсходовано 910,422 тыс. рублей, в
том числе за счет средств местного бюджета в размере 50,04 тыс. рублей. В 2015 году в
образовательных организациях города велась активная работа по подготовке к внедрению с 1
сентября 2016 года федеральных государственных образовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
С 1 сентября 2016 года необходимо в соответствии с ФГОС ОВЗ направить работу по
развитию доступной среды, позволяющей обеспечить полноценную включённость
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс.
При выполнении социального заказа родителей возникает необходимость сочетания
базового школьного образования с дополнительным образованием, нацеленного на
удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных
потребностей детей.
Дополнительное образование детей
Мирного представлено целым рядом
направленностей. Основными среди них являются: художественная, физкультурноспортивная, социально-педагогическая, 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 2015 –
2016 году функционирует 25 детских объединений: 19 кружков и 6 спортивных секций, в
общеобразовательных учреждениях города открыто 47 детских объединений. Охват детей
дополнительным образованием в Мирном в 2015-2016 учебном году составляет 2588 человек
(по итогам 2014-2015 учебного года - 2244 человека). Все услуги дополнительного
образования бесплатные.
Здоровьесбережение - основополагающий фактор успешного учебно-воспитательного
процесса, где развитие массового спорта является немаловажным моментом сохранения
здоровья и привития подрастающему поколению принципов здорового образа жизни.
Городские соревнования по флорболу, «Малая олимпийская» лыжная эстафета с участием
семьи воспитанников, ставшая уже традиционной военно-спортивная игра для дошкольников
«Салют, победа!» - эти и ещё многие другие мероприятия проводились в дошкольных
организациях. В течение года школьники принимали участие в городской спартакиаде по 12
видам спорта, ей предшествовал школьный этап. Стало
традиционным проведение
всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания». Всего в спартакиаде и
«Президентских состязаниях» было задействовано 85% обучающихся. В связи с подготовкой к
внедрению системы ГТО впервые в мае 2015 года была проведена городская декада ГТО, в ней
приняли участие 109 человек. Команда МКОУ СОШ № 4 приняла участие в областных
соревнованиях «Я выбираю ГТО».
2016 год должен стать этапом популяризации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подготовительным этапом к внедрению
системы ГТО в 2017 году.
По муниципальной программе «Развитие образования Мирного» на сохранение и
укрепление здоровья детей в 2015 году было освоено 59222,47 тыс. рублей.
В МКОУ СОШ № 4 накоплен большой опыт работы по преподаванию уроков здоровья –
БОС (дыхательная гимнастика по методу биологической обратной связи) на параллели 2-4-х
классов. Благодаря сотрудничеству с детским санаторием «Лесная Поляна» по итогам
2014-2015 учебного года 226 обучающихся (16,2 %) начальной школы после учебных занятий
получали лечебно-профилактическое лечение в санатории.
Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся
является организация рационального питания во время пребывания в школе. В школах города
на 01.01.2016 г. в среднем 60 % обучающихся обеспечиваются горячим питанием (завтраки и
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обеды), 100 % – горячими завтраками. Расходы муниципального бюджета в 2015 году на
обеспечение бесплатными завтраками составили 11403,31 тыс. руб. из расчёта 32,60 рублей в
день на одного обучающегося. Финансирование на организацию бесплатных обедов
(стоимость обеда 78, 92 руб.) для 131 обучающегося (дети-инвалиды, дети из малоимущих
семей, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной
ситуации) составило1155,6 тыс. руб.
Каникулярный отдых детей также рассматривается как важнейшая составляющая
государственной социальной политики в отношении подрастающего поколения. В 2015 году
350 школьников отдохнуло в выездных лагерях, 491 человек в лагерях с дневным
пребыванием, организованных на базе общеобразовательных учреждений города.
Главный «ресурс» городской системы образования – это кадры, от мастерства и опыта
работы которых зависит реализация всех поставленных задач.
В отрасли образования Мирного в 2015 году работало 468 педагогических работников.
На начало 2015-2016 учебного года доля педагогов с высшей квалификационной категорией
от общего числа аттестованных составляет 39 %, в целом же 83 % педагогов имеют первую
или высшую категорию. В 2015 году 86 педагогическим работникам была присвоена
квалификационная категория, из них 37 - 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 декабре 2015 г. отделом образования был проведён
городской конкурс «Учитель года», в
нём приняло участие 15 педагогов
общеобразовательных и дошкольных организаций. Четверо из них в феврале 2016 года
представили педагогическое сообщество Мирного на региональном этапе конкурса.
По итогам конкурсных отборов в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» лучшими воспитателем Архангельской области была признана Леонтьева
Ольга Анатольевна, воспитатель МКДОУ № 7 «Чебурашка».
Всё большее развитие получают механизмы по социальной поддержке педагогических
работников. В 2015 году расходы на заработную плату работников образования составили
371887,3 тысяч рублей, в том числе: на заработную плату в дошкольных учреждениях –
179572,2 тысяч рублей, в общеобразовательных организациях – 167906,3 тысяч рублей, в
организациях дополнительного образования – 24408,8 тысяч рублей. В Мирном в течение
прошедшего года было поощрено 174 педагогических работника, 47 педагогам вручены
награды и поощрения регионального уровня, 5 награждены отраслевыми наградами
Министерства образования и науки РФ. Пять молодых специалистов получили
единовременные выплаты из средств областного бюджета.
Активно решается проблема дефицита кадров. В 2015 году работникам
образовательных организаций администрацией Мирного было выделено более 100 квартир.
Как итог - все образовательные учреждения укомплектованы кадрами.
Таким образом, система образования города в 2015 году была направлена на
реализацию государственной политики в сфере образования и обеспечение гарантий
получения качественного образования, соответствующего потребностям общества, жителей
города Мирного.

26

Реализация мероприятий в сфере строительства,
ЖКХ и архитектуры
Планирование и освоение капитальных вложений
Основным направлением деятельности отдела планирования и освоения капитальных
вложений в 2015 году стала организация реализации федеральной целевой программы
«Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» и федеральной целевой программы
«Развитие космодромов на период 2016-2025 годов в обеспечение космической деятельности
Российской Федерации», 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 в 2015 году в соответствии с подписанным
дополнительным соглашением от 26 апреля 2015 года № 5 к Соглашению от 27 декабря 2013
года № 162/2013 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования
«Мирный» (далее – Соглашение) были предусмотрены средства в размере 209 950,2 тыс. руб., в
том числе: 201 459,1 тыс. руб. – средств федерального бюджета; 8 491,1 тыс. руб. – местного.
В рамках ФЦП в 2015 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 245 136,50 тыс. рублей.
В 2015 году произведена оплата в размере 34 151,6 тыс. руб., в том числе
федеральными средствами 33 841,5 тыс. руб. и 310,1 тыс. руб. – средствами местного бюджета.
По
состоянию
на
01
января
2016
года
освоение
составляет
207 470,0
тыс.
руб.,
в
том
числе
освоение
в
2015
году
составляет
48 788,0 тыс. руб.
Для завершения работ по муниципальному контракту необходимо выполнить работы
на сумму 37 666,5 тыс. руб.
Причиной не освоения средств в 2015 году является недостаточная обеспеченность
подрядной организацией рабочими ресурсами.
Процент технической готовности - 85 %.
Срок завершения работ – 30.06.2016 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
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.
По состоянию на 01 января 2016 года освоение составляет 1 099 682,3 тыс. руб. Процент
технической готовности 39 %. На начало года кредиторская задолженность перед подрядной
организацией составляла 28 339,9 тыс. руб.
В связи с отсутствием корректировки ФЦП на 2014-2015 годы в федеральном бюджете
не были предусмотрены бюджетные ассигнования на данное мероприятие, поэтому работы по
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реконструкции многоквартирных жилых домов не проводились. За счет средств местного
бюджета в конце 2015 года на снижение кредиторской задолженности направлены средства в
размере 6 000,0 тыс. руб.
В январе были получены разрешения на ввод по 4 домам, работы по которым велись в
2014 году (ул. Дзержинского, д. 46, 10а, ул. Советская, д. 10, д. 46).
В Федеральное космическое агентство (государственному заказчику-координатору)
направлено предложение по включению мероприятия в проект федеральной целевой
программы «Развитие космодромов на период 2016-2025 годов в обеспечение космической
деятельности Российской Федерации». При утверждении данного мероприятия будет
произведена реконструкция оставшихся домов города.
Реконструкция
городских
автомобильных
дорог
(ул.
Неделина,
ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, 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 736 003,39 тыс. руб.
Общее освоение за весь период реконструкции составляет 412 059,5 тыс. руб., в том
числе в 2015 году 27 914,6 тыс. руб.
В итоге выполнена реконструкция 2 895 м автомобильных дорог, в том числе ул.
Неделина – 1 321 м, ул. Гагарина – 620 м, ул. Ломоносова – 653 м, ул. Овчинникова – 301 м.
Общий процент технической готовности - 60 %.
Работы пришлось приостановить в связи с отсутствием бюджетных ассигнований в
федеральном бюджете на 2014-2015 годы. Мероприятие включено в проект федеральной
целевой программы «Развитие космодромов на период 2016-2025 годов в обеспечение
космической деятельности Российской Федерации». Утверждение финансирования позволит
завершить работы улиц Гагарина и Овчинникова, а также выполнить весь комплекс на улице
Степанченко.
Завершение строительства школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2.
На сегодняшний день в городе функционируют 4 общеобразовательные организации,
строительство которых осуществлялось в 60-80 годы. За последние годы проведена большая
работа и достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы, включая
укрепление материально-технической базы объектов образования. Однако возведение
объектов в прошлом столетии с нарушением строительных норм и правил, недостаток
финансирования на проведение капитальных ремонтов привели к высокому моральному и
физическому износу объектов социальной инфраструктуры.
Новое современное здание школы в микрорайоне № 2 позволит привести стандарты
предоставления соответствующих образовательных услуг в соответствие с действующим
законодательством.
Работы на объекте велись с мая 2012 года, 31 декабря 2015 года было получено
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Наличие крытого бассейна при школе позволит создать дополнительные условия для
укрепления здоровья обучающихся и возможности для развития многофункционального
профиля системы образования, усовершенствования форм и методов пропаганды массовой
физической культурой, спорта, формирования у детей и подростков потребности здорового
образа жизни.
Общее освоение за весь период строительства составляет 746 656,3 тыс. руб., в том
числе стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с заключенным
муниципальным контрактом - 660 248,10 тыс. руб.
По итогам 2015 года подрядной организации за счет средств федерального бюджета
произведена оплата в размере 64 277,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и
5 271,5 тыс. руб. – из местного бюджета.
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Детский сад на 280 мест в г. Мирный
Большим событием в жизни города стало завершение в 2015 году строительства
данного объекта. Проект полностью соответствует современным жестким нормам,
предъявляемым к образовательным организациям: от выбора материалов для отделки пола
до кровельного покрытия - все подчинено требованиям безопасности.
Работы велись с 2012 года. Общая стоимость объекта составила 261 969,7 тыс. руб., из
них 252 780,02 тыс. руб. были направлены на оплату строительно-монтажных работ.
В 2015году подрядным организациям перечислено 55 483,9 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета и 1 945,9 тыс. руб. – из местного бюджета.
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 63 530,00 тыс. рублей. Процент технической готовности объекта –
56 %.
В связи с отказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации подтвердить необходимость в использовании в 2015 году средств,
направленных на мероприятие «Реконструкция очистных сооружений с увеличением
производительности», из бюджета муниципального образования «Мирный» были возвращены
средства в размере 14 527,0 тыс. рублей в областной бюджет. Дальнейшая реконструкция
объекта будет продолжена в 2016 – 2017 годах за счет средств местного бюджета.
Строительство линий внутриквартального освещения
Строительство продолжается в рамках действующей муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного». В
2015 году установлены опоры уличного освещения и произведен монтаж 22-х светильников.
Произведено строительство ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 40 по межквартальному проезду от д. 41 по
ул. Ленина до ул. Овчинникова и от ТП 37 А во дворах по ул. Циргвава, д. 5, д. 7 и д. 9.
Для предотвращения возникновения бытового травматизма и правонарушений,
особенно в темное время суток, в микрорайоне № 2, строительство которого продолжается,
произведена установка светильников наружного освещения на фасаде двух новых жилых
домов по улице Циргвава. Это позволит снизить опасения жильцов за свою жизнь, а также за
жизнь и здоровье своих близких.
В период с 2016 по 2017 годы планируется продолжить работы по монтажу опор
уличного освещения.
Ремонт внутридомового газового оборудования (замена стояков)
По результатам технического диагностирования внутренних газопроводов,
проведенного закрытым акционерным обществом «Энергетическая компания Маяк», были
признаны непригодными в полном объеме стояки по адресам: ул. Дзержинского, д. 44, ул.
Ломоносова, д. 22, д. 24.
1 августа 2015 года был заключен муниципальный контракт с ООО
«АрхангельскНефтеГазМонтаж» на ремонт внутридомового газового оборудования (замена
стояков). Стоимость работ составила 2 536,4 тыс. руб. Выполнение работ позволит
предупредить аварийные ситуации, возникающие в процессе использования внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования, устранить непосредственную угрозу жизни или
здоровью граждан, а также не причинять вред имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу.
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Закупка специализированной техники
Значительное переоснащение спецтехникой коммунальных служб города ведется с
2008 года. За этот период было приобретено 48 единиц, в том числе в 2015 году за счет
средств местного бюджета – 3 единицы, на сумму 1 439,2 тыс. руб.:
- навесное оборудование для трактора МТЗ Беларус 80/82 – скалыватель льда,
компактность которого позволяет работать на труднодоступных и ограниченных
пространствах (дворы, переулки, тротуары), для эффективного удаления льда, наледи и
уплотненного снега с любых поверхностей;
- фургон Газель Бизнес 3302 для перевозки технического оборудования, материалов,
необходимых для предотвращения и устранения аварийных ситуаций на общедомовом
имуществе;
- навесная снегоуборочная машина СУ 2.1 ОМ для содержания в зимний период времени
автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров.
ФЦП «Развитие космодромов на период 2016-2025 годов в обеспечение
космической деятельности Российской Федерации»
Муниципальным образованием «Мирный» подготовлен пакет документов для
обоснования мероприятий формируемой федеральной целевой программы «Развитие
космодромов на период 2016-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской
Федерации», которая является продолжением программы «Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы».
В соответствии с указанным порядком был разработан пакет документов с
предложениями проведения 12 мероприятий капитального строительства и реконструкции
объектов жилого фонда и инженерной инфраструктуры города на общую сумму 15 032,34 млн.
руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции зданий жилищного фонда и перевода жилищного
фонда на природный газ г. Мирного Архангельской области – 2 574,0 млн. руб.;
- мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Мирного Архангельской
области – 1 485,87 млн. руб.;
- мероприятия по реконструкции городских автомобильных дорог г. Мирного
Архангельской области – 1 226,0 млн. руб.;
- мероприятия по обеспечению водоснабжения г. Мирного Архангельской области –
500 млн. руб.;
- мероприятия по обеспечению водоотведения г. Мирного Архангельской области –
3 012,82 млн. руб.;
- мероприятия по обеспечению теплоснабжения г. Мирного Архангельской области –
2 325,02 млн. руб.;
- мероприятия по реконструкции городского полигона сбора, хранения и утилизации
отходов г. Мирного Архангельской области – 525,04 млн. руб.;
- мероприятия по строительству объектов дошкольного образования г. Мирного
Архангельской области – 718,37 млн. руб.;
- мероприятия по строительству общеобразовательных объектов и реконструкции
объектов дополнительного образования г. Мирного Архангельской области – 1 187,44 млн.
руб.;
- мероприятия по реконструкции системы электроснабжения г. Мирного
Архангельской области – 472,84 млн. руб.;
- мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры г. Мирного
Архангельской области – 450,88 млн. руб.;
- мероприятия по строительству объектов обеспечения гражданской защиты
г. Мирного Архангельской области – 554,06 млн. руб.
Данные предложения, по согласованию с Правительством Архангельской области,
были направлены на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году специалисты Комитета городского хозяйства выполняли работы,
направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров города; благоустройство и озеленение; погребение граждан, проживавших в
Мирном, на содержание сетей уличного освещения; улучшение санитарно-гигиенической
обстановки на территории Мирного в рамках средств местного бюджета, выделенных в
соответствии с муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2014 –
2017 годы», утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года
№ 2048 (в редакции постановления администрации от 12 ноября 2015 года № 1735), оказывали
муниципальные услуги, осуществляли контроль надлежащего состояния, технической
эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного
назначения и обустройства территорий, осуществляли организацию транспортного
обслуживания населения, 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 программы социальноэкономического развития ЗАТО г. Мирный Архангельской области на 2016-2018 годы, а также
других программ развития Мирного в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Так, в рамках оказания муниципальных услуг специалисты отдела ЖКХ рассмотрели и
выдали результат по 32 обращениям, связанным с предоставлением информации о состоянии
окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан
на территории муниципального образования «Мирный»; по 51 обращению, связанному с
выдачей разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории Мирного (за
выдачу разрешений в бюджет Мирного поступили денежные средства в размере 179, 4 тыс.
рублей); по 3 обращениям, связанным с признанием помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; по 27 обращениям, связанным с
выдачей специальных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения в случаях,
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
по 13 обращениям, связанным с предоставлением информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению.
На мероприятие «Освещение дворовых территорий и территорий общего пользования»
подпрограммы «Благоустройство», которое осуществлялось МУП «МГЭС» посредством
предоставления субсидии, на возмещение затрат из местного бюджета использованы средства
в размере 11612,7 тыс. рублей, в том числе на возмещение стоимости электроэнергии на
уличное освещение в размере 4695,1 тыс. руб.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных
дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» в 2015 году предусмотрено 74803,1 тыс.
рублей средств местного бюджета, из них освоено:
- содержание автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на
участке
ст.
Плесецкая-Мирный
с
объездной
автодорогой
–
3361,8 тыс. рублей;
- содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров (зимнее содержание (очистка, россыпь противогололедных материалов), летнее
содержание (механизированная очистка покрытия, уборка мусора, восстановление и подсыпка
гравийных дорог, нанесение разметки, устройство ограждения) – 24150,1 тыс. рублей;
- содержание и ремонт участков ливневой канализации – 1564,7 тыс. рублей;
- замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» на
новые со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в количестве 121
шт. – 393,0 тыс. рублей;
- устройство посадочных площадок на автобусных остановках по ул. Ленина, 3,
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Циргвава, 15 – 324,0 тыс. рублей;
- ремонт тротуаров по ул. Ленина площадью 497,3 м2 – 511,2 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках данного мероприятия выполнен ремонт внутриквартальных
проездов согласно соглашению о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда Архангельской области на сумму –
7751,9 тыс. рублей, из них областных средств – 7706,7 тыс. руб., средств местного бюджета –
45,2 тыс. рублей. За счет данных средств проведен ремонт следующих внутриквартальных
проездов:
- вдоль домов № 9,13,11 по ул. Гагарина, № 19 по ул. Овчинникова, № 16 по ул.
Неделина;
- вдоль домов № 51, 55, 57 по ул. Ленина;
- вдоль домов № 3, 7, 9, 11, 13 по ул. Ленина;
- вдоль домов № 47, 49 по ул. Ленина, № 4 по ул. Гагарина.
Также в 2015 году проведена большая работа по восстановлению покрытия проезжих
частей автомобильных дорог и проездов в городе, а именно:
- проведен ремонт дорожного покрытия на всем протяжении ул. Ленина площадью
20954 м2 с устройством искусственной неровности на сумму 26778,4 тыс. рублей;
- проведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Квартал 0» площадью
2597,8 м2 на сумму 3934,2 тыс. рублей;
- выполнен ремонт внутриквартальных проездов от ул. Ленина сплошным методом
площадью 1427 м2 на сумму 2319,6 тыс. рублей;
- проведен ямочный ремонт проезжих частей улиц Советская, Дзержинского, Мира,
Гагарина, Циргвава площадью 1606 м2 на сумму 2393,5 тыс. рублей.
Остаток денежных средств в размере 1320,7 тыс. рублей, образованный по результатам
проведения конкурсных процедур, не использовался.
В 2015 году на реализацию мероприятия «Улучшение внешнего облика города»
подпрограммы «Благоустройство» выделено 9832,0 тыс. рублей. В рамках данных
выделенных средств выполнены следующие мероприятия:
- очистка от снега, посыпка песком в зимний период, подметание летом
внутридворовых тротуаров, уборка территории и урн от мусора с очисткой урн от снега в
зимний период, уборка от мусора в летний период территорий общего пользования,
внутриквартальных территорий, скверов, очистка от снега, посыпка песком в зимний период
скверов, детских площадок, очистка от снега территории вокруг памятников и памятных
знаков, окраска малых архитектурных форм, замена песка в песочницах на детских игровых
площадках, ремонт памятника В.И. Ленину - 6 090,8 тыс. рублей;
- функциональный осмотр и ремонт игрового оборудования детских площадок – 425,3
тыс. рублей;
- установка трех уличных стендов для размещения рекламной информации – 145,0 тыс.
рублей;
- эвакуация (перевозка) 5 брошенных (разукомплектованных) транспортных средств –
7,7 тыс. рублей;
- доставка, заправка газа, аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание
газового оборудования Мемориального комплекса с вечным огнём – 544,2 тыс. рублей;
- уборка мусора в парках – 598,9 тыс. рублей;
- установка 14 контейнеров для сбора мусора в парках – 207,6 тыс. рублей;
- ремонт 24 скамеек, покраска 164 скамеек и 80 урн в парках – 80,3 тыс. рублей;
- изготовление и установка беседки для обустройства места отдыха в городском парке –
56,9 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году впервые установлен детский игровой комплекс для детей с
ограниченными возможностями здоровья с устройством подхода к нему – 990,5 тыс. рублей;
Остаток денежных средств в размере 684,8 тыс. рублей, образованный по результатам
проведения конкурсных процедур, не использовался.
На мероприятие «Озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования»
подпрограммы «Благоустройство» выделено 3201,5 тыс. рублей.
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Выполнены следующие мероприятия:
- выкашивание газонов в летний период площадью 551455 м² (внутриквартальные
территории – 1 раз, земельные участки вдоль дорог – 2 раза) – 1387,7 тыс. рублей;
- посадка цветов в количестве 9878 шт., уход за ними в течение летнего периода –730,2
тыс. рублей.
- спиливание и уборка аварийных деревьев в количестве 119 штук – 267,3 тыс. рублей;
- санитарная обрезка кустарников в количестве 1749 штук – 140,7 тыс. рублей;
- выкашивание парков площадью 254000 м2 – 675,6 тыс. рублей
На мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» подпрограммы
«Благоустройство» израсходовано средств на 108 мест захоронений граждан, проживавших в
г. Мирный – 848,1 тыс. рублей из 997,3 тыс. рублей запланированных.
Кроме того, в 2015 году заключен муниципальный контракт на перевозку в морг тел
умерших граждан, проживавших в городе Мирный Архангельской области, не имеющих
супруга, близких и иных родственников, либо законного представителя умершего на сумму
99,0 тыс. рублей, фактически услуги не оказывались.
На мероприятие «Улучшение санитарно-гигиенической обстановки в городе»
подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» выделено
545,7 тыс. рублей, из них освоено:
- ликвидация несанкционированных свалок – 263,4 тыс. рублей (ликвидировано 5
несанкционированных свалок (сбор, вывоз и размещение на полигоне ТБО 315 м3 отходов).
- обезвреживание отходов муниципальных учреждений – 127,3 тыс. рублей (собрано и
вывезено на обезвреживание от муниципальных организаций 3291 единиц ртутьсодержащих
отходов, 125 единиц оргтехники);
- контроль качества состояния окружающей среды – 20,5 тыс. рублей (отобрано 3 пробы
воды из озера «Плесцы» и 2 пробы почвы с береговой линии, пробы соответствуют санитарным
нормам);
- организация мероприятий в период Дней защиты от экологической опасности на сумму
104,9 тыс. рублей (размещение экологической рекламы в виде баннера (1 ед.), изготовление
видеороликов с экорекламой (4 ед.), приобретены мешки и перчатки для субботников);
- обучение представителей муниципальных организаций в области обращения с отходами
и экологической безопасности (обучено 19 человек).
Остаток денежных средств в размере 29,6 тыс. рублей, образованный по результатам
проведения конкурсных процедур, не использовался.
В рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном» возле дома № 37 по ул. Ленина установлен баннер по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Начата работа по исполнению обязательства, предусмотренного Федеральным законом
об энергосбережении, по установке приборов учета используемой холодной и горячей воды в
муниципальном жилищном фонде. Так, в 2015 году оборудовано приборами учета 367 жилых
помещений.
Также специалисты отдела ЖКХ принимали участие в проведении сотрудниками ГБУ
АО «Плесецкая райСББЖ» на территории города отлова безнадзорных животных, в ходе
которого осуществлен отлов 50 собак.
В 2015 году на территории Мирного впервые начала реализовываться региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с этим, специалистами
отдела ЖКХ осуществлялся контроль за выполнением капитального ремонта
многоквартирных домов № 14а по ул. Гагарина и № 41 по ул. Ленина стоимостью 19485,4 тыс.
рублей, в ходе которого проводились работы по замене внутридомовых инженерных систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения,
ремонту фасадов и ремонту крыш. Заказчиком данных работ являлось НО «Фонд капремонта
Архангельской области».
Также специалистами отдела ЖКХ совместно с НО «Фонд капремонта Архангельской
области», управляющей компанией в 2015 году проводилось обследование технического
состояния конструктивных элементов и инженерных систем общего имущества
многоквартирных домов, расположенных по адресам: пер. Школьный, 8,12, ул. Ленина, 41, ул.
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Гагарина, 14а, ул. Овчинникова, 5, ул. Мира, 4, 6, 8, для формирования краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Мирный», на 2014-2016 годы.
Отопительный период 2014-2015 года проведен без аварий и сбоев в подаче
теплоносителя и горячей воды потребителям.
Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к зимней эксплуатации
в отопительный период 2015/2016 года проведена ресурсоснабжающей организацией и
потребителями тепловой энергии на основании утвержденных планов. Выполнены все
мероприятия по ремонту и подготовке инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
города к эксплуатации.
В результате этого паспорт готовности к отопительному периоду 2015/2016 года
получен муниципальным образованием «Мирный» в установленный законом срок, без
замечаний.
Проводились организационные мероприятия:
- городские субботники (собрано и вывезено на полигон ТБО более 762 м3 отходов);

- городская акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!» (Собрано более 6 тонн
макулатуры, приняли участие 18 организаций);
- информационно-методическое занятие с представителями муниципальных
организаций по вопросам обращения с ртутьсодержащими отходами (приняли участие 25
человек);
- восстановление загрязненных нефтепродуктами земель на площади 2,8 гектара в районе
котельной № 3 (выполнены работы по государственному контракту от 30.06.2015);
- экологическая акция «Зеленая волна» (организована совместно с Советом молодежи,
приняли участие более 70 человек);
- постановка на учёт объектов бесхозяйного недвижимого имущества (три городских
парка);
- посадка зеленых насаждений (в рамках проведения акции «Сирень Победы»
организованы и проведены работы по посадке в городском парке 110 кустов сирени и
саженцев хвойных пород в количестве 22 штук (ель, лиственница, сосна). Работы проведены
бесплатно силами сотрудников администрации, школьников, работников 155 лесничества
Минобороны России-филиала ФГКУ «ТУЛХ» Минобороны России, ветеранов и
военнослужащих. В сентябре проведена посадка 175 кустов пузыреплодника, 6 кустов спиреи,
5 дубов, 6 лип, 2 клёнов, 13 тополей на территории общего пользования. Работы проводились
с привлечением студенческих отрядов, работников МУП МЖКК, МУП ЖЭУ безвозмездно.);
- мониторинг за состоянием зеленых насаждений на территории городской застройки и
парковых зон.
Основными тенденциями в области благоустройства города, наметившимися в 2015
году и планируемыми к реализации в дальнейшем, в частности в 2016 году, являются
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, устройство
на территории города максимально возможного количества качественных детских площадок,
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности движения, а также оснащение жилых
помещений приборами учета используемых холодной и горячей воды.
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Градостроительство и архитектура
Генеральный план города Мирный утвержден решением городского Совета депутатов
Мирного от 10 марта 2010 года № 103 и 6 февраля 2013 года внесен в федеральную
государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП).
Предложений по внесению изменений в Генеральный план города Мирный в 2015 году не
поступало, изменения не вносились. Средства, заложенные в бюджете Мирного на внесение
изменений в Генеральный план города Мирный, не расходовались.
Постановлением администрации Мирного от 14 января 2014 года № 11 утверждена
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Мирный». Изменения в Схему размещения рекламных конструкций не вносились.
Решением городского Совета депутатов Мирного от 25 июня 2015 г. № 136 утверждены
новые Правила землепользования и застройки Мирного. Средства, заложенные в бюджете
Мирного на внесение изменений в Правила землепользования и застройки Мирного, не
расходовались.
Постановлением администрации Мирного от 19 ноября 2014 года № 1770 утвержден
состав Комиссии по землепользованию и застройке Мирного. В отчетном периоде проведено
5 заседаний Комиссии.
С целью обеспечения гласности при рассмотрении вопросов в сфере градостроительства
и архитектуры вся необходимая информация размещена в разделе «Градостроительство» на
официальном сайте муниципального образования «Мирный».
Все муниципальные услуги, оказываемые отделом градостроительства, переведены в
режим оказания муниципальных услуг в электронном виде из личного кабинета заявителя:
- «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»;
- «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)».
В соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных услуг в
2015 году специалистами отдела градостроительства и архитектуры выдано:
- 9 градостроительных планов;
- 6 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- 30 разрешений на продление строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
- 21 разрешение на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
- 50 разрешений на производство земляных работ (по состоянию на 01.01.2015 земляные
работы ведутся на 81 объекте);
- 30 решений о переустройстве и/или перепланировке жилых помещений;
- 1 разрешение на размещение рекламных конструкций;
- 11 постановлений о присвоении адреса.
В отчетном периоде специалистами отдела градостроительства и архитектуры
подготовлены и проведены публичные слушания по вопросам градостроительной
деятельности, в том числе:
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Мирного;
по отклонению от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
по изменению вида разрешенного использования земельного участка и объекта
капитального строительства.
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В течение отчетного периода в отдел градостроительства и архитектуры поступило 509
запросов 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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Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальным жилищным фондом
Всего в муниципальном образовании «Мирный» находится: 159 жилых домов, 9304
жилых помещений, в том числе:
- 4956 – находятся в частной собственности (53 %);
- 4348 – муниципальный жилищный фонд (47 %), из них: 788 предоставлено по
договору краткосрочного найма; 2282 служебных квартир, в том числе 1786 занимаемых
военнослужащими, 496 гражданским персоналом; 1278 по договорам социального найма.
Жилищным отделом Комитета ведется работа по следующим направлениям:
- Обеспечение жильем по договору социального найма
По состоянию на 1 января 2016 года на учете граждан, состоящих в списках
очередников на получение жилья по договору социального найма, числится 138 семей.
Анализ данного направления работы показывает, что за период с 01.01.2015 по
01.01.2016 список очередников увеличился до 138 семей. Всего улучшили свои жилищные
условия за указанный период 10 семей по сравнению с 49 семьями за период с 01.01.2014 по
01.01.2015 г.
Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма за период
01.01.2010 – 01.01.2016
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В 2015 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда предоставлены
192 квартиры, за предыдущий период с 01.01.2014 по 01.01.2015 всего предоставлено 41
жилое помещение. В 2015 году лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предоставлено 3 квартиры специализированного муниципального жилищного
фонда.
В прошедшем году гражданскому персоналу предоставлено 94 жилых помещения, за
период 01.01.2014 по 01.01.2015 распределены 153 жилых помещения.
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Обеспечение жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2010 по 01.01.2016.
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- Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 01.01.2016 в очереди на переселение граждан из закрытого
административно-территориального образования Мирный числится 1780 семей.
В прошедшем году проведено 7 заседаний комиссии по вопросам переселения из ЗАТО.
Рассмотрены вопросы: постановка в очередь на переселение (поставлено 2 семьи), исключение
из очереди (исключено 207 семей), а также о внесении изменений в состав семьи, признание
права на первоочередное переселение.
Начиная с 2015 года, в отношении граждан, переезжающих из ЗАТО на новое место
жительства применяется новый механизм с выдачей государственных жилищных
сертификатов, который реализуется в рамках подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством федеральной целевой подпрограммой «Жилище» на 2015-2020 годы.
Для реализации этой подпрограммы выделено 35 сертификатов на общую сумму
40 774,7 млн. руб. В прошедшем году граждане не изъявили желание принимать участие в
реализации подпрограммы.

- Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден
порядок приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда МО
«Мирный».
Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи, за период
2010 - 2015 гг.
год
количество квартир

2014
653

2015
521

38

Приватизация жилых помещений
В отчетном периоде рассмотрено 228 заявлений граждан на приватизацию квартир,
подготовлены соответствующие ответы в адрес заявителей. В порядке приватизации в
собственность физических лиц передано 223 квартиры.
Оформлены и приняты от граждан в муниципальную собственность 3 квартиры.

Количество
приватизированных
жилых помещений

№
п/п

Период

1
1
2

2
2014
2015
Всего за 19982015

3
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жилья
(кв.м)
4
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10149,67
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Информация о проведении общих собраний собственников жилых помещений в
многоквартирных домах
В 2013-2015 годах администрацией Мирного организованно и проведено 648 общих
собраний собственников помещений, за период 2010-2012 проведено 479 общих собраний
собственников помещений.
Распоряжение муниципальным имуществом
- Ведение реестра муниципального имущества
Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2010 – 2015 годах велась
работа по приему – передаче объектов недвижимого и движимого имущества в
муниципальную собственность, что составило в 2014 году - 22 объекта, в 2015 году – 30
объектов. Кроме того, постоянно ведется работа по ведению реестра муниципального
имущества:
№
п/
п

Период

Кол-во объектов, внесенных в реестр муниципального имущества
Недвижимое
Движимое имущество
имущество
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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»

2014

2015

2598

906

3000
2500
2000

2014

1500

2015

1000
500
0
количество объектов

40

- Администрирование неналоговых доходов бюджета Мирного
Аренда недвижимого имущества, за исключением аренды земельных участков
Основой для формирования и реализации муниципальной политики в сфере
обеспечения управления и распоряжения муниципальным имуществом явилась объективно
значимая потребность личности, общества и муниципального образования.
В 2015 году начислено доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (аренда зданий, сооружений, наем жилых помещений) - 27310
тыс. рублей, получено - 26467 тыс. рублей, из них 161 тыс. руб. - пени.
Сведения по поступлениям арендной платы за пользование
муниципальным имуществом
2014
2015

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

12172
8314

27292
26468

Начисления за 2015 год по отношению к 2014 год увеличились на 15138 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».
За период 2015 года согласовано 56 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.
Отчисление части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
В 2015 году начислено и получено доходов от перечисления части прибыли от
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий, – 391 тыс. рублей.
годы
Начислено (тыс. руб.)

2011

2012

2013

2014

2015

270

50,6
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-46
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Поступило(тыс. руб.)
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Приватизация муниципального имущества Мирного
В 2015 году были проведены 4 аукциона по продаже муниципального имущества и 4
продажи посредством публичного предложения и 4 продажи без объявления цены.
По итогам приватизации муниципального имущества переданы в собственность
юридическим и физическим лицам 6 объектов.
Доходы от продажи муниципального имущества составили 35758 тыс. руб.

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

2012
0
0

2013
2091
2092

2014
4344
5915

2015
53262
35758
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До 2013 года в муниципальном образования «Мирный» приватизация муниципального
имущества не осуществлялась.
В 2013 году продан объект в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в
целях реализации
преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества. Условиями
приватизации объекта установлен срок рассрочки по договору купли - продажи - 5 лет.
Стоимость муниципального имущества составляет 2142000,00 руб. Сумма за 2,5 года уплачена
арендатором, оставшаяся сумма составляет 1223 тыс. руб.
Кроме того, в 2015 году продан объект - незавершенное строительство объекта:
«Завершение строительства здания гостиницы с переоборудованием в малосемейное
общежитие», застроенной площадью 1595,3 кв.м (далее -гостиница), за 376778 тыс. руб. (в
рассрочку на 5 месяцев). От реализации гостиницы в бюджет Мирного в 2015 году поступило
22607 тыс. руб. + проценты 132 тыс. руб.
Аренда за земельные участки

Количество договоров аренды земельных участков, шт

2014
2493

2015
2678

По состоянию на 1 января 2016 года заключено 2678 договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования «Мирный». В 2015 году
количественный прирост договоров аренды земельных участков по отношению к 2014 году
составил 185 шт. (+7,4%).
Количеств о догов оров аренды земельных участков , шт

2700
2650
2600

Количеств о догов оров аренды
земельных участков , шт

2550
2500
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2015

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

2014

2015

160

171

1538

1675

650

660

145

172

Наблюдается планомерное увеличение количества договоров аренды земельных
участков по видам разрешённого использования: для размещения индивидуальных гаражей,
автомобильных стоянок, объектов торговли и иных объектов.
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В 2015 году специалистами отдела подготовлено 576 постановлений о предоставлении,
изъятии, изменении вида разрешённого использования, утверждении схем расположения и
предварительном согласовании предоставления земельных участков.
В 2015 году по договорам аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, начислено арендной платы - 16820 тыс. рублей, получено - 19923
тыс. рублей.
Данные по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, за 2010 -2015 г. (тыс. руб.)
Период
2014 год
Начислено
Поступило

2015 год

17103

16820

13417

19923
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По сравнению с 2014 годом начисления арендной платы уменьшились на 283 тыс. руб. (на
1,65 %), поступления увеличились – на 6506 тыс. руб. (на 48,49 %).
Уменьшение начислений арендной платы в 2015 году связано с уменьшением
кадастровой стоимости отдельных земельных участков.
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Увеличение поступлений по арендной плате в 2015 году связано с заключением новых
договоров аренды земельных участков, увеличением коэффициента инфляции, а также
оплатой задолженности за аренду земельных участков.
В 2015 году по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Мирный», начислено арендной платы - 847 тыс. рублей,
получено - 278 тыс. рублей.
Данные по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Мирный» за 2014 -2015 г. (тыс. руб.)

2014 год
Начислено
Поступило

Период
2015 год

76
61

Изменения (+,-)
2014/2015

847
278

771
217

1000
500
0

2014 год

2015 год

Начислено

76

847

Поступило

61

278

По сравнению с 2014 годом начисления арендной платы увеличились на 771 тыс. руб. (в
11 раз), увеличение поступлений – на 217 тыс. руб. (в 4,5 раза).
Увеличение начислений и поступлений по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «Мирный» в 2015 году связано с
заключением новых договоров аренды земельных участков.
Проблемы, возникшие при исполнении договоров аренды земельных участков в части
поступления доходов в бюджет Мирного в виде арендной платы.
Несколькими арендаторами земельных участков были направлены обращения в
комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
арендованных ими земельных участков. По результатам рассмотрения обращений
кадастровая стоимость земельных участков была значительно снижена, в связи с чем размер
арендной платы существенно изменился в сторону уменьшения.
Так, за 2015 год начисление арендной платы за земельные участки в связи с переоценкой
кадастровой стоимости уменьшилось на 3 155,8 тыс. рублей.
Для возможного разрешения данной проблемы можно ввести практику оспаривания
решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости, для чего необходимо провести платные экспертизы отчетов об оценке кадастровой
стоимости земельных участков.
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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 149
торговых предприятий, в том числе 63 продовольственных и 72 непродовольственных; 14
торговых центров, объектов мелкой розницы (киосков) – 28; один Универсальный розничный
рынок.
Общественным питанием занимается 26 предприятий, из них 4 - школьные столовые.
Предоставлением бытовых услуг населению - 50 предприятий.
На территории муниципального образования «Мирный» в 2015 году открылся 1 объект
общественного питания - паб «Хмель» площадью 79 кв.м., 48 посадочных мест. Введен в
эксплуатацию торговый центр «АТЛАНТ-ЦЕНТР» с торговой площадью 433,5 кв.м.
В целях обеспечения населения услугами торговли на территории города
организованы 2 площадки для проведения универсальных ярмарок.
Администрация Мирного проводит еженедельный мониторинг средних цен на социально
значимые продукты питания, ежемесячный мониторинг изменения конъюнктуры
продовольственного рынка. Результаты мониторинга направляются в Министерство
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и прокуратуру ЗАТО
Мирный. Информация
о средних ценах на социально значимые продукты питания
ежемесячно публикуется в газете «Панорама Мирного».
По результатам мониторинга за прошедший год цена на молоко увеличилась на 7,24%,
на яйца на 9,59%, на муку на 17,02%, на хлеб на 4%, на пшено на 0,66%, на сахарный песок и
гречу цена снизилась на 7,3 % и 15,9% соответственно.
В 2015 году в администрацию Мирного за защитой своих прав обратились 11 жителей
города. Большинство обращений связано с приобретением непродовольственных товаров
ненадлежащего качества. Все граждане получили консультации, им была оказана помощь в
оформлении претензий.
В первом полугодии 2015 года поступили жалобы на универсам «Магнит» по
несоблюдению обязательных требований к организациям торговли; на кафе «Контакт-бар» по
несоблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
Все обращения граждан о нарушениях законодательства хозяйствующими субъектами
направляются в Плесецкий территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Архангельской области.
Информация по актуальным вопросам защиты прав потребителя публикуется на
официальном сайте муниципального образования «Мирный».
В 2015 году осуществлялся муниципальный контроль в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «Мирный».
№
1
2
3
4

Показатель
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

4

1

5

6

1

7

2

-

2

66,6

100

71,4
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По результатам 5 проведенных в 2015 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 2015 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 2015 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 2015 год.
В целом органы управления, силы и средства гражданской обороны и муниципального
звена областной подсистемы РСЧС смогли в прошедшем году провести комплекс
предупредительных мероприятий, распределить силы, материальные и финансовые резервы
и не допустили возникновения чрезвычайных ситуаций, гибели людей на пожарах и водных
объектах.
В ноябре 2015 года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Архангельской области была проведена плановая
выездная проверка администрации муниципального образования «Мирный» по вопросам
гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нарушений в
выполнении требований законодательства РФ в области ГО и ЧС не выявлено.
По итогам 2015 года в номинации «Городской округ» на территории Архангельской
области муниципальное образование «Мирный» заняло:
- 2 место - в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;
- 3 место - в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования».
Таким образом, основные задачи, поставленные в 2015 году по предотвращению
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мирный», выполнены.
В 2015 году техногенных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Мирный» не было.
Вместе с тем, немалую опасность таят в себе аварийные ситуации на системах
жизнеобеспечения города. Это аварии на объектах энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения.
В 2015 году произошло 65 аварийных ситуаций, связанных с ограничением
жизнеобеспечения населения города (2014 г. – 126). Произошло уменьшение на 48,6 %.
Из них количество аварийных ситуаций:
- по водоснабжению (МУП «ЖЭУ») - 45 (2014 г. - 65), уменьшение на 31 %;
- по теплоснабжению (МУП «ЖЭУ») - 5 (2014 г. - 8), уменьшение на 38 %.;
- по канализации (МУП «ЖЭУ») - 6 (2014 г. - 20), уменьшение в 3,3 раза;
- по электроснабжению (МУП МГЭС) - 9 (2014 г. - 32), уменьшение в 3,5 раза;
- по сжиженному газу (Мирнинский филиалу ОАО «Архангельскоблгаз») - 0 (2014 г. – 0).
- по природному газу («Газпром газораспределение Архангельск») - 0 (2014 г. – 1).
Несмотря на снижение количества аварийных ситуаций, риск возникновения
чрезвычайных ситуаций остается высоким.
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.
Нельзя не отметить тот факт, что все аварии были устранены в кратчайшие сроки. В
этом большая заслуга руководителей и личного состава аварийных бригад МУП «ЖЭУ», МУП
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МГЭС, Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» и ООО «Газпром газораспределение
Архангельск».
В 2015 году на территории муниципального образования «Мирный» произошло 12
пожаров (2014 г. – 10), погибших нет (2014 г. – 0), пострадавших нет (2014 г. – 0),
материальный ущерб – 88 тыс. рублей (2014 г. - 56 тыс. рублей).
Зарегистрировано 14 загораний (2014 г. – 20).
Основная причина - поджог - 5/41,9%, нарушение правил эксплуатации
электрооборудования - 3/24,9%, нарушение требований пожарной безопасности при
эксплуатации печи - 2/16,6%, нарушения правил пожарной безопасности при проведении
огневых работ - 1/ 8,3%, нарушение правил монтажа электрооборудования - 1/8,3%.
В целях профилактики пожаров в 2015 году администрацией Мирного, руководителями
организаций проведена следующая работа:
- выполнялась подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»
муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного», утвержденная постановлением
администрации Мирного от 15.10.2010 г. № 2065 (все программные мероприятия выполнены,
было израсходовано 4669,6 тысяч рублей);
- с 14 мая по 11 сентября 2015 года на территории гаражных зон города Мирного
вводился особый противопожарный режим;
- в апреле 2015 года проведен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние
учреждений образования. Победителями стали: среди общеобразовательных учреждений МКОУ СОШ № 12, среди дошкольных образовательных учреждений - МБДОУ ЦРР № 2;
- в связи с увеличением количества поджогов детских колясок в подъездах жилых
домов отделом ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России совместно с
представителями ОМВД России по ЗАТО Мирный, Мирнинской ПАСС и МУП «Мирнинская
ЖКК» проведено 15 рейдов по подъездам жилых домов в целях выявления нарушений
требований пожарной безопасности. В соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ изъято из
подъездов жилых домов 16 предметов, привлечено к административной ответственности 19
лиц за нарушение требований пожарной безопасности.
В 2015 году удалось избежать гибели людей на водных объектах. Основным водным
объектом в Мирном является озеро Плесцы. По своим санитарно-эпидемеологическим
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 2015 году произошло 374 ДТП (2014 г. – 418), из них учетных – 4 (2014 г. – 8). В
результате ДТП: погиб – 1 (2014 г. – 0), пострадало – 4 чел. (2014 г. – 11 чел.), из них 2 детей
(2014 г. – 2).
Произошло уменьшение ДТП на 11,5%, пострадавших уменьшилось почти в 3 раза.
В 2015 году на территории муниципального образования «Мирный» специалистами
ГКУ «Центр ГЗ Архангельской области» трижды проводились работы по обезвреживанию
взрывоопасных предметов. Всего было уничтожению 8 взрывоопасных предметов (7 снарядов
и 1 мина). Помощь в проведении работ (оцепление, сопровождение) оказывали сотрудники
ОМВД России по ЗАТО Мирный и спасатели Мирнинской ПАСС.
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 2015 год было проведено 13
заседаний, на которых были рассмотрены 63 вопроса обеспечения жизнедеятельности
муниципального образования - это вопросы обеспечения пожарной безопасности,
предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных
объектах,
состояния готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и
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предупреждения терроризма, повышения готовности сил и средств муниципального звена
областной подсистемы РСЧС, меры по обеспечению безопасности граждан при использовании
бытового газа в жилых домах и экологической безопасности.
В 2015 году на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения города
было проведено 6 командно-штабных учений (штабных тренировок), 17 тактико-специальных
учений и 72 тренировки 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.
В 2015 году проведено 14 комплексных и 23 целевых проверки потенциально-опасных
объектов и образовательных учреждений
Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны организаций было
организовано на выездных занятиях Учебно-методического центра по ГО, ЧС и ПБ
Архангельской области. С 05 по 09 октября 2015 года прошло обучение 327 человек по 16
категориям.
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 62 статьи (памятки) 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 размещались 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 2015 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-2015». Кроме этого, в мае в Мирном прошли
областные соревнования «Школа безопасности» среди учащихся 7-11 классов средних школ
Архангельской области. Команды школ города принимали участие в областных соревнованиях
«Почетных караулов и постов № 1», «Зарница-2015», «Безопасное колесо-2015».
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 2015 году общее количество выездов спасателей Мирнинской ПАСС для проведения
аварийно-спасательных работ и по оказанию помощи населению составило 895 единиц.
Основными вызовами явились:
- вскрытие заблокированных дверей в квартирах граждан - 185;
- оказание помощи в транспортировке тяжелобольных - 90;
- обеспечение безопасности граждан при проведении общегородских массовых
мероприятий - 12;
- оказание помощи в спасении животных - 22;
- участие в ликвидации последствий ДТП - 8;
- мероприятия по проведению поисково-спасательных работ - 12 (спасено 2 человека).
Спасатели совместно с дежурным караулом СПСЧ № 4 Специального управления ФПС №
18 МЧС России приняли участие в тушении 12 пожаров и 14 возгораний, спасено
(эвакуировано из верхних этажей зданий) 11 человек.
Дежурно-диспетчерские службы города обеспечивают постоянный контроль за
состоянием объектов жизнеобеспечения города.
В 2015 году оперативными дежурными ЕДДС города было принято 16176 обращений
граждан (2014 г. - 16977).
В настоящее время на территории города проводятся мероприятия по вводу в строй
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оборудования комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая
смонтирована на базе ЕДДС Мирного и МКОУ СОШ № 3 и № 4.
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:
- применяемые виды и методы подготовки недостаточно увязаны с практической
деятельностью органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы РСЧС,
а также не обеспечивают привитие населению твердых навыков действий при угрозе и
возникновении ЧС;
- недостаточный контроль со стороны руководящего состава ГО и муниципального
звена областной подсистемы РСЧС за состоянием дел по подготовке органов управления ГО и
муниципального звена областной подсистемы РСЧС, поддержанием в готовности сил к
действиям по защите от ЧС;
- слабый уровень подготовки неработающего населения на учебно-консультационных
пунктах по ГО и ЧС, созданных при эксплуатационных участках № 1 и № 2 МУП «Мирнинская
ЖКК»;
- учебно-материальная база не в полной мере отвечает современным требованиям в
области ГО и защиты от ЧС (проведении практических занятий и тренировок);
- жители города не всегда соблюдают требования пожарной безопасности: так, 7 из 12ти пожаров (58 %) произошли по профилактируемым причинам.
На устранение этих и других имеющихся недостатков необходимо обратить серьезное
внимание в 2016 году.
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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 2015 году работа отдела
кадров и муниципальной службы администрации Мирного была направлена на обеспечение
деятельности главы администрации Мирного по определению им основных направлений
кадровой политики и развития муниципальной службы.
По состоянию на 01 января 2016 года в администрации Мирного и в ее отраслевых
органах численность муниципальных служащих составила 161 человек. Из них замещают
высшие должности муниципальной службы 3 человека, главные должности – 9, ведущие – 25,
старшие – 65, младшие – 59. Не муниципальные должности -2 человека.
Возрастной состав работников: до 35 лет – 56 человек, от 35 до 50 – 66 человек, свыше
50 лет – 39 человек.
Имеют высшее профессиональное образование 146 человек,
среднее
профессиональное – 13 человек, среднее (общее) полное – 2 человека.
Стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 67 человек, свыше 5 лет – 94 человека.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась текучесть кадров. За данный
период принято на муниципальную службу 18 человек, уволено 17 человек. В 2015 году
наблюдалась тенденция, когда принятый на муниципальную службу работник через
непродолжительное время увольнялся. Причины: высокая интенсивность труда, большой
объем работы, низкое денежное содержание и неудовлетворенность заработной платой.
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».
В рамках этой подпрограммы в 2015 году было израсходовано – 279, 4 тысячи рублей.
Всего за 2015 год по данной подпрограмме прошли переподготовку и повысили свою
квалификацию 19 муниципальных служащих.
В соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих
муниципального образования «Мирный», утвержденного решением городского Совета
депутатов Мирного от 18 ноября 2009 года № 65, в администрации Мирного для проведения
аттестации муниципальных служащих образована аттестационная комиссия. В 2015 году
подлежали аттестации 38 муниципальных служащих (16% от общего количества), прошли
аттестацию 28 человек, из них 6 человек - муниципальные служащие администрации
Мирного. 10 человек не принимали участие в аттестации в связи с увольнением, переводом
либо другими уважительными причинами.
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Мероприятия антикоррупционной
направленности
Реализация антикоррупционной политики в администрации Мирного в течение
отчетного периода осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по
противодействию коррупции на 2014 – 2015 годы, утвержденным постановлением главы
Мирного от 12 сентября 2014 года № 48.
В ходе исполнения мероприятий обеспечена организация и проведение
ежеквартальных заседаний Совета по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Мирный», проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
За 2015 год проведена антикоррупционная экспертиза 110 проектов муниципальных
нормативных правовых актов.
В течение отчетного периода постоянно вносились изменения в ранее принятые
муниципальные правовые акты в целях их приведения в соответствие с действующим
законодательством о противодействии коррупции, а также принимались новые
муниципальные правовые акты, направленные на совершенствование нормативного
правового регулирования противодействия коррупции в администрации Мирного.
В соответствии методическими рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации реализуется комплекс организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению муниципальными служащими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции. Это проведение разъяснительной работы, оказание
муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением
антикоррупционного законодательства, контроль за предоставлением сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, проведение проверок
соблюдения ограничений и запретов, знаний антикоррупционного законодательства,
предотвращение конфликта интересов и повышение квалификации служащих, обеспечение
участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в деятельности комиссий
(аттестационной, по соблюдению требований к служебному поведению).
В
рамках
реализации
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой
«Противодействие коррупции» программы «Развитие системы муниципальной службы и
оказания муниципальных услуг в Мирном», прошли повышение квалификации 3
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.
На постоянной основе должностными лицами, ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, а также всеми специалистами, осуществляющими
кадровое обеспечение отраслевых органов администрации Мирного, проводится внутренний
анализ сведений о доходах, расходах муниципальных служащих, руководителей
муниципальных учреждений, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за текущий
отчетный и предыдущий отчетные периоды. В ходе внутреннего анализа также
осуществляется и проверка на предмет соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов (на предмет участия в деятельности организаций или осуществления иной
оплачиваемой работы в организациях, с которыми связаны родственники муниципального
служащего; на предмет близкого родства или свойства с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому; наличия конфликта интересов при владении
ценными бумагами, по которым может быть получен доход и другое).
Количество фактов непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, фактов несвоевременного представления
вышеуказанных сведений не выявлены. К дисциплинарной ответственности привлечен один
руководитель муниципального учреждения за представление неточных сведений об общем
доходе его супруги.
Сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, руководителей
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муниципальных учреждений размещены в подразделе «Противодействие коррупции»
официального сайта муниципального образования «Мирный» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе за предыдущие годы. Вышеуказанные
сведения находятся в открытом доступе в течение всего периода замещения служащими и
руководителями учреждений соответствующих должностей.
На официальном сайте муниципального образования «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в актуальной редакции поддерживается раздел
«Противодействие коррупции», обеспечивающий доступ к правовым актам в сфере
противодействия коррупции, информации об организации работы по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления Мирного, методическим материалам, а также к
иным информационным ресурсам, содержащим информацию антикоррупционного
содержания.
Для направления электронных обращений граждан об известных им фактах
коррупционных проявлений работает интернет – приемная «Обратная связь для сообщений о
фактах коррупции». Электронных сообщений на сайт администрации в 2015 году не
поступало.
Обеспечение выполнения мероприятий информационно-пропагандистского характера
по снижению правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с 2015 года реализуется
в рамках муниципальной подпрограммы № 4 «Противодействие коррупции».
В 2015 году на территории города размещен баннерный плакат, содержащий
информацию антикоррупционного характера и номера телефонов, по которым можно
сообщить о фактах коррупции.
В здании, занимаемом органами местного самоуправления муниципального
образования «Мирный», размещено два информационных стенда с информацией
антикоррупционного характера, а именно: об ответственности за коррупционные
правонарушения, о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, по вопросам изменений в законодательстве о
противодействии коррупции и по порядку уведомления о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
информация о должностных лицах, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, и другое.
Изготовлено 60 плакатов социальной рекламы, направленной на профилактику
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного
поведения должностных лиц, для размещения в помещениях муниципальных учреждений и
предприятий города.
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Мероприятия в сфере охраны труда
В рамках методического руководства службами охраны труда и оказания методической
помощи работодателям в организации работ по охране труда специалистом, осуществляющим
отдельные государственные полномочия в сфере охраны труда, в 2015 году продолжена
работа по следующим основным направлениям:
совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей вопросы охраны труда
на территории муниципального образования «Мирный»;
подготовка и проведение заседаний координационного совета по охране труда при
администрации Мирного;
организация и проведение смотров-конкурсов,
совещаний и семинаров с
работодателями, специалистами по охране труда, председателями профсоюзных комитетов и
уполномоченными (доверенными) лицами коллективов по вопросам охраны труда;
размещение в местных средствах массовой информации материалов по вопросам
охраны труда.
Одним из наиболее эффективных факторов, влияющих на состояние охраны труда в
организации, является наличие службы или штатного специалиста по охране труда,
организующих работу по обеспечению соблюдения требований охраны труда и
осуществляющих контроль за их выполнением.
За 2015 год в целях реализации требований статьи 217 ТК РФ служба охраны труда
введена и укомплектована в МУП «ЖЭУ» (численность - 3 человека), в МУП «МЖКК»
(2человека), введены и укомплектованы должности специалистов по охране труда в 7
организациях (ФГАУ «Оборонлес», МКУ «Мирнинская ПАСС», МБДОУ ЦРР № 2, МДОУ ЦРР № 8,
МКДОУ ДС № 3, ГУП Гостиница № 1 «Заря», Мирнинский филиал ПАО ЦНПО «Каскад»),
укомплектованы вакантные должности специалистов по охране труда в ГБУЗ АО «Детский
санаторий лесная поляна» и ГБУЗ АО «МЦГБ».
Для осуществления информирования, оказания методической помощи работодателям
города на официальном сайте муниципального образования «Мирный» ведется раздел
«Охрана труда». В эфире городской телерадиовещательной студии и на страницах газеты
«Панорама Мирного» регулярно освещаются проводимые и планируемые мероприятия по
охране труда.
Эффективность мероприятий по улучшению условий труда в значительной степени
зависит от организации соответствующей информационной поддержки и пропаганды
вопросов охраны труда, повышения культуры охраны труда, формирования у работников
учреждений внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и
здоровья в процессе трудовой деятельности.
В 2015 году продолжена реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном».
Основной целью разработанной подпрограммы является обеспечение соблюдения
требований нормативных правовых
актов в сфере охраны труда в учреждениях
муниципального образования «Мирный», финансируемых из местного бюджета.
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано 8 625,5
тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2015 год составило
6349,0 тыс. рублей.
Для активизации работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях,
расположенных на территории муниципального образования «Мирный», администрацией
Мирного проведены следующие мероприятия:
- смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций
города по итогам 2014 года;
- 7 семинаров для руководителей и специалистов по охране труда города по
актуальным вопросам охраны труда;
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- 3 заседания координационного совета по охране труда при администрации Мирного с
участием представителей прокуратуры ЗАТО г. Мирный, военной прокуратуры гарнизона и
уполномоченного Фонда социального страхования;
- опрос жителей Мирного о состоянии и условиях охраны труда;
- в местных средствах массовой информации размещено более 50 информационных
сообщений по вопросам охраны труда.
Администрацией Мирного на основании проведенного мониторинга потребности в
обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий и
организаций муниципального образования «Мирный» организованы и проведены в 2015 году
2 централизованных обучения по курсу «Охрана труда» с привлечением специализированной
организации. В обучении приняли участие 113 человек.
В связи с вступлением в силу 06 мая 2015 года Приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н, утвердившего новые «Правила по охране труда
при работе на высоте», администрацией Мирного организовано централизованное обучение
по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
с привлечением
специализированной организации. В обучении приняли участие более 120 специалистов
города.
По итогам 2015 года информацию о состоянии условий и охраны труда предоставили
70 работодателей с численностью работников 5696 человек (53,7% от общего количества
работников муниципального образования «Мирный» за 2015 год).
По сведениям Государственного учреждения «Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации» и извещениям, поступающим от
работодателей, в 2015 году у работодателей муниципального образования «Мирный»
зарегистрировано
4 несчастных случая на производстве (за 2014 год - 8). Общее число
человеко-дней нетрудоспособности составило 198 (в 2014 году - 426 человеко-дней).
Коэффициент частоты травматизма (Кч) составил 0,37(за 2014 год - 0,4), коэффициент
тяжести травматизма (Кт) - 49,5 (за 2014 год - 79,8).
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях в 2015 году составили
18280,18 тыс. рублей, в том числе на одного работающего – 1718 рублей.
Средства по охране труда в основном расходовались на проведение обучения,
медицинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда и закупку средств
индивидуальной защиты.
По данным Плесецкого территориального отдела Управления Росптребнадзора по
Архангельской области профессиональных заболеваний у работодателей муниципального
образования «Мирный» в 2015 году не зарегистрировано.
В 2015 году тяжелых несчастных случаев, групповых и со смертельным исходом у
работодателей муниципального образования «Мирный» не зарегистрировано.
В отчетном году состоялись 4 семинара, посвященных специальной оценке условий
труда. Специальная оценка условий труда проведена в 30 организациях города на 2682
рабочих местах с количеством задействованных работников 3439 человек.
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Правовое обеспечение
Наибольшее количество исковых заявлений, поданных администрацией Мирного в
защиту интересов муниципального образования «Мирный», составляют иски, связанные с
освобождением жилых помещений, в частности, о выселении граждан из незаконно
удерживаемых жилых помещений либо признании граждан утратившими право пользования
жилыми помещениями. В 2015 году отделом правового обеспечения было подано 34 таких
заявления, все были удовлетворены судом первой инстанции, 1 решение впоследствии
отменено судом апелляционной инстанции. Определение об отмене обжаловано в
кассационном порядке.
Значительно увеличилось по сравнению с 2014 годом количество судебных дел,
связанных с обжалованием ненормативных правовых актов, а также действий (бездействия)
администрации Мирного.
Так, в 2015 году Арбитражным судом Архангельской области было рассмотрено 2 иска
юридических лиц о признании незаконными решений комиссии по приватизации
администрации Мирного (действия администрации Мирного были признаны судом
законными как судом, так и Федеральной Антимонопольной Службой).
Увеличилось рассмотрение дел данной категории и в суде общей юрисдикции:
Мирнинским городским судом вынесено 6 решений об отказе в удовлетворении требований
граждан, связанных с обжалованием постановлений администрации Мирного.
Администрация Мирного инициирует судебные разбирательства, связанные с
признанием решений и действий государственных органов, в частности, по инициативе
администрации Мирного было вынесено 2 судебных решения Арбитражного суда
Архангельской области о признании незаконными действий Управления Федерального
Казначейства по Архангельской области.
В 2014 году администрацией Мирного проведена работа по взысканию задолженности
по арендной плате и неустойки с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, в пользу администрации Мирного было взыскано более двух миллионов
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 2015 году было израсходовано
1369,6 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
поощрение членов добровольной народной дружины за активное участие в охране
правопорядка, профилактике безнадзорности и правонарушений, пропаганде правовых
знаний.
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 выполнению
мероприятий по муниципальной программе на 2015 год.
В 2015 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых
рассматривались заявления граждан, обращения руководителей организаций и поручения
главы Мирного по вопросам, связанным с правонарушениями на территории ЗАТО г. Мирный.
Межведомственная комиссия осуществляла свою деятельность
при тесном
взаимодействии по решению вопросов профилактики
правонарушений, борьбы с
преступностью и противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту 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 2015 году, как и в предыдущем, 2014 году, по-прежнему остро стоял вопрос по
нарушению особого режима ЗАТО. По данному вопросу с руководителями строительных
организаций неоднократно проводилась разъяснительная работа о недопустимости
правонарушений лицами, прибывающими на строительные объекты, расположенные на
территории ЗАТО г. Мирный и было рекомендовано при привлечении лиц для осуществления
различного рода работ на территории ЗАТО 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.
В 2015 году особое внимание членов комиссии было уделено вопросу о мерах по
предупреждению преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, а также
ранее судимыми лицами и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В
результате предпринятых мер сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Мирный совместно с
представителями филиала по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН России, НД МО «Мирный» «Казачья
дружина» среди населения была продолжена воспитательная профилактическая работа,
направленная на снижение уровня повторной преступности, а также практика совместных
рейдов и совместных проверок по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом
учете в ОМВД.
Большое внимание в работе комиссии было уделено деятельности народной дружины
МО «Мирный» «Казачья дружина» и мерам по повышению ее эффективности.
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Городским Советом депутатов Мирного принято решение от 19 февраля 2015 года №
104 «О создании штаба народной дружины муниципального образования «Мирный». Состав
штаба был утвержден постановлением администрации Мирного от 12 марта 2015 года № 500
«Об утверждении состава штаба народной дружины муниципального образования «Мирный».
Сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Мирный были подготовлены методические
рекомендации для членов народной дружины по совместному с сотрудниками полиции
выполнению задач по охране общественного порядка, организовано обучение членов
народной дружины приемам и методам работы по предупреждению, выявлению и пресечению
наиболее распространенных видов правонарушений, ознакомление их с оперативной
обстановкой на обслуживаемой территории. Ведется постоянная работа по привлечению
граждан Мирного к участию в охране общественного порядка.
При формировании бюджета на 2016 год на обеспечение деятельности народной
дружины предусмотрено финансирование
в размере 240 тысяч рублей в рамках
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном».
В 2015 году в адрес административной комиссии поступило 58 протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.4 закона Архангельской области
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».
За 2015 год было проведено 19 заседаний административной комиссии, на которых
было рассмотрено 58 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 58
решений, из них 52 постановления о назначении административного наказания, 32
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму
39 тыс. рублей и 20 постановлений о назначении административного наказания в виде
предупреждения.
Привлечено к административной ответственности в 2015 году 49 физических лиц.
За последние три года количество административных правонарушений
предусмотренных,
законом
Архангельской
области
от
03.06.2003
№
172-22-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях»,
подведомственных
административной комиссии не увеличилось, что свидетельствует о высокоэффективной
профилактике в сфере административных правонарушений, проводимой на территории
муниципального образования «Мирный».
Общая сумма уплаченных штрафов за 2015 год составляет 56,1 тыс. рублей. Сумма
уплаченных штрафов по постановлениям, вынесенным в отчетном году, составляет 31 тыс.
рублей.
Для принудительного исполнения направлено 19 постановлений в Управление
Федеральной службы судебных приставов на общую сумму 24,3 тысяч рублей.
По всем должникам, не оплатившим штраф, в установленные законом сроки
возбуждено исполнительное производство.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В
2015 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.
Организационная работа по координации работы по противодействию терроризму и
профилактике экстремизма осуществлялась антитеррористической комиссией.
За отчетный период проведено 4 заседания антитеррористической комиссии, в том
числе 3 совместно с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Мирный». Рассмотрены
вопросы:
«Об
ответственности
должностных
лиц
строительных
организаций,
осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Мирный за нарушение пропускного
режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования
(ЗАТО) города Мирный Архангельской области»; «О повышении эффективности деятельности
органов управления муниципального звена областной подсистемы РСЧС по подготовке и
содержанию в готовности сил и средств для защиты населения
и территории
муниципального образования «Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от
террористических актов, в единый день голосования 13 сентября 2015 года по проведению
досрочных выборов Губернатора Архангельской области на территории города Мирного»; «О
мерах по усилению безопасности и антитеррористической защищенности потенциально
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры,
расположенных на территории муниципального образования «Мирный»; «Об утверждении
плана проведения мероприятий по предупреждению террористических актов на территории
муниципального образования «Мирный» на 2016 год».
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
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 2015 году было израсходовано 1млн. 168 тыс. рублей для установки
систем видеонаблюдения. Эти системы в настоящее время введены в эксплуатацию в 10
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 2015 году было уделено вопросам антитеррористической
защищенности предприятий и учреждений, практической подготовки
сил и средств,
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привлекаемых для ликвидации последствий террористических акций
и организации
взаимодействия на всех уровнях.
В соответствии с решением совместного заседания антитеррористической комиссии и
оперативного штаба в Архангельской области от 16 ноября 2015 года в связи с усилением
угроз безопасности, исходящих от международных террористических организаций приняты
дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей, объектов ЖКХ, энергетики, социальных объектов
на территории муниципального образования «Мирный». Всем руководителям учреждений и
предприятий города были выданы рекомендации для проведения корректировок и
уточнений
организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения
антитеррористической безопасности объектов. Особое внимание было уделено изучению и
реализации требований постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
24 ноября 2015 года за № 75 принято постановление главы Мирного «О
категорировании мест с массовым пребыванием людей на территории муниципального
образования «Мирный», которым были утверждены состав Межведомственной комиссии по
обследованию мест массового
пребывания людей на территории муниципального
образования «Мирный», форма акта обследования и категорирования мест массового
пребывания людей,
график обследования и категорирования объектов с массовым
пребыванием людей (50 и более человек) на территории муниципального образования
«Мирный».
Постановление размещено на официальном сайте Мирного в разделе «Глава Мирного»
и опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов за № 8 (50) от 24 ноября 2015 года.
В соответствии с постановлением администрации Мирного от 24 ноября 2015 года
№ 1780 «О назначении комиссии по проведению проверки деятельности организаций по
вопросам предупреждения террористических актов на системах жизнеобеспечения города» с
1 по 03 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» и «Южного» водозаборных комплексов МУП «ЖЭУ».
По результатам проверки определено состояние работы на данных объектах по
предупреждению террористических актов и сроки для устранения недостатков выявленных
комиссией.
За отчетный период проведено 4 тактико-специальных учения и 7 тренировок 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 «Южный» 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 2015 году израсходовано 83 тысячи рублей.
За счет этих средств публиковались материалы по противодействию терроризму,
политическому и религиозному экстремизму в городской массовой газете «Панорама
Мирного», выпускались видеоролики Мирнинской телевизионной компанией.
В период с 1 по 10 сентября проведен цикл мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе акция «Молодежь против экстремизма».
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На
официальном сайте муниципального образования
«Мирный» регулярно
пополняется специальный раздел
«Профилактика экстремизма и терроризма»
http://www.mirniy.ru/info/anti.terror/.
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта на основании 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» разработаны памятки гражданам об их действиях при установлении
уровней террористической опасности. Памятки были розданы руководителям учреждений и
предприятий города, а также опубликованы в газете Панорама Мирного и размещены на
официальном сайте муниципального образования «Мирный» в разделе «Профилактика
терроризма и экстремизма».
Во всех муниципальных учреждениях и предприятиях города Мирный оборудованы и
регулярно обновляются информационные стенды по предупреждению террористических
актов.

