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Обращения граждан
За 2018 год общее количество обращений граждан увеличилось на 3,8 % и составило
3222 обращения (в 2017 году - 3103), из них письменных - 3138 (в 2017 году - 3020).
С устными заявлениями на приемах по личным вопросам в администрацию Мирного
обратилось 84 гражданина (в 2017 году - 83).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными в 2018 году были
жилищные вопросы, вопросы аренды земельных участков, помещений и приватизации,
вопросы регистрации по месту временного пребывания и постоянного проживания, а также
ремонта внутриквартальных дорог, организации дорожного движения и благоустройства
придомовой территории. Наиболее частыми в ходе коллективных обращений были вопросы
оплаты жилья и коммунальных услуг, благоустройства дворов, строительства автопарковок,
вопросы ремонта и содержания жилищного фонда.

Решение вопросов, поставленных городским
Советом депутатов Мирного
По обращениям граждан от городского Совета депутатов Мирного поступило 2
запроса. 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 Мирного, постановлениями главы Мирного, постановлениями и распоряжениями
администрации Мирного.
За 2018 год было принято (зарегистрировано):
постановлений главы Мирного - 97;
постановлений администрации Мирного - 1474 (в 2017 году - 1241);
распоряжений администрации Мирного - 178 (в 2017 году - 132).
Направлено в городской Совет 37 проектов решений, из них принято 37, отозвано 0,
отклонено 0.

Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг
В 2018 году специалистами администрации Мирного проведена большая работа по
реализации основных положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных
услуг», Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Администрацией Мирного оказывается 82 услуги – 57 муниципальных услуг и 25
государственных услуг, переданных на муниципальный уровень, касающиеся вопросов
опеки и попечительства.
Утвержденные административные регламенты предоставляемых услуг размещены
на официальном сайте муниципального образования «Мирный», где создан
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дополнительный раздел по услугам в электронном виде с ссылками на источник
опубликования на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг.
Изменения в административные регламенты вносятся своевременно: в 2018 году
внесено 46 изменений из 13 принятых новых административных регламентов в новой
редакции. В Перечень муниципальных услуг муниципального образования Мирный
внесены шесть дополнительных Услуг в сферах градостроительства и архитектуры,
жилищно-коммунального
хозяйства,
отдела
имущественных
отношений
и
организационного управления.
Систематически проводится мониторинг исполнения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов
осуществления муниципального контроля в виде:
анкетирования граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги;
занесения отчетных форм в системе Комплексной информационно-аналитической
системы Архангельской области (КИАС) и государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»).
Каждый гражданин может получить исчерпывающую информацию о месте,
времени получения услуг, документах, необходимых для предоставления услуг,
исполнителях посредством сети Интернет (на официальном сайте Мирного, на
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг, на
Портале Госуслуг), из буклетов, на информационных стендах в администрации Мирного.
Также в электронном виде можно получить форму заявления, образец заявления, форму
квитанции на получение услуги для того, чтобы распечатать и заполнить дома.
Необходимые документы можно принести самостоятельно или отправить заказным
письмом в адрес администрации Мирного.
На официальном сайте Мирного проводится независимая антикоррупционная
экспертиза административных регламентов.
36 услуг муниципального образования «Мирный» можно получить электронно, не
выходя из дома, через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг на сайте http://gosuslugi29.ru/. Список доступных услуг 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.
Администрацией Мирного по состоянию на 31 декабря 2018 года оказано 3442
муниципальные услуги, из них 251 услуга через Архангельский региональный портал. За
2018 год было оказано 95 государственных услуг в сфере образования (орган опеки и
попечительства).
В отделение Государственного автономного учреждения Архангельской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» по городу Мирному (ГАУ АО «МФЦ» по городу Мирному), в соответствии с
заключенным 29 августа 2018 года дополнительным соглашением, была передана еще
одна муниципальная услуга в сфере образования. Таким образом, в МФЦ предоставляется
11 муниципальных услуг. В дальнейшем список предоставляемых в МФЦ муниципальных
услуг будет пополняться.
За период с 1 января по 31 декабря 2018 года в МФЦ оказано 164 услуги.
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Финансово-экономические показатели
бюджетной системы МО «Мирный»
Деятельность в финансово-бюджетной сфере в 2018 году была направлена на
создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
Мирного, обеспечение наиболее полного выполнения принятых расходных обязательств.
Работа была направлена на решение следующих основных задач:
- мобилизацию дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет, в
том числе за счет улучшения качества администрирования доходов;
- повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств
и
муниципального имущества в секторе муниципального управления, в том числе за счет
реализации отраслевых мероприятий реорганизации бюджетной сети при условии
сохранения качества и объемов муниципальных услуг, продажи, сдачи в аренду,
консервации неиспользуемого имущества, включения в нормативные затраты на
содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения
муниципального задания;
- достижение значений целевых показателей, установленных в региональных
планах мероприятий («дорожных картах»), касающихся изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки,
культуры;
- минимизацию просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
бюджета Мирного, и недопущение кредиторской задолженности по заработной плате,
налогам и коммунальным платежам.
Обеспечено безусловное исполнение обязательств муниципального образования
«Мирный» по соглашениям о предоставлении из федерального и областного бюджетов
дотации и субсидий.
В 2018 году муниципальное образование «Мирный» перешло на новый уровень
планирования социально-экономического развития города. В прошедшем году
специалистами администрации Мирного были разработаны, а в дальнейшем согласованы
с Министерством обороны Российской Федерации и утверждены документы
стратегического планирования – Стратегия социально-экономического развития
закрытого административно-территориального образования г. Мирный Архангельской
области до 2025 года, План мероприятий по реализации Стратегии.
Разработка Стратегии обуславливает переход на новый, более качественный
уровень муниципального управления. Стратегия в дальнейшем послужит основой для
актуализации документов территориального планирования и формирования в новом
формате муниципальных программ – инструментов ее практической реализации.
Социально-экономическое положение
Общая площадь территории муниципального образования «Мирный» определена
в размере 151 979 га. Площадь земельного участка в пределах городской черты
составляет 5 079,25 га.
На территории муниципального образования «Мирный» установлен особый
режим использования земель. Все земли (за редким исключением части земельных
участков, находящихся в частной собственности) имеют статус земель, изъятых или
ограниченных в обороте, и не подлежат приватизации. Большая часть городских земель
(90 процентов) является территорией рекреационного назначения, занята водным
объектом, зелеными насаждениями и городскими лесами и не может быть вовлечена в
хозяйственную деятельность.
Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Мирный» на
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протяжении 2018 года характеризовалась как естественным, так и миграционным
приростом населения.
Численность постоянного населения города по состоянию на 1 декабря 2018 года
составила 32 028 человек с увеличением на 324 человека (на 1 процент) к
соответствующему периоду предыдущего года.
Численность трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) по итогам 2018
года оценивается в 23,0 тыс. человек.
Доля занятого в экономике населения в целом достаточно стабильна и на
протяжении ряда лет не превышала 42 процентов от общей численности трудовых
ресурсов при среднеобластном показателе – 82 процента.
Ввиду отраслевой и территориальной специфики муниципального образования
«Мирный», обусловленной особым режимом безопасного функционирования
организаций и объектов в закрытом административно-территориальном образовании,
весьма значительную часть трудовых ресурсов (порядка 50 процентов) составляет
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и
обучении, прежде всего – военнослужащие Министерства обороны Российской
Федерации, проходящие службу в войсковых частях Плесецкого гарнизона и
обеспечивающие стабильное функционирование градообразующего объекта.
Безработица не представляет стратегическую угрозу устойчивости социальноэкономического развития муниципального образования «Мирный» и по-прежнему
держится на относительно невысоком уровне.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения на
конец 2018 года, составила 71 человек и по сравнению с 1 января 2018 года уменьшилась
на треть.
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в
трудоспособном возрасте) составил 0,3 процента.
Экономика Мирного носит достаточно закрытый характер. Право осуществлять
предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования
«Мирный» имеют юридические и физические лица, отвечающие требованиям
обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и объектов в
закрытом административно-территориальном образовании.
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 преимущественно его жителями, а также и на инвестиционной
активности.
По итогам 2018 года в общем количестве учтенных организаций всех форм
собственности на территории муниципального образования «Мирный» (219 единиц)
преобладает частная форма собственности – 68 процентов от общего их числа, на долю
муниципальной формы собственности приходится 12 процентов.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес
занимают организации оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных
средств и мотоциклов – 24 процента, в сфере строительства – 10 процентов, а также в
сфере операций с недвижимым имуществом и социального обеспечения – по 9
процентов от общего числа организаций.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета
Мирного и находящееся в муниципальной собственности имущество.
Ввиду наличия существенных ограничений на право ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами и недвижимым имуществом, обусловленных ограничениями на
въезд и постоянное проживание, отрасли промышленности в Мирном развиты очень
слабо.
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Основу промышленного производства в муниципальном образовании «Мирный»
составляет деятельность по видам «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» – 81 процент, а также «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 14
процентов от общего объема промышленного производства в Мирном в 2018 году.
На долю обрабатывающих производств в 2018 году пришлось 5 процентов от
совокупного объема промышленного производства в Мирном.
За 2018 год объем промышленного производства по всем видам экономической
деятельности в действующих ценах составил 889,3 млн. рублей, индекс промышленного
производства к уровню 2017 года (в сопоставимых ценах) составил 91,2 процента.
В 2018 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил
1 459,3 млн. рублей (в 2,8 раза выше уровня 2017 года), индекс физического объема к
предыдущему году в сопоставимых ценах составил 2,6 раза.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2018
году возрос (в действующих ценах) к предыдущему году на 28,5 процента и составил
1 693,3 млн. рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2018 году в
сопоставимых ценах составил 125 процентов к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую
долю занимают непродовольственные товары – 58 процентов.
Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) реализовано продукции на 795,0 млн. рублей (на 6,7 процента
больше уровня 2017 года в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг, оказанных населению города организациями (без
субъектов малого предпринимательства), в 2018 году составил 636,9 млн. рублей (97,5
процента к уровню 2017 года в действующих ценах), индекс физического объема
платных услуг населению к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 93,8
процента.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-ноябрь 2018 года составила 7 935 человек (111,2
процента к соответствующему уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2018 году отмечена в сферах деятельности
«Строительство» (1 657 человек), «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение» (1 532 человека), «Образование» (1 153
человека), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (972
человека).
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2018 года составил 3 359,3 млн. рублей с
увеличением к аналогичному периоду 2017 года на треть.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства и без выплат социального характера) в расчете
на одного работника за тот же период 2018 года составила 38 486,9 рублей (118,9
процента к соответствующему периоду предыдущего года).
По итогам 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата отдельных
категорий работников муниципальных организаций составила:
педагогические работники общеобразовательных учреждений – 32 812,3 рублей,
из них учителя – 34 110,3 рублей;
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 29 266,4
рублей;
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного
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образования детей – 35 171,79 рублей;
работники учреждений сферы культуры (МКУ «ЦБС Мирного») – 37 714,29
рублей.
В 2018 году в муниципальном образовании «Мирный» реализовывалось
одиннадцать муниципальных программ с годовым плановым объемом финансового
обеспечения за счет всех источников в сумме 934,4 млн. рублей.
Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2018 года составило
923,0 млн. рублей – более 98 процентов от годовых плановых назначений.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, поддержки инициатив предпринимательского сообщества в сфере
социального предпринимательства в Мирном с 2014 года реализуется муниципальная
программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Мирном».
Начиная с 2017 года софинансирование из вышестоящих бюджетов оказывается
только в отношении муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Российской
Федерации.
Несмотря на то, что экономика городского округа по существу имеет
монопрофильный характер, Мирный к их числу не относится.
Сокращение государственной финансовой поддержки негативно отражается на
предпринимательской активности, поскольку, ввиду ограниченности собственных
бюджетных ресурсов, приводит к сокращению объемов финансового обеспечения
реализации программных мероприятий за счет средств местного бюджета и снижению
интереса предпринимательского сообщества к участию в них.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных
предприятий в Мирном в течение 2018 года продолжала работу балансовая комиссия, на
заседаниях которой были рассмотрены и в последующем утверждены планы финансовохозяйственной деятельности шести муниципальных унитарных предприятий.
В 2018 году во исполнение требований действующего законодательства
продолжалась реализация процедур оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов (далее – НПА) в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности. Уполномоченным органом по проведению вышеуказанных процедур
определено ФЭУ администрации Мирного.
Процедура оценки регулирующего воздействия была проведена в отношении трех
проектов НПА, экспертизе был подвергнут один заявленный в плане проведения
экспертизы НПА, в том числе: в сфере регулирования отношений, связанных с
использованием земли и муниципального имущества, – три НПА; в сфере регулирования
торговой деятельности – один НПА.
В целом публичные консультации, проводимые разработчиками НПА,
показывают низкий уровень заинтересованности их участников в обсуждении НПА.
Предпринимательское сообщество, в интересах которого и внедряется этот новый
инструмент, позволяющий повысить качество нормотворческой деятельности, в
настоящее время неактивно реагирует на инициативы органов местного самоуправления
Мирного – разработчиков НПА, не проявляя должного интереса к нормотворчеству.
В свою очередь, отсутствие «обратной связи», а также недостаточность сведений
о состоянии бизнес-среды делают весьма затруднительными изучение ситуации в
рассматриваемых сферах правового регулирования, оценку степени регулирующего
воздействия и возможных последствий реализации предлагаемых разработчиком НПА
правовых норм для адресатов регулирования.
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По результатам проведения процедур оценки регулирующего воздействия и
экспертизы уполномоченным органом в 2018 году не было выявлено положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Мирного.

Извещения о проведении публичных консультаций по НПА и все сопутствующие
документы своевременно размещались в открытом доступе на официальном сайте
Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике
«Предпринимательство».
Исполнение бюджета Мирного
По итогам 2018 года бюджет Мирного исполнен с профицитом в размере
47 958,07 тыс. рублей.
В 2018 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило
1 765 348,35 тыс. рублей или 101,5 % к уточненному плану года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 556 871,67 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета Мирного
составила 31,5 %. Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет налог на доходы физических лиц – 389 114,41 тыс. рублей или
69,9 %. Доходы от использования муниципального имущества составили 48 527,29 тыс.
рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –40 455,48
тыс. рублей, 35 467,29 тыс. рублей получено от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности. Значительный объем доходов - 27 442,26 тыс. рублей
бюджет Мирного получил в виде арендной платы.
Из федерального бюджета дотацию ЗАТО Мирный получил в размере 168 764,0
тыс. рублей, в том числе на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры – 14 670,0 тыс.рублей. Объем субвенции составил 334 765,23 тыс.
рублей, субсидий – 699 995,09 тыс. рублей, в том числе на капитальные вложения –
656 665,56 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты составили 4 579,20 тыс.
рублей. Прочие безвозмездные поступления составили 249,65 тыс. рублей.
Доходы на одного жителя ЗАТО в 2018 году составили 54,87 тыс. рублей.
Расходы бюджета Мирного составили 1 717 390,28 тыс. рублей. В расчете на
одного жителя Мирного (без капитальных вложений в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности) – 32,19 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, в
том числе не ниже установленного минимального размера оплаты труда, достижение
показателей по оплате труда отдельных категорий работников, установленных
отраслевыми «дорожными картами» согласно Указам Президента Российской
Федерации, реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности
Российской
Федерации»
обеспечение
нормальных
условий
повседневной
жизнедеятельности населения города.
На «Национальную экономику» было направлено 317 542,62 тыс. рублей, в том
числе на дорожное хозяйство – 274 625,27 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в объеме 515 633,59 тыс. рублей были направлены на
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе на жилищное хозяйство – 482 646,35
тыс. рублей, расходы на благоустройство составили 32 987,24 тыс. рублей.
Более 40,5 % составили расходы на «Образование» – 695 725,32 тыс. рублей. На
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дошкольное образование направлено 326 593,27 тыс. рублей, общее образование –
269 446,16 тыс. рублей, дополнительное образование детей – 66 176,96 тыс. рублей.
На молодежную политику и оздоровление детей в 2018 году направлено 3 125,99
тыс. рублей. На решение вопросов в сфере «Культура, кинематография» – 14 980,65 тыс.
рублей. На решение задач в области социальной политики было направлено 32 165,75
тыс. рублей. Расходы в области «Физическая культура и спорт» сложились в объеме
782,60 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном периоде
осуществлялись в пределах норматива, установленного Правительством Архангельской
области.
На мероприятия по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 30 346,02 тыс. рублей.
Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2018 год составили 681 035,94
тыс. рублей. Основные направления бюджетных инвестиций – дорожное хозяйство и
сфера ЖКХ. Основной объем инвестиций приходится на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие космодромов 2017-2025».
В истекшем году активно продолжалась работа по привлечению средств
федерального и областного бюджета в рамках государственных программ Российской
Федерации и Архангельской области на реализацию в Мирном приоритетных
инвестиционных и инфраструктурных проектов. В результате проводимой работы в
бюджет Мирного было привлечено 597 170,9 тыс. рублей из федерального бюджета и
66 974,4 тыс. рублей из бюджета Архангельской области.
В части совместной работы администрации Мирного и Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу ряд лет работает межведомственная комиссия по укреплению
налоговой дисциплины, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам. За
2018 год проведено 6 заседаний комиссии Мирного. Рассмотрены вопросы о
задолженности по налоговым и неналоговым платежам и платежам во внебюджетные
фонды у 26 налогоплательщиков. Сумма снижения недоимки за 2018 год составила 9
179,0 тыс. рублей. За истекший период выявлено одно лицо, осуществляющее трудовую
деятельность без заключения трудового договора.
В течении 2018 года принимались меры к снижению уровня просроченной
кредиторской задолженности и не допущения образования новой. Просроченная
кредиторская задолженность местного бюджета на конец отчетного периода
уменьшилась по сравнению с началом года на 24 578,91 тыс. рублей и составила 4 840,56
тыс. рублей
Установлен жесткий контроль за своевременной оплатой налоговых платежей
муниципальных казенных и бюджетных учреждений. ФЭУ администрации Мирного
обеспечено первоочередное финансирование всех муниципальных учреждений на
оплату налогов и сборов в бюджетную систему. По итогам 2018 года просроченная
кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствовала.
Контроль в сфере муниципального заказа
В 2018 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».
С целью снижения нагрузки на муниципальных заказчиков, полномочия по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд
муниципального образования осуществляло уполномоченное учреждение – МКУ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
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Мирного».
Одной из основных задач, реализуемых в 2018 году в сфере муниципального
заказа являлось повышение эффективности осуществления закупок конкурентными
способами с целью консолидации средств бюджета Мирного, сэкономленных
муниципальными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд с последующим перераспределением на первоочередные нужды.
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов муниципальных
закупок в 2018 году проведено 273 конкурентных процедур на общую сумму 167 078
тыс. рублей.
Объем
средств,
сэкономленных
муниципальными
заказчиками
при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными
способами составил 11 305,1 тыс. рублей, которые были консолидированы и направлены
на первоочередные нужды муниципальных учреждений.
Данные показатели говорят о наибольшей эффективности расходования
бюджетных средств путем проведения совместных процедур.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурентных процедурах: за
2016 год –152 шт.; за 2017 год - 246 шт.; за 2018 год - 567 шт.
Данный показатель указывает на значительное улучшение конкурентной среды в
2018 году, в том числе и за счет увеличения начальной максимальной цены контрактов
путем объединения закупок в совместные аукционы для совершенствования условий,
процедур и механизмов муниципальных закупок.
С применением ограничений для субъектов малого предпринимательства и
социально-ориентированных некоммерческих организаций проведено 84 закупки на
сумму 23 243 тыс. рублей.
Организация внутреннего финансового контроля
Уполномоченным органом в сфере осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок является
ФЭУ администрации Мирного.
В соответствии с планом контрольной деятельности за 2018 год ФЭУ
администрации Мирного проведено 6 контрольных мероприятий в следующих
учреждениях: в Муниципальном учреждении «Управление образования и социальной
сферы
администрации
Мирного»,
муниципальном
казѐнном
дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного
Архангельской области, муниципальном казенном учреждении «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Мирный», муниципальном казѐнном образовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 4 города Мирного Архангельской области,
муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования доме детского
творчества города Мирного Архангельской области, муниципальном учреждении
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного».
Проверками были охвачены такие вопросы, как исполнение полномочий главного
администратора доходов, получателя средств бюджета муниципального образования
«Мирный» за 2017 год, а так же соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок за 2017-2018 годы.
В ходе проверок соблюдения бюджетного законодательства общая сумма
установленных нарушений составила 4260,8 тыс. рублей, в том числе:
- в использовании бюджетных средств – 228,8 тыс. рублей, из них:
неправомерные (необоснованные) расходы по оплате труда – 24,93 тыс. рублей,
необоснованные расходы по оплате командировочных расходов – 6,52 тыс. рублей,
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необоснованные расходы при компенсации проезда в отпуск – 10,02 тыс. рублей,
необоснованные расходы при использовании сотовой связи в служебных целях – 7,28
тыс. рублей, другие необоснованные расходы без подтверждения первичными
документами – 32,64 рублей, не восстановлено в доход бюджета за питание сотрудников
– 12,80 тыс. рублей, неэффективное расходование бюджетных средств - 134,67 тыс.
рублей;
- другие нарушения – 4032,0 тыс. рублей, из них: недоплата по оплате труда – 1,31
тыс. рублей, в перечислении авансовых платежей при заключении муниципальных
контрактов – 45,39 тыс. рублей, перечисление субсидии в сумме 1400,00 тыс. рублей до
утверждения муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности,
нарушения в оформлении первичных документов - 94,60 тыс. рублей, искажение
отчетных данных – 5,26 тыс. рублей, необоснованное списание дебиторской
задолженности по доходам – 987,74 тыс. рублей, нарушения при списании материальных
запасов и основных средств – 1068,19 тыс. рублей, в ведении бюджетного
(бухгалтерского) учета – 429,63 тыс. рублей и другие нарушения.
В ходе проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок установлены нарушения обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, обоснования цен контрактов, заключенных с
единственным поставщиком, нарушения порядка приемки товаров, а так же нарушения
порядка применения штрафных санкций при просрочке исполнения исполнителем
обязательств.
По результатам проверок на 31 декабря 2018 года устранено нарушений на общую
сумму 91,14 тыс. рублей, из них: восстановлено на расчетные счета учреждений и
перечислено в доход бюджета 57,04 тыс. рублей, представлено подтверждающих
документов на 34,10 тыс. рублей.
По установленным нарушениям бюджетного законодательства РФ и
законодательства РФ в сфере закупок в проверяемых учреждениях проведены
служебные расследования, по результатам которых восемь должностных лиц
привлечены в установленном порядке к мерам дисциплинарной ответственности.
Кроме того, ФЭУ администрации Мирного в целях исполнения бюджетных
полномочий, предусмотренных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, проведен
анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита,
осуществляемого
главными
распорядителями
бюджетных
средств:
администрацией Мирного и Муниципальным учреждением «Управление образования и
социальной сферы администрации Мирного».
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Социальная политика
Управление социальной сферой
1. Взаимодействие с социально
организациями Мирного:

ориентированными

некоммерческими

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» в рамках реализации подпрограммы «Реализация
социальной политики в Мирном» муниципальной программы «Развитие культуры,
спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» администрация
Мирного оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям города (далее – СОНКО) в виде финансовой, имущественной,
организационной, консультационной, информационной поддержки и в виде реализации
совместных социально значимых мероприятий.

Финансовая поддержка оказывается в виде субсидий, распределяемых СОНКО на
конкурсной основе на реализацию целевых проектов.
В 2018 году было разработано и утверждено (постановлением администрации
Мирного от 28 мая 2018 года № 623) новое Положение о конкурсе целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями (далее – Положение). Разработка нового Положения
обусловлена необходимостью привидения муниципальных правовых актов,
регулирующих предоставление из местного бюджета субсидий некоммерческим
организациям, в соответствие с требованиями законодательства и с целью унификации
конкурсных процедур, проводимых на региональном и муниципальном уровнях.
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В соответствии с указанным Положением в 2018 году было проведено
4 конкурса целевых проектов СОНКО. В результате конкурсов субсидию получили 7
СОНКО.
Таблица 1

Объем финансовой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
№
п/п.

Наименование общественной

Объем финансирования (тыс., руб.),

организации

в т.ч. по годам
2015

2016

2017

2018

250,0
в т.ч. 50,0
средства
областного
бюджета
220,0

118,0

312,0

1

Некоммерческое партнерство
«Мирнинский городской совет
ветеранов войны и труда

270,0

200,0

2

Мирнинская городская общественная
организация ветеранов военной
службы Космодрома «Плесецк»

50,0

3

Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих
детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга»

150,0

620,5
в т.ч. 125,5
средства
областного
бюджета
150,0

4

Мирнинское местное городское
отделение Архангельского областного
отделения Всероссийской
Общественной организации ветеранов
"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Местная общественная организация
«Пейнтбольный центр города
«Мирный»
Православный Приход в честь
Архистратига Михаила г.Мирный
Плесецкого района Архангельской
области
Отделение Межрегиональной
общественной организации "Союз
десантников" городского округа
Мирный Архангельской области

40,0

70,0

285,9
в т.ч. 75,9
средства
областного
бюджета
40,0

40,0

60,0

-

-

-

-

100,0

-

-

-

47,5

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Центр образования
"Перспектива"

-

-

56,3
средства
областного
бюджета
-

-

-

-

181,5
в т.ч. 154,0
средства
областного
бюджета
130,0

550,0

1100,5

952,2

1024,0

5
6

7

8

9

Автономная некоммерческая
организация Центр социальной
помощи "Смысл есть"
ИТОГО

186,0

49,0
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Общий объем средств, распределенных СОНКО по итогам конкурсов в 2018 году,
составил 1 024 000 (Один миллион двадцать четыре тысячи) рублей, в том числе 870 000
(Восемьсот семьдесят тысяч) рублей – это средства из бюджета муниципального
образования «Мирный» и 154 000 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей – средства,
которые были привлечены в результате участия в конкурсе муниципальных образований
на получение субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию
муниципальных программ по поддержке СОНКО.

Ежегодно, начиная с 2014 года, растет количество СОНКО, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
«Мирный». Если в 2014 году таких организаций было всего четыре, то в 2018 году уже
девять. Растет и количество СОНКО, получающих финансовую поддержку от
администрации Мирного.

Средства финансовой поддержки, предоставленной СОНКО в 2018 году, были
направлены на реализацию восьми социальных целевых проектов:

17

«Вместе весело шагать» - проект Местной общественной организации родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга». Проект включает
мероприятия, направленные на оздоровление, моторное, психо-речевое и моральнонравственное развитие, социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на социальную
и психологическую реабилитацию членов их семей.
В рамках проекта оказывается материальная помощь семьям в виде подарков для
детей к праздникам. Продолжительность проекта один год: с 1 июля .2018 года до
1 июля 2019 года.
Мероприятия реализуются по 5-ти основным направлениям:
реабилитационные мероприятия для детей: еженедельные занятия с дефектологом
и логопедом, арт-терапевтические занятия (рисование, лепка, аппликация,
музыкотерапия), гидрореабилитация;
реабилитационные мероприятия для родителей: семинар и тренинг для членов
общественной организации «Радуга» с привлечением психологов и представителей
духовенства, психокоррекционные консультации для психологической реабилитации и
адаптации к действительности родителей детей-инвалидов;
праздничные мероприятия с чаепитиями: организация дней именинников и
других праздников для детей-инвалидов и членов их семей, проводимые в течение года;
физкультурно-оздоровительные мероприятия: спартакиада, выезды на природу с
организацией игр на свежем воздухе, «инклюзивные» спортивные мероприятия с
участием людей, не имеющих отношение к инвалидности;
творческие мероприятия: мероприятия, направленные на развитие творческого
потенциала семей с детьми инвалидами.
«Сохраняя традиции» - проект Мирнинской местной общественной организации
ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк». Проект «Сохраняя традиции»
включает в себя мероприятия с участием ветеранов военной службы, ставшие уже
традиционными (участие в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам
Космодрома, города; вечер встречи ветеранов военной службы; беседы с молодым
пополнением войсковых частей Космодрома, уроки в школах города), одновременно эти
мероприятия позволяют вовлекать ветеранов военной службы в процесс
патриотического воспитания молодѐжи и позволяют осуществлять профилактику
одиночества, чувства оторванности от жизни старшего поколения через участие в
совместной общественной деятельности и культурно – массовых мероприятиях.
Реализация проекта завершена 30 ноября 2018 года.
«Время добрых дел» - еще один проект Мирнинской местной общественной
организации ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк». Проект «Время добрых
дел» является продолжением работы по профилактике одиночества, чувства
оторванности от жизни старшего поколения, начатой в проекте «Сохраняя традиции». В
рамках проекта организовано поздравление ветеранов, проходивших военную службу в
частях ракетных войск стратегического назначения, приуроченное к празднованию
17 декабря Дня ракетных войск стратегического назначения, вручение подарков,
сувенирной продукции. Реализация проекта завершена 31 декабря 2018 года.
«Творческая мастерская» - проект АНО центр социальной помощи «Смысл есть».
Проект предназначен для того, чтобы через занятия народным творчеством объединить
жителей Мирного разных возрастных поколений. Общедоступные (бесплатные) и
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регулярные занятия и мастер-классы (по народной кукле, по северным козулям,
кружевоплетению, вязанию, бисероплетению, ткачеству, плетению из бересты),
проводимые для горожан, призваны улучшить морально-психологическое состояние
участников (в том числе послужит профилактикой социально-опасных форм поведения у
детей), содействовать духовному развитию личности, сохранению и защите
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Проект
реализуется до 15 июня 2019 года.
«Афган, ты в памяти навечно….» - проект Мирнинского местного городского
отделения Архангельского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», предусматривающий проведение комплекса
мероприятий по патриотическому воспитанию жителей города Мирный в ознаменовании
30- й годовщины вывода Советских войск из республики Афганистан – «День памяти о
Россиянах, выполнявших долг за пределами Отечества». В рамках проекта проводятся
уроки мужества с учащимися общеобразовательных учреждений города Мирный,
информирование населения города о дате памяти, проведение торжественных
мероприятий. Реализация проекта предусмотрена до 23 марта 2019 года.
«Спешите делать добро» - проект Некоммерческого партнерства «Мирнинский
городской совет ветеранов войны и труда».
Мероприятия проекта:
а) оказание практической помощи в быту одиноким
пожилым
людям
(благотворительные акции);
б) посещение ветеранов, находящихся на лечении в стационаре ГБУЗ АО
«МЦГБ»;
в) поздравление членов организации со знаменательными датами, днями
рождения, юбилеями;
г) проведение культурно-массовых мероприятий для ветеранов города, концерты
с участием хора ветеранов войны и труда «Зоренька»;
д) создание «Клуба здоровья» и «Школы мастерства».
Срок реализации проекта истекает 30 июня 2019 года
«Молодежь! Воспитание в духе патриотизма» - проект Отделения
Межрегиональной Общественной Организации «Союз десантников» городского округа
Мирный Архангельской области. Отделение создано на базе военно-спортивного клуба
«Десантник» имени В.Ф. Маргелова, осуществляющего свою деятельность по военнопатриотическому воспитанию подростков на территории Мирного с 2007 года, и
поискового отряда «Десантник». В ходе реализации проекта была обновлена
материально-техническая база организации для проведения с подростками,
посещающими ВСК «Десантник», занятий по физической и огневой подготовке. С целью
воспитания чувства патриотизма, города интереса к истории, представления о
национальных героях проводятся уроки мужества для школьников города.
«Умникум» - проект Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Центр образования «ПЕРСПЕКТИВА».
Проект получил поддержку в размере 181,5 тыс. руб., в том числе 27,5 тыс. руб. –
средства местного бюджета, и 154,0 тыс. руб. – средства субсидии из областного
бюджета местному бюджету.
Целями проекта являются:
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а) предоставление услуг дополнительного образования группам граждан,
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
б) обеспечение равной доступности детям из многодетных и малообеспеченных
семей приобретения навыков и знаний, необходимых для успешной социализации;
в) повышение качества жизни детей из многодетных и малообеспеченных семей,
создание
условий
систематического
развития
посредством
доступности
дополнительного образования.
В рамках проекта для детей в возрасте 6 - 12 лет из многодетных
малообеспеченных семей организовано проведение занятий по программе «Умникум».
Это программа по развитию интеллекта ребенка через развитие логики, усидчивости,
внимания, целеустремленности, памяти.
Участие в программе «Умникум» поможет детям ускорить работу мозга,
улучшить память, что позволит гармонично развиваться, социализироваться, лучше
адаптироваться в школе. Также в рамках проекта будут организованы конференции
школьников для расширения кругозора, получения новой информации, популяризация
интересных научных фактов и достижений из области естественных наук. Срок
реализации проекта с 4 ноября 2018 г. по 20 мая 2019 года.
В течение 2018 года был проведен ряд совместных мероприятий, которые
направлены на эффективное участие СОНКО в решение социальных проблем населения
города.
В марте 2018 года муниципальным учреждением «Управление образования и
социальной сферы администрации Мирного» совместно с Мирнинской общественной
организацией родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга» и
местной православной религиозной организацией - Православный Приход в честь
Архистратига Михаила г. Мирный Плесецкого района Архангельской области было
организовано проведение семинара-тренинга «Понимание инвалидности и принятие
детей с инвалидностью».
Было организовано две площадки: одна для родителей детей-инвалидов, вторая
для педагогов образовательных организаций города, работающих с детьми-инвалидами.
Для проведения тренинга в Мирный были приглашены специалисты из детского медикопедагогического центра «Стокли» г. Вологды. В семинаре приняли участие 27 педагогов
и 20 родителей.
В декаду инвалидов представители Мирнинской общественной организации
родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга» провели в трех
школах города «Уроки доброты». В рамках уроков произошло заочное знакомство при
помощи презентации с особенными детьми, живущими в Мирном, и с общественной
организацией «Радуга», которая уже 7 лет объединяет их родителей.
Совместно с Мирнинской общественной организацией родителей, имеющих
детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга» 25 декабря 2018 года в культурноразвлекательном центре «Планета» был организован новогодний утренник с вручением
сладких подарков для 95 детей-инвалидов.
Совместно с Отделением Межрегиональной Общественной Организации «Союз
десантников» в феврале 2018 года проведена Спартакиада допризывной молодежи среди
учащихся старших классов школ города с целью патриотического воспитания
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обучающихся и подготовка их к военной службе, а также ориентация на выбор
профессии офицера, сотрудника силовых структур, пожарного, спасателя.
В течение 2018 года осуществлялась реализация мероприятий социального
проекта Православного Прихода в честь Архистратига Михаила г. Мирный «Дом
семьи», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Часть мероприятий
проекта была реализована совместно со специалистами образовательных учреждений
города, в частности, со специалистами Детской школы искусств.
Проект «Дом семьи» направлен на создание материального и духовного
пространства, в котором реализуются просветительские, творческие и физкультурнооздоровительные проекты для семей города, в том числе для семей, воспитывающих
детей с особенностями развития, а также для детей из социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Для поддержки молодых и многодетных семей, для привлечения жителей города
Мирный к решению проблемы кризиса традиционного уклада семейной жизни в течение
2018 года был проведен ряд общедоступных мероприятий: цикл бесед о семье и
материнстве, проведены семейные концерты, фотоконкурсы, физкультурные
мероприятия, создан семейный театр.

2.
Признание граждан малоимущими для снижения платы, взимаемой с
родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, и обеспечения питанием обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
«Мирный» осуществлялся на основании Положения, утвержденного решением
городского Совета депутатов Мирного от 25 января 2018 года № 51.
В 2018 году 133 семьи признаны в установленном порядке малоимущими, из них
18 семей впервые обратилась с заявлением о признании малоимущими, 43 семьям
отказано в призвании малоимущими в связи с превышением среднедушевого дохода
семьи над величиной прожиточного минимума, установленного в Архангельской
области для соответствующих социально-демографических групп населения на дату
обращения с заявлением о признании малоимущими.
Таблица 2

Показатели работы по признанию граждан малоимущими для снижения
платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения
питанием обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Мирный»

Годы

2015
2016
2017
2018

Количество
малоимущих семей
и одиноко
проживающих
граждан, состоящих
на учете в отделе по
управлению
социальной сферой
208
260
228
133

Первичное
обращение граждан
для признания
малоимущими
(чел.)

77
71
72
18

Отказано в
признании
малоимущими
(чел.)

7
23
55
43
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3. Признание граждан малоимущими для постановки на учет и
предоставления жилого помещения по договорам социального найма
Работа по признанию граждан малоимущими для постановки на учет и
предоставления жилого помещения по договорам социального найма осуществляется в
соответствии с законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года 78-5-ОЗ «О
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан
малоимущими в Архангельской области».
В 2018 году в отдел по управлению социальной сферой с заявлениями о
признании их малоимущими для постановки на учет и предоставлении жилого
помещения по договорам социального найма обратилось шестьдесят два человека, в том
числе пятьдесят три гражданина и членов их семей признаны малоимущими; шести
гражданам отказано в признании малоимущими в связи с превышением дохода,
приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, порогового значения дохода,
установленного для признания малоимущими; трем гражданам отказано в приеме
документов, в связи с не представлением или представлением не в полном объеме
документов, предусмотренных законодательством.
Таблица 3

Показатели работы по признанию граждан малоимущими для постановки на
учет и предоставлении жилого помещения по договорам социального найма

Годы

2015
2016
2017
2018

Количество граждан,
обратившихся для
признания их
малоимущими для
постановки на учет и
предоставлении
жилого помещения
66
80
71
62

Признаны
малоимущими
(чел.)

52
68
59
53

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

14
12
12
9

В течение 2018 года с целью получения сведений, необходимых для признания
граждан малоимущими и не представленных заявителями по собственной инициативе,
было направлено 465 межведомственных информационных запросов, в том числе 302
запроса в системе исполнения регламентов.

4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Мирный»
В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы, в соответствии с законом
Архангельской области от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы
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муниципальных образований Архангельской области» специалистами отдела по
управлению социальной сферой проводится работа по ежемесячному начислению
пенсий за выслугу лет, а также по основаниям, предусмотренным действующим
законодательствам, осуществляются перерасчеты размера пенсии за выслугу лет,
приостановление, возобновление, прекращение или восстановление выплаты пенсии за
выслугу лет.
Таблица 4
Показатели выплаты пенсии за выслугу лет
2016
Количество
Объем
получателей финансиро
ежемесячной
вания
доплаты
( тыс. руб.)
(чел)
46
6717,7

2017
Количество
Объем
получателей
финансирова
ежемесячной
ния
доплаты (чел)
( тыс. руб.)
43

11096,9

2018
Количество
Объем
получателе финансирова
й пенсии за
ния
доплаты
( тыс. руб.)
(чел)
43
11612,5

В 2018 году выплата пенсии за выслугу лет производилась 43 получателям. Для
ежемесячного расчета размера пенсии за выслугу лет, подлежащей выплате, в течение
2018 года было направлено 462 межведомственных запроса в системе исполнения
регламентов. В соответствии с распоряжением администрации Мирного с 1 января 2018
года всем получателям пенсии за выслугу лет была произведена индексация размера
денежного содержания, из которого были исчислены пенсии за выслугу лет, на 4
процента. В феврале и августе 2018 года произведены перерасчеты пенсии за выслугу
лет, в связи с повышением размера страховой пенсии по старости. В 2018 году одному
получателю приостановлена выплата пенсии за выслугу лет в связи с поступлением на
государственную службу, одному получателю восстановлена выплата пенсии за выслугу
лет в связи с прекращением муниципальной службы.

5. Поздравление с днем рождения ветеранов ВОВ

В течение 2018 года ветеранам ВОВ, проживающим в Мирном, были направлены
поздравительные открытки с днем рождения, а ветераны, отметившие юбилейные дни
рождения в 2018 году были поздравлены с днем рождения на дому.

6. Работа в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения
С 1 января 2018 года в России введена в эксплуатацию Единая государственная
информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).
ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать гражданам
и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых
из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по
стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер
социальной поддержки.
В 2018 году в муниципальном образовании была проведена большая работа по
подключению к ЕГИССО, осуществлена первичная загрузка сведений о мерах
социальной поддержки, оказываемых в муниципальном образовании «Мирный», о
лицах, являющихся получателями мер социальной поддержки, внесены необходимые
изменения в муниципальные правовые акты в части размещения информации в
ЕГИССО.
Сотрудники отдела по управлению социальной сферой ежемесячно осуществляют
взаимодействие со специалистами муниципальных учреждений, предоставляющими
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информацию для размещения в ЕГИССО, подготовку файлов для загрузки информации в
ЕГИССО, загрузку информации и проведение сверки фактов загрузки.
В течение 2018 года сотрудниками отдела по управлению социальной сферой в
ЕГИССО было загружено 4209 фактов назначения по пяти мерам социальной
поддержки.

7. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и

услуг в муниципальном образовании «Мирный»

В целях обеспечения соблюдения норм Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг в
муниципальном образовании «Мирный» в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» действует
подпрограмма «Доступная среда» и реализуется План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов и услуг муниципального образования
«Мирный» на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта»).
Ежегодно с целью актуализации мероприятий специалисты отдела по управлению
социальной сферой запрашивают информацию у структурных подразделений
администрации Мирного и муниципальных учреждений города, обобщают полученную
информацию и вносят изменения в «дорожную карту» и подпрограмму.
Объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий
«дорожной карты» и подпрограммы «Доступная среда» в 2018 году составил 564,8 тыс.
рублей, в том числе на мероприятия в сфере образования – 112,1 тыс. рублей, в сфере
культуры – 39,0 тыс. рублей, на мероприятия по приспособлению городской среды,
маршрутизации доступных путей передвижения – 413,7 тыс. рублей.
Основные мероприятия, проведенные в 2018 году в муниципальном образовании
«Мирный в рамках реализации «дорожной карты» и подпрограммы «Доступная среда»:
- изучение и анализ проектной документации в случае строительства,
реконструкции объектов на предмет соответствия требованиям законодательства по
обеспечению доступа к ним инвалидов, обеспечение полноты проектной документации
(отдел градостроительства и архитектуры);
- установка пандуса на входе в административное здание МУП «Мирнинская
ЖКК»; выполнение монтажа искусственных неровностей у зданий МКДОУ № 5 (2 шт.)
и МКДОУ № 8 (2 шт), установка дорожных знаков к неровностям (по 6 шт. к каждому
зданию);
- установка бордюрных камней на пешеходных переходах по ул. Циргвава;
- приобретение учебников и методических пособий для коррекционных классов в
МКОУ СОШ № 3, 3 электронных ручных видео-увеличителя для МКУ «ЦБС Мирного»,
кнопки вызова помощи для инвалида (для МКУ ДО ДЮСШ), тактильной вывески с
названием организации шрифтом Брайля для слабовидящих (для МКУ ДО ДЮСШ).

Здравоохранение
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится
создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
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В целях организации взаимодействия государственных, муниципальных структур,
общественных организаций и объединений, предприятий, учреждений в вопросах
реализации государственной политики в сфере охраны здоровья на территории
муниципального образования «Мирный» функционирует Координационный Совет по
охране здоровья населения при главе Мирного, созданный постановлением главы
Мирного 21 мая 2013 года № 45. В 2018 году основным вопросом заседания
Координационного Совета стал вопрос координации работы по профилактике на
территории муниципального образования «Мирный» вирусного клещевого энцефалита.
В соответствии с Законом Архангельской области от 18 марта 2013 года
№ 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в
сфере охраны здоровья граждан» проводится работа по информированию населения
путем размещения материалов в средствах массовой информации о возможности
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих на территории города Мирного. В 2018 году опубликовано в
газете «Панорама Мирного» и размещено на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» 7 информационных материалов.
Администрацией Мирного осуществляется координация взаимодействия
ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» с руководителями
организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального
образования «Мирный», по вопросам проведения диспансеризации и вакцинации.
Для создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников для работы в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» в 2018 году
проводились следующие мероприятия:
- предоставление
медицинским
работникам
жилых
помещений
из
муниципального жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации;
- оказание содействия на зачисление в муниципальные образовательные
учреждения дошкольного образования детей медицинских работников (по мере
обращения).

Культура
В области культуры в 2018 году в рамках подпрограммы «Культура Мирного:
традиции и развитие» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном» израсходовано 778,7 тыс.
рублей.
В феврале 2018 года состоялся любимый многими жителями города праздник
«Проводы зимы». Традиционно праздник был наполнен конкурсами, аттракционами,
работой торговых точек (шашлыки, выпечка, сувениры). Особенностью Масленицы в
2018 году стало то, что вся конкурсная программа была подготовлена силами
дошкольных образовательных учреждений. Участниками праздника стали около трех
тысяч человек.
Ярким и важным событием для жителей Мирного традиционно стал городской
праздник, посвященный 61-й годовщине образования космодрома «Плесецк» и города
Мирного, для организации которого были привлечены финансовые средства
муниципального бюджета и спонсоров, что позволило организовать широкую
праздничную программу.
В июле 2018 года наш город посетил известный российский писатель и
общественный деятель Александр Проханов. Он приехал в Архангельскую область,
чтобы снять один из очерков будущего фильма под условным названием «Русская
мечта». Жители города и военнослужащие космодрома в непринужденной обстановке
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смогли пообщаться с писателем.
В ноябре 2018 года в шестой раз состоялся городской конкурс «Мой шанс».
Участниками конкурсной программы стали около 100 солистов и свыше 20 творческих
коллективов и ансамблей.
Традиционно 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 20 мероприятий.
2 декабря 2018 года в Мирном состоялся круглый стол по вопросам реализации
стратегии государственной национальной политики РФ на территории Архангельской
области с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общеобразовательных и культурных учреждений, силовых структур,
национально-культурных объединений и землячеств Архангельской области. Круглый
стол прошел в рамках ежегодной региональной акции «Большой круг», организованной
при поддержке Правительства Архангельской области. В числе акции – концерт,
подготовленный представителями украинской, азербайджанской и армянской культур, а
также выступление Государственного академического Северного русского народного
хора.
В декабре на центральной площади состоялось яркое представление для ребят
дошкольного возраста – открытие городской елки «Елочка, зажгись!». Участниками
праздничного музыкального утренника стали около 600 человек – ребята
подготовительных групп детских садов и дети с ограниченными возможностями
общества «Радуга». Мероприятия получило большой интерес и внимание жителей
города в связи с участием в нем Деда Мороза из Великого Устюга, которому были
переданы многочисленные письма от детей Мирного.
Учащиеся детской школы искусств приняли участие в 47 конкурсах различного
уровня. В том числе:
международных – 13;
Всероссийских – 9;
региональных – 8;
межрайонных – 8;
городских – 9.
Особо значимыми стали победы на Международном конкурсе «Music
competition», проходившем
в Белграде; на Международном конкурсе в сфере
музыкально-компьютерных технологий, проходившем в Екатеринбурге, двое учеников
школы стали обладателями Гран-при и Лауреатами I степени; значительна победа и на
Международном конкурсе детского изобразительного творчества, проходившем в
Брянской области.
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.
Особо хочется отметить творческий потенциал специалистов, проявившийся в активном
участии во Всероссийском конкурсе «Забыть нельзя» ко Дню памяти жертв Холокоста, а
также в IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету–2018». Центральная библиотека
является единственным учреждением, в котором компьютерной грамотностью бесплатно
овладевают пенсионеры.
Расширение культурного поля населения является основной и неотъемлемой
задачей всеобъемлющей деятельности в сфере культуры. Необычным творческим
дебютом в области культуры стал запуск проекта «Творческая мастерская»,
представленный автономной некоммерческой организацией Центром социальной
помощи «Смысл есть». В рамках данного проекта была осуществлена попытка

26

объединить через занятия народным творчеством жителей Мирного разных возрастных
поколений, поддержать самобытность культуры. Общедоступные мастер-классы,
направленные на улучшение морально-психологического состояния участников и
профилактику социально опасных форм поведения у детей, имели успех у горожан.
Значительное место в культурной жизни горожан по-прежнему занимает
кинотеатр «Планета». Он располагает кинозалом на 180 мест, оборудован современной
кинопроекционной и звуковой системой, что позволяет осуществлять просмотр
фильмов в формате 2D и 3D. Вниманию мирян представлены самые последние новинки
отечественной и зарубежной киноиндустрии. Доля проката российского кино составляет
53%.

Физическая культура и спорт
В 2018 году 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
реализовано 1002,1 тыс. рублей.
Всего проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие 9980 человек.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ, ДДТ и
спортивной общественностью города были организованы и проведены:
8 соревнований городской спартакиады школьников, в которых приняли участие
814 человек;
6 городских спортивных соревнований среди школьников «Президентские
состязания», число участников 384 человека;
чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2018 года, где были
отмечены и поощрены наградами 90 человек.
На совершенствование спортивной базы и приобретение спортивного инвентаря и
оборудования в 2018 году было израсходовано 219,5 тыс. рублей. На эти средства были
приобретены спортивный инвентарь для сдачи нормативов комплекса ГТО.
В 2018 году спортсмены Мирного активно повышали свое мастерство,
направлены документы на присвоение спортивных разрядов: КМС – 7 человек;
I спортивный разряд – 20 человек; 214 спортсменам были оформлены документы на
присвоение массовых спортивных разрядов.
В 2018 году выполнили нормативы комплекса ГТО – 68 человек. Из них на
золотой знак сдали 36 человек, на серебряный знак – 20 человек, бронзовый знак – 12
человек.
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2018 году
стали:
открытый городской турнир по боксу среди детей и юношей, в котором приняли
участие 120 боксеров из 6 городов и населенных пунктов;
2 открытых первенства города Мирного и космодрома «Плесецк» по
художественной гимнастике, в которых приняли участие 249 гимнасток (16 команд из 7
городов);
открытый юношеский турнир по бадминтону «Кубок главы Мирного» с участием
62 спортсменов из 3 городов;
открытое первенство города по плаванию с участием 320 спортсменов из 9
команд;
2 открытых первенства города и космодрома по авиа-ракетомодельному спорту, в
котором приняли участие 42 спортсмена из Архангельска и Мирного;
соревнования муниципального этапа «Президентских состязаний» среди
учащихся 5-10 классов, где приняли участие 384 школьника;
кубок Памяти по лыжной гонке патрулей на 20 км., где приняло участие 17
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команд общей численностью 68 лыжников;
массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс Нации»;
проведение соревнований на гарнизонном стадионе, таких как «Уличная Лига
Чемпионов», «Осенняя Лига Чемпионов» (где приняло участие 20 команд по минифутболу общей численностью более 200 человек); спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника; всероссийские соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч»; первенство города среди школьников «Кожаный мяч», «Осенний
кросс»; сдача тестов по упражнениям Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Также в Мирном проводятся такие популярные мероприятия, как спортивный
праздник для детей-инвалидов, соревнования по пауэрлифтингу, соревнования по
фигурному вождению велосипеда, стритболу.
Проводимые в Мирном открытые городские первенства, а также спортивномассовые мероприятия 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.

Молодежная политика
В 2018 году из средств местного бюджета по подпрограмме «Мирный
молодежный» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» израсходовано 375,6 тыс. рублей.
Ежегодно по подпрограмме «Мирный молодежный» проводятся мероприятия по
следующим направлениям:
вовлечение молодежи социально значимую деятельность;
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
поддержка детских и молодежных общественных объединений;
патриотическое воспитание.
Всего проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие 2865 человек.
Значимыми мероприятиями в области молодежной политики для города и его
жителей в 2018 году стали:
экологическая акция «Зеленая волна», проводимая в преддверии Дня труда.
Акция включает в себя парадное шествие с символикой акции, митинг
и уборка парковой зоны;
Всероссийская акция «Бессмертный полк», которая проводится 9 мая в День
Победы;
городской конкурс для молодых семей «Парад колясок», проводимый
в преддверии Дня России. Вот уже шестой год подряд молодые мамы и папы
со своими маленькими помощниками доказывают, что детская коляска - это не только
средство для прогулок с ребенком;
празднование
Дня
российской
молодежи,
в
рамках
которого
на гарнизонном стадионе любители активного образа жизни соревновались в стритболе;
ХI открытый слет туристов города Мирный, посвященный Международному дню
туризма. Участники состязаний преодолевали туристическую полосу препятствий,
демонстрировали свои навыки в водном туризме, соревновались в умении правильно
оборудовать палаточный лагерь и вкусно приготовить туристический обед на костре;
конкурс социально-активной молодежи «Время молодых». На расширенном
заседании, которое состоялось в администрации 28 ноября 2018 года, члены организации
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вспомнили, что было сделано за прошедшие месяцы, а также поощрили самых активных
и целеустремленных представителей - по итогам городского конкурса «Время молодых
2018» таковых оказалось восемнадцать человек;
встреча молодых семей, посвященная Дню матери.
Также в рамках подпрограммы «Мирный молодежный» ученики Детской школы
искусств осуществляли поездки на конкурсы и выездные пленеры.

Образование
Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды города
Мирного происходит в условиях реализации новой государственной образовательной
политики, основным целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и
качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего
потребностям
граждан,
требованиям
социально-экономического
развития
муниципального образования «Мирный».
Общий объем бюджетного финансирования на содержание муниципальной
системы образования в 2018 году составил 743 470,45 тыс. руб. (в 2017 году – 700 723,9
тыс. руб.). Расходы на заработную плату работников образования составили 481 560,3
тыс. руб. (в 2017 году – 447 766,2 тыс. руб.), в том числе: на заработную плату в
дошкольных учреждениях – 238 435,1 тыс. руб. (в 2017 году – 221 451,9 тыс. руб.), в
общеобразовательных организациях – 189 531,0 тыс. руб. (в 2017 году – 174 992,9 тыс.
руб.), в организациях дополнительного образования – 53 594,2 тыс. руб. (в 2017 году 51 321,4 тыс. руб.).
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образовательной
системы Мирного» в 2018 году было осуществлено расходование на сумму 63 249,4 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 и т.д.
Сеть образовательных организаций Мирного представлена 14 учреждениями. Их
правовой статус в 2018 году не изменился: бюджетными являются 2 организации, 12 –
казенными. Все учреждения образования имеют бессрочные лицензии на право
образовательной деятельности.
Таким образом, организации уверены в своей конкурентоспособности,
самостоятельно определяют путь своего развития.
Обеспечение доступности дошкольного образования – приоритетное направление
муниципальной образовательной политики Мирного. В отчетном году произошла
реорганизация учреждений дошкольного образования путем присоединения МКДОУ
№ 3 к МКДОУ № 6, МКДОУ № 4 к МКДОУ № 7, МКДОУ № 5 к МКДОУ № 8. Таким
образом, дошкольное образование представлено 6 образовательными организациями.
Положительным итогом 2018 года является сохранение позиций доступности
дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет. Количество детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, составляет 2150 человек, из них 379 детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет. Тем не менее, вопрос по охвату дошкольным образованием
детей до 3 лет остается открытым: в очереди на предоставление места в дошкольной
образовательной организации состоит 784 ребенка младше 3 лет.
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Проблема доступности решается за счет рационального использования
внутренних площадей детских садов и развития вариативных форм дошкольного
образования. Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в детских
садах. Оплата за содержание ребенка в дошкольном учреждении с 2015 года не менялась
и составляет 165 рублей в день. Кроме того, от родительской платы частично или
полностью освобождены семьи 521 ребенка, имеющие льготы.
В целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления
дошкольного образования разработан административный регламент по оказанию
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направления для
зачисления ребенка (детей) в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». В 2018
году у родителей (законных представителей) появилась возможность подать заявление
для постановки ребенка на учет, как нуждающегося в предоставлении места в детском
саду, через МФЦ. На территории Мирного продолжает действовать городская комиссия
по комплектованию детских садов. Для определения степени удовлетворенности
муниципальной услугой дошкольного образования на сайтах многих детских садов
родителям воспитанников дана возможность принять участие в анкетировании
«Удовлетворенность родителей качеством работы».
Основной задачей в области развития дошкольного образования в 2018 году
являлось продолжение работы по реализации федерального государственного
образовательного стандарта и повышению качества дошкольного образования. Одним из
принципов деятельности детских садов города, является приобщение детей к традициям
семьи, общества, государства через взаимодействие семьи и образовательной
организации. Итогом эффективного сотрудничества участников образовательных
отношений: педагог–родители–дети стало успешное участие в городских мероприятиях:
лыжный кросс «Семья на лыжне», ВСИ «Салют, Победа!», конференция «Хочу все
знать!», фестиваль музыкально-художественного творчества «Театр сказок», конкурс
видеоматериалов «Окрыленные детством» (муниципальный этап), конкурс «Новогодняя
игрушка», акция «Выходи гулять!» и т.д. Идея взаимосвязи общественного и семейного
воспитания нашла свое отражение во многих мероприятиях дошкольных организаций.
Таким образом, муниципальная система дошкольного образования
развивается и ведет поиск путей наиболее полного удовлетворения социального
заказа жителей города по реализации конституционного права на общедоступное
дошкольное образование.
В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию условий для
обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование.
В 2018/2019 учебном году в школах Мирного функционирует 143 класса с
охватом 3690 человек. Одной из задач в сфере общего образования, решаемой в 2018
году, являлась деятельность по выполнению поручения Президента об отмене второй
смены. Но в последние годы наблюдается тенденция роста контингента обучающихся, в
связи с этим, отказаться от второй смены нет возможности. В режиме 2 смен
продолжают работать МКОУ СОШ № 3 и МКОУ СОШ № 12.
По итогам 2017/2018 учебного года успеваемость составила 99,9 % при качестве
знаний 56 %, 376 обучающихся окончили учебный год на «отлично».
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В общеобразовательных организациях Мирного продолжается поэтапный переход
на стандарты второго поколения. Доля обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) в 2018 году составила 88 % от общей численности
учащихся, из них 100 % обучающихся 1-8 классов.
Серьезной независимой оценкой качества образования являются всероссийские
проверочные работы (ВПР). В 2017/2018 учебном году они проводились по
измерительным материалам Рособрнадзора: по решению школы – для обучающихся
6–11-х классов и обязательные – для учащихся 4-х, 5-х классов. На основании
результатов выполнения проверочных работ обучающимися 4-х классов можно сделать
вывод, что 99 % выпускников начальной школы освоили требования новых
образовательных стандартов по математике, 95,6 % по русскому языку и все 100 % по
окружающему миру.
Результаты
выпускников
общеобразовательных
организаций
Мирного
свидетельствуют о достаточности созданных условий для подтверждения выпускниками
на государственной итоговой аттестации уровня образования, соответствующего
государственному образовательному стандарту. 100 % выпускников 9-х классов
преодолели минимальный порог по всем экзаменам основного государственного
экзамена (ОГЭ) и получили аттестат об основном общем образовании.
В 2018 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходил по 12
общеобразовательным предметам: 2 обязательных (математика и русский язык) и 10
экзаменов по выбору. По русскому языку все выпускники преодолели минимальный
порог для получения аттестата, средний балл составил 73,1, треть выпускников (35,7 %)
набрали более 80 баллов. По математике базового уровня также все обучающиеся
преодолели минимальный порог, профильный уровень не сдали 5 человек (3,2%). Стоит
отметить тенденцию улучшения результатов по обязательным предметам – русскому
языку и математике. Средний балл по математике базового уровня по городу составил
4,2, исходя из утвержденной шкалы от 2 до 5 баллов, средний балл по математике
профильного уровня составил 48,3, что выше на 2,8 балла по сравнению с 2017 годом. В
2018 году по результатам ЕГЭ из 12 предметов только по русскому языку, математике
базовой, физике, иностранному языку и географии все 100% участников преодолели
минимальный порог. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.
По завершении государственной итоговой аттестации 31 выпускник награжден
золотой медалью «За особые успехи в учении».
В 2019 году общеобразовательным организациям необходимо направить
работу
на
создание
информационной,
научно-методической
системы,
обеспечивающей переход на федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования.
Обеспечение права каждого ребенка на образование – безусловный приоритет для
всей системы образования Мирного. Создание необходимых условий для получения
качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
детям - инвалидам напрямую отвечает этому приоритету.
В городе проживает 70 детей–инвалидов, из них 22 охвачены дошкольным
образованием, 48 обучаются в общеобразовательных организациях. 284 человека имеют
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 213 дошкольников.
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Право на образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов в системе образования
города обеспечивается посредством развития инклюзивного образования при
сохранении мер по созданию специальных (коррекционных) условий обучения и
воспитания.
Услугу по дошкольному коррекционному образованию оказывает детский сад
№ 1 «Ромашка», где функционирует 13 коррекционных групп для 213 воспитанников.
Школьное коррекционное образование представлено двумя (коррекционными) классами
в МКОУ СОШ № 3: для детей, имеющих интеллектуальные нарушения
(7 обучающихся), и для детей, имеющих сложный дефект (14 обучающихся).
В настоящее время система образования города движется в сторону
инклюзивного образования, направленного на обучение детей с ОВЗ и детей–инвалидов
в любом детском саду или школе города по адаптированным общеобразовательным
программам. В 2018/2019 учебном году 71 школьник и 213 дошкольников обучаются по
адаптированным образовательным программам.
С целью определения специальных образовательных условий для детей с ОВЗ с
мая 2017 года в городе начала деятельность территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия (ТПМПК). За 2018 год было обследовано 283 ребенка.
В 2019 году необходимо в соответствии с ФГОС ОВЗ продолжить работу по
развитию инклюзивной среды, позволяющей обеспечить полноценную
включенность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей–
инвалидов в образовательный процесс.
Здоровьесбережение - основополагающий фактор успешного учебновоспитательного процесса. Одним из основных моментов сохранения и укрепления
здоровья обучающихся является организация рационального питания во время
пребывания в школе. В 2018 году 100 % обучающихся 1-11-х классов обеспечивались
бесплатными горячими завтраками, 156 школьников, семьи которых имеют льготы (дети
из малоимущих семей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной
жизненной ситуации, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья)
были обеспечены бесплатными обедами. В целом расходы муниципального бюджета в
2018 году на организацию питания школьников составили 16 478,97 тыс. руб.
Система отдыха и оздоровления детей города Мирного в каникулярный период неотъемлемая часть социальной политики в отношении подрастающего поколения.
Всего в 2018 году 182 ребенка отдохнуло в загородных стационарных оздоровительных
лагерях и 510 детей - в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории муниципального образования «Мирный», финансирование составило: из
областного бюджета – 1 307,0 тыс. руб., муниципального – 1 540,2 тыс. руб.
Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства города. В Мирном программы
дополнительного образования реализуются как в организациях дополнительного
образования (дом детского творчества (ДДТ) и детско-юношеская спортивная школа
(ДЮСШ), детская школа искусств (ДШИ)), так и в общеобразовательных учреждениях.
В 2018 году 3245 человек посещало 64 кружка и секции, из них 40 на базе школ, 24 в
доме детского творчества и детско-юношеской спортивной школе. Все услуги
дополнительного образования бесплатные. Охват детей дополнительным образованием
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ежегодно увеличивается и по итогам 2018 года составил 71,2 % от общего количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Таким образом, во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
муниципальном образовании «Мирный» происходит увеличение числа детей
обучающихся по дополнительным образовательным программам.
В результате многолетней работы в городе сформирована система по духовнонравственному, патриотическому воспитанию детей и подростков. В целях воспитания у
школьников патриотизма, чувства долга перед Родиной на базе школы № 1 действует
Центр юнармейского движения. В пяти школах города созданы юнармейские отряды, в
состав которых в декабре 2018 года входило 488 обучающихся. Ряды юнармейцев
постоянно пополняются. Традиционным стало проведение военно-спортивных игр и
конкурсов. В мае 2018 года на территории Учебного центра в/ч 22994 состоялись
региональный этап военно-спортивной игры «Зарница-2018» и соревнования «Школа
безопасности». Команда МО «Мирный» заняла в данных соревнованиях первые места.
В образовательных учреждениях города поступательно осуществляется работа по
развитию детского движения. Уже имеют свои традиции такие объединения, как «Юные
инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Юные друзья полиции». 619
обучающихся являются членами данных объединений, а также активными участниками
многочисленных городских акций, проводимых в рамках детского движения.
В Мирном реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на
поддержку талантливых детей. В 2018 году в различных этапах Всероссийской
олимпиады школьников 2018/19 приняли участие 1444 ученика, что составляет 39 % от
всего количества обучающихся по программам начального, основного и среднего общего
образования. Из них 268 человек стали победителями и призерами муниципального
этапа. 26 учащихся приняли участие в региональном этапе олимпиады по 13 предметам.
Второй год подряд наши школьники становятся участниками всероссийской
телевизионной олимпиады «Умники и умницы», в 2018 году обучающийся МКОУ СОШ
№ 3 Ращупкин Василий прошел в полуфинал данной олимпиады, еще 2 учащихся этой
же школы, прошли отборочный тур регионального этапа «Наследники Ломоносова», это
Клименко Ксения и Самсонов Вячеслав.
Обучающимся представлены большие возможности реализовать себя в спорте.
Ежегодно проводится городская спартакиада школьников по 8 видам спорта, в 2018 году
в ней приняло участие 900 человек. 50 процентов обучающихся основной и средней
школы ежегодно становятся участниками самого массового спортивного мероприятия в
России - Президентских состязаниях. В повышении спортивного мастерства
немаловажную роль играет сдача нормативов ГТО. Центром тестирования для
выполнения нормативов ГТО, которым является Детско-юношеская спортивная школа, в
2018 году было выдано 20 знаков отличия.
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются
педагогические работники. Уровень их образования, квалификации, профессионализма
во многом определяет качество образования в городе. В 2018 году образовательный
процесс в учреждениях города, реализующих программы дошкольного, общего и
дополнительного образования, осуществляли 517 педагогических работника. В системе
образования осуществляется работа по поддержке инновационной деятельности
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педагогических работников, значимую роль в данной деятельности оказывают городские
инновационный и методический советы. В целях совершенствования механизмов
формирования мотивации к непрерывности профессионального роста педагогов в городе
реализуется система открытых профессиональных конкурсов. В декабре 2018 года в
очередной раз состоялся муниципальный конкурс «Педагогический дебют»,
участниками которого стали 9 педагогических работников дошкольных и
общеобразовательных организаций.
В 2018 году педагоги Мирного успешно приняли участие в ряде региональных
конкурсов, таких как конкурс программ организации отдыха и оздоровления детей и
подростков; конкурс методических разработок по духовно-нравственному воспитанию;
конкурс «Учитель года-2018»;
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; IV Всероссийский конкурс
«Воспитатели России» МКДОУ № 2.
Все большее развитие получают механизмы по социальной поддержке
педагогических работников. В течение прошедшего года было поощрено 151
педагогических работников грамотами и поощрениями разного уровня. 7 молодых
специалистов получили единовременные выплаты из средств областного бюджета.
Таким образом, последовательная реализация развития системы образования
муниципального образования «Мирный» не только обеспечивает ее стабильное
функционирование, но и активизирует развитие по наиболее актуальным направлениям.

Опека и попечительство
Одной
из
основных
задач
органа
опеки
и
попечительства
МУ «Управление образования и социальной сферы» в целях реализации переданных
государственных полномочий является своевременное выявление и устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете в органе опеки и попечительства
МУ «Управление образования и социальной сферы» состоит 44 несовершеннолетних, из
них: 9 – детей-сирот; 30 – оставшиеся без попечения родителей; 5 – переданы
родителями под временную опеку родственникам по заявлению.
За отчетный период выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей): 3 несовершеннолетних были переданы в детские дома, 2
несовершеннолетних были переданы под предварительную опеку. По состоянию на 31
декабря 2018 года неустроенных детей нет.
Плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей проводятся в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423.
При проведении проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых условий
подопечного (опекаемого), состояние его здоровья, внешнего вида и соблюдения
гигиены, навыков самообслуживания, эмоционального и психического состояния,
отношений в семье, возможности семьи обеспечить необходимые потребности
опекаемого (подопечного). Посещение семей опекунов (попечителей), приемных семей с
целью обследования жилищно-бытовых условий и проведение профилактических бесед
проводится не реже одного раза в полугодие.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, являются представителями слабо
защищенной социальной группы населения, поэтому они нуждаются в особой
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государственной поддержке. Права детей-сирот регулируются Федеральным законом от
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Опекунам (попечителям) 34 детей выплачивается пособие на содержание
опекаемых (подопечных). В 6 приемных семьях на возмездной основе воспитывается 12
детей.
Из 44 детей, находящихся под опекой, 6 являются собственниками жилья,
6 имеют право на получение жилого помещения по договору специализированного
найма, 32 имеют закрепленное жилого помещение.
В 2018 году было приобретено 3 однокомнатных квартиры для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлено 2 жилых помещения
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не обеспеченным жилыми помещениями.
Орган опеки и попечительства является участником комплексного
межведомственного плана индивидуально-профилактической работы с семьями,
поставленными в категорию семей социально опасного положения (далее СОП),
состоящими на учете в ГБСУ АО «Плесецкий СРЦН» (29 семей, 60 детей). Посещение
семей, находящихся в СОП, осуществляется согласно плану индивидуальной
профилактической работы.
В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Архангельской
области от 7 декабря 2010 года № 373-пп государственная организация социального
обслуживания или орган опеки и попечительства при получении информации о
несовершеннолетнем и (или) семье, предположительно находящихся в СОП, если
сведения указывают на то, что несовершеннолетний и (или) семья относятся к категории
находящихся в социально опасном положении, подготавливает соответствующее
заключение. Специалистами органа опеки и попечительства за 2018 год на учет
поставлено 2 семьи, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в категорию семей СОП. Разработаны межведомственные планы
индивидуально профилактической работы с данными семьями.
За отчетный период в орган опеки и попечительства поступило
57 сообщений о ситуациях, связанных с безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних. Из них 39 сообщений поступило из медицинских организаций, 8 –
из образовательных организаций, 5 – их органов внутренних дел, 5 – от граждан.
Специалистами органа опеки и попечительства по сообщениям, поступающим от
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, совершаются выходы по месту жительства детей, составляются
акты жилищно-бытовых условий семей, проводятся профилактические беседы.
Работа в тесном контакте с социальными педагогами, психологами
образовательных учреждений города, специалистами медицинских учреждений,
учреждений социальной защиты, сотрудниками ТКДН, ОМВД позволяет своевременно
выявлять факты семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В 2018 по инициативе органа опеки и попечительства в рамках выявления фактов
безнадзорности были поданы 5 исков об ограничении в родительских правах, из них 3
иска по 4 родителям были удовлетворены.
Предъявлен 1 иск о возмещении морального вреда несовершеннолетним.
В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних специалисты
органа опеки и попечительства приняли участие с января по декабрь 2018 года в
судебных заседаниях: уплата алиментов – 7, ограничение в родительских правах – 2,
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лишение в родительских правах – 10, определение места жительства ребенка –5,
определение порядка общения с ребенком – 5.
В целях реализации переданных государственных полномочий орган опеки и
попечительства МУ «Управления образования и социальной сферы» предоставляет 20
государственных услуг и 1 муниципальную услугу.
За 2018 год специалистами органа опеки и попечительства было оказано 84
государственных услуг:
1. 49 разрешений опекунам и попечителям на совершение сделок с имуществом
их подопечных;
2. 5 заключений о возможности временной передачи ребенка (детей) в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
3. 2
разрешения
на
изменение
имени
и
фамилии
детей;
6 назначений вознаграждений за труд приемных родителей;
4. 1 разрешение на раздельное проживание попечителей и их подопечных,
достигших 16 лет;
5. 8 разрешений на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, не
достигшими возраста 15 лет;
6. 8 назначений денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в
приемных семьях;
7. 8 назначений единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в
семью;
8. 3 постановки на учет граждан, выразивших желание стать усыновителями,
опекунами (попечителями), приемными родителями, и передаче детей на воспитание в
приемную семью, под опеку (попечительство).

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
На территории города Мирного за отчетный период выявлено 28 безнадзорных
несовершеннолетних, из них 14 девочек и 14 мальчиков (один ребенок до года). 16 детей
передано родителям (законным представителям), 7 детей передано в учреждение
социальной защиты, 4 ребенка в учреждения системы образования.
Несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и
беспризорных несовершеннолетних на территории Мирного выявлено не было.
В истекшем периоде зарегистрировано 27 заявлений и сообщений по фактам
совершения несовершеннолетними самовольных уходов, из них: 20 заявлений по факту
ухода из дома; 4 сообщения по фактам самовольных уходов из МЦГБ; 3 сообщения по
фактам самовольных уходов из детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна».
Причины ухода детей из дома - нарушение детско-родительских отношений,
недостаточное внимание родителей к потребностям и интересам ребенка, его проблемам
и переживаниям, попустительское отношение и вседозволенность со стороны законных
представителей, конфликты подростков с родителями, не достаточный контроль со
стороны воспитателей детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна».
Зарегистрировано четыре семьи, в которых дети совершали самовольные уходы
неоднократно, из них две поставлены на межведомственный профилактический учет
неблагополучных семей, в одной семье ребенок передан в государственное учреждение,
с одной семьей организуется работа по постановке семьи на учет.
В Мирнинском городском суде Архангельской области на участие в судебных
заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам, уполномочены
заместитель председателя и ответственный секретарь Комиссии. Комиссия
воспользовалась правом обращения в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного
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жизни или здоровью несовершеннолетнего, его имуществу и (или) морального вреда.
Внесено шесть исковых заявлений в интересах шести несовершеннолетних граждан
Мирного. Судом иски удовлетворены в полном объеме.
В 2018 году рассмотрено семьдесят девять материалов в отношении
несовершеннолетних, из них: сорок два о совершении административных
правонарушений несовершеннолетними; четыре материала в отношении подростков,
совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной
ответственности; тридцать три - по материалам о совершении правонарушений до
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.
На профилактическом учете состоит пятьдесят пять несовершеннолетних, из них:
четырнадцать
–
совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
административного наказания; двадцать девять – совершивших правонарушение до
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность; пять –
совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность; четыре – обвиняемых в совершении преступлений, в отношении
которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; один –
осужденный условно; два – совершившие антиобщественные действия (самовольный
уход).
Продолжена работа с родителями (законными представителями), не
исполняющими надлежащим образом свои родительские обязанности по воспитанию,
обучению, содержанию несовершеннолетних. По итогам года комиссией рассмотрено –
190 материалов в отношении родителей, в том числе о совершении административных
правонарушений – 190.
Анализируя дела о привлечении к административной ответственности родителей
(законных представителей), Комиссия отмечает, что из общего количества дел на
прежнем уровне остается количество дел за нахождение детей в возрасте до 16 лет в
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (законных
представителей) – всего 15 материалов. Из общего количества дел 12 поступило по
фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по обучению детей, 4 факта за
совершение несовершеннолетними преступлений и (или) административных
правонарушений. Выявлено три факта жестокого обращения с детьми.
По состоянию на 1 января 2019 года взыскано 118 административных штрафов
(от общего количества вынесенных комиссией) на сумму 99 000 рублей. В отношении
всех граждан, не исполнивших добровольно постановления комиссии, службой
судебных приставов возбуждены исполнительные производства по их принудительному
взысканию.
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Реализация мероприятий в сфере строительства,
ЖКХ и архитектуры
Капитальное строительство и строительный контроль
Для решения социально-экономических задач комфортного и благополучного
проживания населения в 2018 году администрация Мирного продолжила реализацию
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства, социальной и
инженерной инфраструктуры Мирного» (далее – Программа) и муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Мирного».
В апреле 2018 года разработана и направлена вся необходимая документация для
включения мероприятий капитального строительства и реконструкции объектов жилого
фонда и инженерной инфраструктуры города в областную адресную инвестиционную
программу Архангельской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
В декабре 2018 года направлен пакет документов по включению в федеральную
адресную инвестиционную программу на 2019 год мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение
космической деятельности Российской Федерации» (далее – ФЦП 17-25). В рамках
данной программы продолжаются работы по трем незавершенным мероприятиям
федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015
годы».
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых
фасадов многоквартирных домов)
В 2018 году реконструкция велась на двадцати трех жилых домах, в том числе по
муниципальному контракту, заключенному в 2011 году, - двенадцать домов, и
одиннадцать домов, по заключенному в ноябре 2014 года муниципальному контракту.
Средства, предусмотренные на мероприятие в данном году, выполнены в полном объеме
- 422 922,7 тыс. руб. В декабре 2018 года в эксплуатацию введены семь
многоквартирных домов:
- ул. Дзержинского, д. 4, 10;
- ул. Мира, 9, 11;
- ул. Степанченко, 16;
- ул. Советская, 13;
- пер. Молодежный, 7.
Высока степень выполнения работ еще десяти домов, их ввод в эксплуатацию
ожидается в апреле-мае 2019 года:
- ул. Ленина, 5, 7, 25, 65;
- ул. Мира, 1;
- ул. Ломоносова, 10А, 12А;
- ул. Советская, 6, 6А;
- ул. Степанченко, 6.
Продолжаются работы по следующим домам:
- ул. Советская, 4, 8, 12;
- ул. Мира, 3А, 5;
- ул. Дзержинского, 6.
На объекте ведется авторский контроль в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами. Оплата услуг в 2018 году произведена в полном объеме.
Общее освоение по объекту составляет 1 950 135,2 тыс. рублей. Процент
технической готовности 56 %.
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В 2019 году ожидается поступление средств на продолжение реализации объекта
в размере 521 010,5 тыс. руб., в том числе из федерального и областного бюджетов
468 440,0 тыс. руб. и 52 050,0 тыс. руб. соответственно.
Реконструкция
городских
автомобильных
дорог
(ул.
Неделина,
ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко)
Строительство объекта ведется с 2011 года, по итогам выполнения
муниципального контракта, заключенного в 2011 году, было реконструировано 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.
В августе 2017 года заключен новый муниципальный контракт с
ООО «Севдорстройсервис»подрядной организацией, которая плодотворно
сотрудничает с администрацией Мирного уже продолжительное время и показала себя
как добросовестный партнер. Цена контракта - 390 510,0 тыс. руб. Срок завершения
работ по контракту – 31 октября 2019 года. В рамках контракта продолжатся работы на
улицах Гагарина и Овчинникова, будет выполнено благоустройство улиц Ломоносова и
Неделина, а также реконструкция улиц Степанченко и Мира. Длина улиц составляет
2 590 м.
В составе работ выполняются установка смотровых ж/б колодцев, устройство
коллектора ливневой канализации, устройство дождеприемных колодцев и
дождеприемных веток, а также устройства парковочных площадок на улицах
Овчинникова, Мира, Степанченко и участке от ул. Неделина до ул. Дзержинского по
ул. Гагарина, восстановление пешеходных тротуаров.
На реализацию объекта в 2018 году было предусмотрено 211 521,2 тыс. руб., в
том числе средства федерального и областного бюджетов 190 000,0 тыс. руб. и 21 110,0
тыс. руб. соответственно.
Общее освоение по объекту с начала строительства составляет 750 227,1 тыс. руб.
Завершение работ по указанным выше дорогам ожидается в октябре 2019 года, на
данные цели предусмотрено выделение финансирования в размере 67 741,7 тыс. руб., в
том числе из федерального бюджета – 60 920,0 тыс. руб., из областного бюджета –
6 768,9 тыс. руб.
Общий процент технической готовности составил 94 %.
Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ
С 2006 года проводится перевод жилищного фонда города Мирный на природный
газ. По состоянию на 1 января 2019 года на природный газ переведено 118 жилых домов,
что составляет 75,1 % от общего количества домов.
В 2018 году заключен муниципальный контракт по переводу на природный газ
оставшихся тридцати пяти жилых домов, цена контракта – 59 492,3 тыс. руб. Срок
завершения – 1 июня 2019 года. Работы ведутся полным ходом, пуск газа в квартиры
горожан планируется произвести ранее установленной контрактом даты.
По состоянию на 1 января 2019 года средства, предусмотренные на объект в 2018
году, освоены в полном объеме - 23 078,7 тыс. руб., в том числе средства федерального
бюджета – 20 750,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 305,6 тыс. руб. Процент
технической готовности объекта с начала строительства - 59 %.
Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по организации и
ведению авторского надзора, строительного контроля и на техническое присоединение –
35 муниципальных контрактов.
На данный текущий год ожидается поступление средств из федерального и
областного бюджетов в размере 34 560,0 тыс. руб. и 3 840,0 тыс. руб. соответственно,
которые позволят полностью завершить перевод города на природный газ.
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Разработана Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Мирный» на 2017-2025 годы,
утвержденная решением городского Совета депутатов Мирного от 23.10.2017 № 24.
Данная программа тесно связана с действующими на территории Мирного
федеральными, областными и муниципальными программами и включает в себя все
основные аспекты и направления развития коммунальной сферы.
«Формирование комфортной городской среды»
В 2018 году на территории Мирного продолжилась реализация приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды», основной целью
которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды.
В рамках проекта предлагается выполнить благоустройство дворовых территорий
и территорий общего пользования, включающие улицы, скверы, парки, площади и т.д.
Всего на реализацию проекта в 2018 году выделены средства в размере 8 710,7
тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 6 170,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 308,8 тыс. руб.;
- местный бюджет – 981,3 тыс. руб.;
- средства заинтересованных лиц – 249,7 тыс. руб.
Все средства были освоены в полном объеме, при этом из местного бюджета
кроме обязательного софинасирования основных работ по благоустройству в размере
10 % производилась оплата услуг по проведению государственной экспертизы сметной
документации и кадастровых услуг.
Одним из условий выделения средств из областного и федерального бюджетов
является активное участие жителей на всех этапах выполнения реализации проекта.
Для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в первую
очередь необходимо провести собрания собственников жилых помещений, на которых
определиться с перечнем выполняемых работ и долей финансового участия самих
собственников, размер софинансирования работ в 2018 году составлял 5 % от стоимости
заключенных контрактов на выполнение благоустройство.
Но на этом работа жителей не завершилась: выбранные на собрании
представители домов дворовой территории участвовали в разработке дизайн-проектов и
сметной документации, контролировали работу подрядных организаций, принимали
участие в приемки выполненных работ. Также неравнодушные жители принимали
участие в трудовых субботниках по уборке территорий и разбивке клумб.
В 2018 году в рамках мероприятия выполнено благоустройство следующих
дворовых территорий:
- Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 12, № 14,
№ 14а, № 16 по ул. Гагарина и № 22, № 24, № 26 по ул. Неделина.
В 2017 году на территории был выполнен монтаж 12-ти опор освещения; а в 2018
году произведена установка возле каждого подъезда дивана и антивандальной урны.
- Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 4, 6, 8 по
ул. Ломоносова и № 65 по ул. Ленина.
Выполнены следующие работы по установке восьми светильников на опорах,
установке диванов и урн.
- Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 3 по
ул. Циргвава и № 67 по ул. Ленина.
По данной дворовой территории выполняются следующие работы:
- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);
- установка детской площадки;
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- установка диванов и урн возле подъездов и детской площадки.
В 2019 году работы будут продолжены по установке еще одной детской и двух
спортивных площадок.
На благоустройство дворовых территорий реализованы средства в размере 5 068,6
тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 3 564,2 тыс. руб.;
- областной бюджет – 748,6 тыс. руб.;
- местный бюджет – 507,9 тыс. руб.;
- средства заинтересованных лиц – 249,7 тыс. руб.
18 марта 2018 года вместе с выборами Президента Российской Федерации жители
большинства российских городов голосовали и за общественные территории,
подлежащие благоустройству в текущем году. Не прошло это событие и мимо Мирного.
Горожане активно, обеспечив максимальную явку в Архангельской области и не смотря
на мороз, пришли на территориальные участки. Большинством голосов был выбран
городской парк, расположенный от КПП «Буря» до маленькой части озера Плесцы.
В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Севдорстройсервис»
выполнены работы по планировке лыжной трассы и установке 56-ти опор освещения
вдоль нее.
Стоимость выполняемых работ по мероприятию составила 2 835,8 тыс. руб., в том
числе:
- федеральный бюджет – 2 049,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 419,1 тыс. руб.;
- местный бюджет – 366,9 тыс. руб.
Третьим мероприятием в составе Программы является благоустройство парков.
1 марта 2018 года состоялось заседание общественной муниципальной комиссии, по итогам
работы которой принято решение о проведении работ по благоустройству городского
парка имени генерала Григорьева М.Г. в соответствии с единственной предоставленной
заявкой.
Работы включили установку 6-ти опор освещения вдоль начала лыжной трассы,
что позволило обеспечить ее освещенность в темное время суток. Также выполнена
установка спортивной площадки и двух диванов и двух урн возле нее.
Все работы по Подпрограмме выполнены в полном объеме и в установленные
сроки. Как показало время, реализованные мероприятия пришлись к сердцу наших жителей.
Много положительных отзывов поступает от жителей и гостей города через социальные
сети и газету «Панорама Мирного».
Реализация национального проекта продолжается и в 2019 году. Проведены
собрания собственников жилых помещений восемнадцати многоквартирных домов, в
результате чего общественной муниципальной комиссии в октябре 2018 года отобраны
4 дворовых территории, подлежащих благоустройству в 2019 году.
Общественная территория, подлежащая благоустройству в 2019 году, также
выбрана по итогам голосования.
На выполнение мероприятий программы в 2019 году предусмотрено
финансирование из федерального и областного бюджетов в размере 7 639,3 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018 – 2024 годы» предусмотрены средства местного бюджета в размере
1 396,5 тыс. руб.
Специалистами отдела проводятся встречи с жителями Мирного по включению
дворовых и общественных территорий в данную программу. Информирование граждан и
организаций о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» организовано с помощью официального сайта муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
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публикаций в официальном средстве массовой информации муниципального
образования «Мирный» - газете «Панорама Мирного».
Также ведется постоянная работа по размещению информации в модуле
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ.
Реализация указанных выше мероприятий позволит создать условия для здоровой
и удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех
жителей города.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
и экологическая безопасность
В 2018 году администрацией Мирного велась работа по освоению средств
местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров города, благоустройство и озеленение, на
оказание ритуальных услуг гражданам, проживавшим в Мирном, на содержание сетей
уличного освещения, улучшение санитарно-гигиенической обстановки на территории
Мирного 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 Мирного от
09.11.2017, 07.03.2018, 29.10.2018, 12.11.2018) (далее – Программа). Также осуществлялся
муниципальный контроль, контроль надлежащего состояния, технической эксплуатации
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного
назначения и обустройства территорий, осуществлялась организация транспортного
обслуживания населения. Администрация Мирного принимала участие в контроле за
качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, объемами и качеством
выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту жилья, в разработке
административных регламентов исполнения муниципальной функции по осуществлению
четырех видов муниципального контроля (жилищный, земельный, дорожный, правила
благоустройства).
На выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» в 2018 году
предусмотрено 52363,0 тыс. рублей средств местного бюджета, из них освоено:
содержание автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на
участке ст. Плесецкая-Мирный с объездной автодорогой – 4738,730 тыс. рублей;
содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров (зимнее содержание (очистка, россыпь противогололедных материалов),
летнее содержание (механизированная очистка покрытия, уборка мусора, нанесение
разметки) – 31734,584 тыс. рублей.
уборка от мусора и снега урн внутриквартальных тротуаров, мусора вдоль дорог на
сумму 2658,17 тыс. рублей
ямочный ремонт автомобильных дорог общей площадью 2419 м2 на сумму
2715,843 тыс.руб.;
В рамках средств дорожного фонда:
выполнен ремонт внутриквартальных проездов согласно соглашению о
предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Архангельской области, общей
площадью 7068 м2 на сумму – 9149,306 тыс. руб., из них областных средств – 8071,200
тыс. руб., средств местного бюджета – 1077,106 тыс. руб.
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За счет данных средств проведен ремонт следующих внутриквартальных
проездов:
внутриквартальный проезд по ул. Ломоносова;
проезд от ул. Дзержинского до ул. Ленина;
вдоль дома № 6а ул. Неделина;
вдоль дома № 57 ул. Ленина пер. Школьный;
проезды по ул. Ломоносова вдоль домов №4, 16, 12, 14, 20, 22, 24;
проезд вдоль дома №44 по ул. Дзержинского.
ИТОГО: 50996,633 тыс. руб.
Экономия денежных средств в размере 1366,4 тыс. рублей была перераспределена
на реализацию мероприятий других муниципальных программ.
По профилактике дорожно-транспортных правонарушений, предусмотренных
муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном» выполнены мероприятия на сумму 549,0 тыс.руб.:
модернизация пешеходных переходов возле МКОУ СОШ № 3 (ул. Ломоносова) и
МКДОУ №5 (ул. Гагарина). Установлены четыре искусственные дорожные неровности
на сумму 321,80 тыс. руб.;
разработка комплексной схемы организации дорожного движения на сумму
200,00 тыс.руб.
установлен баннер по обеспечению безопасности дорожного движения возле дома
№ 37 по ул. Ленина на сумму 27,200 тыс.руб.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Благоустройство Мирного»
Программы в 2018 году предусмотрено 24653,4 тыс. рублей средств местного бюджета.
Организованы и выполнены следующие работы:
освещение дворовых территорий и территорий общего пользования, которое
осуществлялось МУП МГЭС , на сумму 12517,17 тыс. рублей, из них оплата
электроэнергии, потребленной электроустановками уличного освещения, составила 5791,57
тыс. рублей, предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
по уличному освещению на территории Мирного, составило 6725,60 тыс. рублей;
очистка от снега, посыпка песком в зимний период детских и спортивных площадок,
содержание памятников в зимний период, уборка от мусора внутриквартальных
территорий (лето)– 3262,12 тыс. рублей;
уборка мусора в парках – 807,74 тыс. рублей;
окраска малых архитектурных форм и замена песка в песочницах детских игровых
площадок – 98, 31 тыс. рублей;
ремонт игрового оборудования детских площадок – 183,55 тыс. рублей;
приобретение и установка двенадцати информационных стендов на детских
игровых площадках муниципального образования «Мирный» – 199,80 тыс. рублей;
доставка, заправка газа, аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание
газового оборудования Мемориального комплекса «Вечный огонь»– 730,75 тыс. рублей;
озеленение территории с выкашиванием газонов общего пользования, посадкой
цветов – 1798,79 тыс. рублей;
услуги
по организации
мест
захоронения для
умерших граждан
г. Мирный – 1015,37 тыс. рублей;
приобретение новогоднего комплекта «дед Мороз и Снегурочка» - 563,00 тыс.
рублей;
установка 12 контейнеров для сбора мусора в парках – 116,65 тыс. рублей;
ремонт и покраска движимого имущества, находящегося на территории парковых
зон – 55,81 тыс. рублей;
спиливание и уборка аварийных деревьев в количестве 37 штук – 41,32 тыс. рублей;
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санитарная обрезка кустарников в количестве 378 штук – 21,57 тыс. рублей;
выкашивание парков площадью 245060 м2 – 291,50 тыс. рублей.
ИТОГО: 21703,45 тыс. руб.
Экономия денежных средств в размере 2949,95 тыс. рублей была перераспределена
на реализацию мероприятий других муниципальных программ.
В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде и муниципальных организациях»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Мирном» выполнены мероприятия по установке приборов учета
потребляемой холодной и горячей воды в 13 муниципальных жилых помещениях на
сумму 93,6 тыс. рублей.
В 2018 году на территории Мирного продолжила реализовываться региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с чем,
осуществлялся контроль за выполнением капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 61, ул. Овчинникова, 5, ул. Пушкина, 6,
ул. Ломоносова, 8, 11,ул. Неделина, 24, пер. Школьный, 16, в ходе которого проводились
работы по замене внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения,
горячего и холодного водоснабжения и ремонту крыш. В домах № 1, 3, 9 по ул. Ленина,
№ 3 по ул. Мира осуществлялись работы по замене лифтового оборудования.
Заказчиком данных работ является НО «Фонд капремонта Архангельской
области».
По результатам данной работы в 2018 году были приняты работы по
капитальному ремонту следующих домов: № 1, 3, 9, 61 по ул. Ленина, № 5
по ул. Овчинникова, № 6 по ул. Пушкина, № 8, 11 по ул. Ломоносова, № 24
по ул. Неделина, № 16 по пер. Школьный, № 3 по ул. Мира.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность и
рациональное природопользование» Программы предусмотрено 430,5 тыс, рублей, в рамках
которых выполнены следующие мероприятия по улучшению санитарно-гигиенической
обстановки на территории Мирного:
- обезвреживание отходов муниципальных учреждений на сумму 136,7 тыс. руб.
(собрано и вывезено на обезвреживание от муниципальных организаций 2497 единиц
ртутьсодержащих отходов, 229 единиц оргтехники),
- контроль качества состояния окружающей среды на сумму 23,8 тыс. руб. (отобрано
две пробы воды из озера «Плесцы», концентрации по показателям БПК5, аммоний-ион и
нитрит-ион превышают ПДК вредных веществ),
- организация мероприятий в период Дней защиты от экологической опасности на
сумму 61,0 тыс.руб. (приобретены мешки (8200 шт.) и перчатки (200 шт.) для субботников);
- обучение представителей муниципальных организаций в области обращения с
отходами и экологической безопасности (количество участников 26 человек).
Отопительный период 2017/2018 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 2018/2019 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 2018/2019 года
получен муниципальным образованием «Мирный» в установленный законом срок, без
замечаний.
Кроме того, организованы следующие мероприятия:
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- городские субботники (28 апреля, 4 и 5 мая собрано и вывезено на полигон ТБО
более 660 м3 отходов);
- городская акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!» (23 апреля – 5 июня, собрано
более 7 тонн макулатуры, приняли участие 18 организаций);
- экологическая акция «Зеленая волна» (30 апреля, организована совместно с Советом
молодежи, приняли участие более 150 человек. Организовано шествие по ул. Ленина с
символикой акции и плакатами экологической направленности, митинг на центральной
площади в защиту окружающей среды и сбор мусора в парке);
- акция «Чистый берег» (18 мая, 5 и 29 июня организована совместно с МУП
«Мирнинская ПАСС». Проведены мероприятия по очистке озера Плесцы и его береговой
линии от мусора и древесных отходов);
- экологическая акция «Сделаем» (15 сентября организована уборка парков силами
участников акции).
Оказаны следующие муниципальные услуги:
признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными
(пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции – по 5 обращениям;
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению – по 28 обращениям;
выдача 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 4 обращениям;
выдача разрешений на вырубку (снос) зелѐных насаждений на территории
Мирного – по 36 обращениям;
предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об
обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального
образования «Мирный» - по 62 обращениям;
организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в
местном сообщении (в границах муниципального образования) – обращений не поступало.
По выданному специальному разрешению на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов в бюджет Мирного поступили денежные средства в размере
8,305 тыс. рублей.
По выданным разрешениям на вырубку зелѐных насаждений на территории Мирного
в бюджет Мирного поступило 451,54 тыс. рублей за причиненный ущерб.
Муниципальным инспектором осуществлялся муниципальный контроль, в ходе
которого проведены проверки:
по муниципальному жилищному контролю проведено 7 внеплановых проверок в
отношении физических лиц. Из общего количества проведѐнных проверок одна
внеплановая проверка проведена с целью контроля исполнения выданного ранее
предписания об устранении жилищных правонарушений. Плановые проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в
связи с ограничениями, введенными частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ, план не согласован. Дела об административных
правонарушениях в 2018 году не возбуждались.
по муниципальному земельному контролю проведена одна плановая проверка в
отношении юридического лица, в соответствии с утвержденным планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Внеплановые проверки не проводились.
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по муниципальному контролю за соблюдением правил благоустройства Мирного
составлено 122 протокола об административном правонарушении, за нарушение п. 2.23
Правил благоустройства территории Мирного, утвержденных решением городского Совета
депутатов Мирного от 28 июня 2018 года № 82.
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Все материалы возбужденных административных дел направлены в
административную комиссию МО «Мирный» для рассмотрения вопроса о привлечении к
административной ответственности.
за обеспечением сохранности автомобильных дорог Мирного плановые проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в связи с
ограничениями, введенными частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ, план не согласован. При осуществлении контроля нарушений не
выявлено.
Градостроительство и архитектура
Задачи и функции в сфере градостроительства и архитектуры направлены на
формирование единой политики в сфере регулирования градостроительной, рекламной
деятельности, землепользования и застройки на территории Мирного, а также
формирования городского пространства с учѐтом государственных, общественных и
частных интересов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере градостроительства и
архитектуры в 2018 году являлись:
1) подготовка материалов для разработки проекта внесения изменений
Генеральный план города Мирного;
2) подготовка материалов для разработки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Мирного;
3) подготовка материалов для разработки и разработка Правил благоустройства
территории Мирного;
4) обеспечение исполнения Генерального плана города Мирного, Правил
землепользования и застройки Мирного, местных нормативов градостроительного
проектирования;
5) оформление разрешительной документации в области градостроительства,
строительства и реконструкции объектов капитального строительства;
6) создание условий для организации в городе качественного информационного
пространства, размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденной схемой;
7) предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства и
архитектуры;
8) разработка предложений по внесению изменений в законодательство
различных уровней для обеспечения реализации полномочий органов местного
самоуправления в области градостроительной деятельности.
Генеральный план города Мирный
Генеральный план города Мирный утвержден решением городского Совета
депутатов Мирного от 10 марта 2010 года № 103 и 6 февраля 2013 года внесен
(загружен)
в
федеральную
государственную
информационную
систему
территориального планирования (ФГИС ТП). Предложений по внесению изменений в
Генеральный план города Мирный в 2018 году не поступало, изменения не вносились.
Средства, необходимые для внесения изменений в Генеральный план города Мирного,
заложены в бюджете Мирного на 2019 год.
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Правила землепользования и застройки Мирного
В 2017 году Правила землепользования и застройки Мирного приведены в
соответствие с Градостроительным кодексом РФ. Новая редакция Правил утверждена
решением городского Совета депутатов Мирного от 30 марта 2017 года № 245.
Решением городского Совета депутатов Мирного от 29 июня 2017 года № 271 в Правила
внесены изменения, касающиеся описания ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства. Правила размещены на официальном
сайте МО «Мирный» 5 сентября 2017 года и размещены во ФГИС ТП
5 сентября 2017 года. Средства, заложенные в бюджете Мирного на внесение изменений
в Правила землепользования и застройки Мирного не расходовались. Предложений по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки Мирного в 2018 году не
поступало, изменения не вносились.
Местные нормативы градостроительного проектирования
В 2017 году разработаны Нормативы градостроительного проектирования
Мирного. Нормативы градостроительного проектирования Мирного утверждены
решением городского Совета депутатов Мирного от 12 октября 2017 года № 19,
размещены во ФГИС ТП 24 октября 2017 года. Средства для разработки нормативов
градостроительного проектирования в бюджете Мирного не предусматривались.
Предложений по внесению изменений в Нормативы градостроительного
проектирования Мирного в 2018 году не поступало, изменения не вносились.
Правила благоустройства территории Мирного
В 2018 году специалистами отдела градостроительства разработаны и
утверждены решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 года
№ 82 Правила благоустройства территории Мирного. 15 октября 2018 года утвержден
План реализации Правила благоустройства территории Мирного.
Реклама
Размещение наружной рекламы на территории Мирного урегулировано Схемой
размещения рекламных конструкций. Схема размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Мирный» утверждена постановлением
администрации Мирного от 14 января 2014 года № 11, изменений в Схему размещения
рекламных конструкций в 2018 году не вносилось. Информация о Схеме размещения
рекламных конструкций размещена в разделе «Градостроительство» на официальном
сайте муниципального образования «Мирный».
В 2018 году специалистами отдела градостроительства разработан и утвержден
решением городского Совета депутатов Мирного от 27 сентября 2018 года № 88
Порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Мирного.
Муниципальные услуги
Отдел градостроительства оказывает 17 муниципальных услуг, изменения в
законодательстве существенно изменили процедуру предоставления муниципальных
услуг, что потребовало переработки практически всех существующих регламентов.
В 2018 году разработаны 3 новые муниципальные услуги, предусмотренные
законодательством о градостроительной деятельности, в том числе «Согласование
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории муниципального
образования «Мирный».
Все муниципальные услуги, оказываемые отделом градостроительства и
архитектуры, переведены в режим оказания муниципальных услуг в электронном виде
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из личного кабинета заявителя. Кроме того, 3 услуги (выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и выдача градостроительных
планов земельных участков), могут осуществляться через МФЦ.
В соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных
услуг в 2019 году специалистами отдела градостроительства и архитектуры выдано:

31 постановление об утверждении градостроительного плана;

21 разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства (продлено 3 разрешения на строительство);

16 разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию;

123 разрешения на производство земляных работ;

25 решений о переустройстве и/или перепланировке жилых помещений;

52 постановления о присвоении адреса;

36 постановлений о предварительном согласовании предоставления
земельного участка;

11 постановлений об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;

33 постановления о предоставлении разрешения на размещение объектов,
виды которых установлены постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года
№ 1300.
В отчетном периоде проведены публичные слушания по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по одному объекту.
Заявителям обеспечена возможность направлять запросы о предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной
форме с использованием Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), а также через МФЦ.
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Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальным жилищным фондом
На территории Мирного расположено 167 домов, из которых 4 дома находится в
собственности Министерства обороны.
В 163 домах:
5189 жилых помещений – передано в порядке приватизации с 2000 года в
собственность граждан (56 %);
4090 жилых помещений – находится в собственности муниципального
образования «Мирный» (44 %), из них:
933 жилых помещений предоставлено по договорам краткосрочного найма;
2081 служебных жилых помещений, в том числе 1514 предоставлено
военнослужащим, 564 гражданскому персоналу;
10 жилых помещений - по договору найма жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
5 жилых помещений - в маневренном фонде (предоставлены лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
1049 - по договорам социального найма;
4 дома, 2 квартиры переданы в пользование по договорам аренды;
32 жилых помещения находятся в домах Мира 4, 6, 8, Овчинникова 4, признанны
аварийными и подлежащими сносу, 24 - расселены.
1 жилое помещение, находящееся в собственности Мирного, расположено в
городе Волгограде.
Обеспечение жильем в муниципальном образовании «Мирный»
1. Обеспечение жильем по договору социального найма.
По состоянию на 1 января 2019 года на учете граждан, состоящих в списках
очередников на получение жилья по договорам социального найма, числится 122 семьи.
За 2018 год 17 семей (68 человек) получили жилые помещения по договорам
социального найма, из них 5 многодетные семьи и 2 семьи имеют ребенка-инвалида. Две
семьи, в которых есть граждане, страдающие тяжелыми формами хронических
заболеваний, обеспечены жилыми помещениями фонда социального использования во
внеочередном порядке.
Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма за
период 01.01.2015 – 01.01.2019
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2. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
2.1. Обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала.
В 2018 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда
предоставлена 131 квартира, гражданскому персоналу предоставлено 101 жилое
помещение.
Обеспечение жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2016 по 01.01.2019.

2.2. Обеспечение сирот
В 2018 году лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставлены 2 квартиры по договору найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 1 января 2019 в очереди на переселение из ЗАТО числится 1518
семей. В 2018 году подали заявление 16 семей и были включены в сводный список на
получение государственного жилищного сертификата в 2019 году в рамках реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, выделено денежных средств на одну
семью. В 2018 году в рамках исполнения основного мероприятия был реализован один
государственный жилищный сертификат
Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден
порядок приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Мирный».
Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи,
за период 2016 – 2018 годы
год
количество
квартир

2016

2017

2018

465

551

549
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Претензионная работа
В течение 2018 года в отдел правового обеспечения передано 25 дел по вопросам
выселения из незаконно занимаемых жилых помещений, из них по освобождению
служебных жилых помещений – 10 дел, о признании утраты права пользования жилым
помещением – 8 дел, о выселении граждан, получивших жилье по линии МО – 2 дела, о
выселении из жилых помещений, предоставленных ранее по договорам краткосрочного
найма, по окончанию срока договора – 5 дел.
Распоряжение муниципальным имуществом
Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2016 – 2018 гг. велась
работа по приему – передаче объектов недвижимого и движимого имущества в
муниципальную собственность. В 2018 году в муниципальную собственность принято 15
объектов недвижимого имущества и 2407 единиц движимого имущества. Включено в
реестр муниципального имущества:
Кол-во объектов, внесенных в реестр муниципального
имущества
№
Период

Недвижимое имущество

п/п
Земельные
участки

Здания,
помещения

Движимое имущество
Стоимостью
свыше 200 тыс.
руб.

Стоимостью до 200
тыс. руб.

2016 г.1

42

13

23

29

2017 г.2

16

42

19

175

2018 г.3

16

19

11

23

Зарегистрировано прав собственности на недвижимое имущество, находящееся в
собственности муниципального образования «Мирный»:
Наименование

2016

2017

2018

Количество объектов, на которые зарегистрировано
право собственности муниципального образования
«Мирный»

334

84
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Распоряжение земельными участками, находящимися
в собственности Мирного и собственность на которые не разграничена

Количество договоров
участков на 01.01, шт.

аренды

земельных

2016

2017

2018

2676

2684

2682
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По состоянию на 1 января 2019 года заключено 2682 договора аренды земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования «Мирный». В
2018 году количество договоров аренды земельных участков по отношению к 2017 году
увеличилось незначительно - на 2 шт., что связано с отказами землепользователей от
прав на земельные участки под индивидуальными гаражами в гаражных зонах № 1, № 2,
а также небольшим количеством вновь образуемых земельных участков, не занятых
зданиями, строениями, сооружениями, предоставление которых осуществляется на
торгах.
2016

2017

2018

Договоры аренды земельных участков для
размещения объектов торговли

174

178

180

Договоры аренды земельных участков для
размещения индивидуальных гаражей

1667

1673

1674

Договоры аренды земельных участков для
размещения автомобильных стоянок

660

654

660

Договоры аренды земельных участков для
размещения иных объектов

175

179

168

В 2018 году продолжается снижение общей динамики роста количества вновь
сформированных земельных участков, которая наблюдалась в последние годы, в связи с
фактическим уменьшением свободной территории, подходящей под застройку
различными объектами в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Мирного, а также низкой активностью лиц, заинтересованных в формировании и
дальнейшем предоставлении земельных участков. В 2018 году по-прежнему
преимущественно наблюдалось переоформление прав на земельные участки с одного
правообладателя на другого. Также в 2018 году не формировались земельные участки
под автомобильные стоянки. Прежде всего это связано с тем, что на территории города
за последние годы сформировано фактически максимально возможное количество
земельных участков под индивидуальные автомобильные стоянки, а в соответствии с
новыми Правилами землепользования и застройки Мирного формирование земельных
участков под автомобильные стоянки допускается минимум на десять машиномест, что
осложняется отсутствием свободных территорий.
Аренда муниципального имущества
В 2018 году доходы от использования имущества (аренда зданий, помещений),
составляющего казну муниципального образования «Мирный», составили 1 816 719
рублей 27 копеек.

Годы

Сведения по поступлениям арендной платы за пользование
муниципальным имуществом
2016
2017
2018

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

4678
4689

3421

1821

2561

1817
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Разница начислений по отношению к поступлениям в 2018 году отслеживается
снижение показателей начисления и поступления арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, в среднем в 1,7 раз, связанное с расторжением договоров
аренды, передачей имущества, составляющего казну муниципального образования
«Мирный», на баланс муниципальных учреждений и предприятий.
Данные по найму жилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования «Мирный» за 2015 -2018 гг. (тыс. руб.)
Показатель
Начислено

2016 год
22 193

Поступило

20 576

Периоды
2017 год
2018 год
21 657
22 150
21 135

19 940

Изменения (+,-)
2018/2017
493
1195

22 500
22 000
21 500
начислено, тыс.
руб.
поступило, тыс.
руб.

21 000
20 500
20 000
19 500
19 000
18 500

2016 год 2017 год 2018 год

К увеличению задолженности в 2018 году по сравнению с 2017 годом привела
несвоевременная оплата гражданами платы за найм жилых помещений.
Задолженность граждан перед бюджетом за найм жилых помещений в 2018 году
составила 9 655 070,18 руб.
Для уменьшения задолженности граждан перед бюджетом МО «Мирный» была
проведена претензионная досудебная работа следующими способами:
- направлением нанимателям жилых помещений писем с уведомлением о наличии
задолженности за наѐм жилого помещения;
- с помощью телефонной связи;
- проведением личной беседы с нанимателями (выдача справок с информацией о
сумме задолженности), договора краткосрочного найма в 2018 году не продлевались до
момента погашения образовавшейся задолженности;
- информирование нанимателей жилых помещений о задолженности на
квитанциях (январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь);
- информирование нанимателей жилых помещений в СМИ (о необходимости
погашения текущей задолженности);
- по служебным жилым помещениям были созданы списки должников, данные
списки отправлены на предприятия, ведется дальнейшая работа.
Общая сумма претензионной работы составила 1 244,40 тыс. руб.
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Сумма задолженности по основным должникам на 1 января 2019 (задолженность
свыше 20 000 руб.) составляет 4 631,54 тыс. руб.
Получены судебные решения за 2018 год на общую сумму взысканий 102520 руб.
По состоянию на 1 января 2019 взыскано по судебным решениям 270 229,93 руб.
Исполнительные листы на общую сумму 389 945,04 руб. находятся в производстве
судебных приставов.
Данные по арендной плате за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования «Мирный» за 2016 -2018 г. (тыс. руб.)
Период
2016 год
2452
2475

Начислено
Поступило

2017 год
1644
1577

Изменения (+,-)
2018 год
2362
2373

2018/2017
718
796

3000
2500
2000
Начислено

1500

Поступило

1000
500
0
2016 год

2017 год

2018 год

Увеличение в 2018 году начислений и поступлений по арендной плате за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
«Мирный», связано с заключением новых договоров аренды.
Данные по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена за 2016 -2018 г. (тыс. руб.)
Период
Начислено
Поступило

2016 год
18306
15185

2017 год
25098
23864

Изменения (+,-)
2018 год
19669
20740

2018/2017
-5429
-3124
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30000
25000
20000
Начислено

15000

Поступило

10000
5000
0
2016 год

2017 год

2018 год

Основные причины уменьшения начислений в 2018 году по арендной плате за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена:
- изменение кадастровой стоимости земельных участков;
- не переоформлены закрытые договора аренды, соответственно, не дополучена
арендная плата за 2018 год;
- произведен перерасчет арендной платы за 2017 год по договорам, заключенным
под строительство объектов (отменен повышающий коэффициент 3).
Уменьшение поступлений арендной платы в 2018 году связано с несвоевременной
оплатой по договорам аренды земельных участков юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями или отсутствием оплаты совсем.
Приватизация муниципального имущества Мирного
Проведено 5 аукционов по продаже муниципального имущества, 4 продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения, 4 продажи
муниципального имущества без объявления цены.
По итогам приватизации муниципального имущества в 2018 году в собственность
физических лиц передано 7 объектов недвижимого имущества, в собственность
юридических лиц – 9 объектов, на 34 714 644 рубля 97 копеек:
1)
денежные средства от продажи имущества – 34 467 160 рублей 79 копеек;
2)
денежные средства, полученные от продажи недвижимого имущества 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 2018 году по указанному договору
поступили денежные средства в сумме 247 484 рубля 18 копеек с учетом процентов за
предоставление рассрочки платежа.
Начислено
(тыс. руб.)
Поступило
(тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

53262

2423

593

34469

35758

17963

1030

34687

Сравнивая показатели 2017 года с показателями 2018 года отслеживается
увеличение начислений в 58 раз, а поступлений в 33 раза.
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В 2018 году администрацией Мирного выдано 4 решения о согласовании
отчуждения 8 объектов недвижимого имущества и 1 объекта движимого имущества,
находящегося на праве хозяйственного ведения у муниципальных предприятий
Мирного.
Отчисление части прибыли от использования муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
В 2018 году начислены и получены денежные средства – часть прибыли от
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий, в сумме 984 538 рублей 60 копеек.
2016

2017

2018

Начислено (тыс. руб.)

824

3156

984

Поступило (тыс. руб.)

824

3156

984

В 2018 году организационно-правовой отдел МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» от имени
муниципального образования «Мирный» участвовал в 156 судебных процессах.
В течение 2018 года организационно-правовым отделом в судебных процессах по
делам о выселении из жилых помещений, об освобождении земельных участков впервые
был использован институт судебной неустойки, введенный в ходе реформы
гражданского законодательства в 2015 году. По делам данной категории суды, принимая
решения о выселении, освобождении земельных участков, на случай неисполнения
решения суда присуждали в пользу муниципального образования «Мирный» судебную
неустойку в размере рыночной стоимости найма жилого помещения, в размере,
сопоставимом с доходами от экономической деятельности, осуществляемой с
использованием земельного участка. Целью судебной неустойки является побуждение
должника исполнить судебный акт, сделать его исполнение более выгодным, чем его
неисполнение. Судебная неустойка неоднократно присуждалась Мирнинским городским
судом. Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда
подтвердила законность ее присуждения. Введение института судебной неустойки в
претензионно-исковую работу может разрешить проблему длительного неисполнения
решений суда в ходе исполнительного производства. Требования о присуждении
судебной неустойки предъявляются по каждому иску данной категории дел.
Также организационно-правовым отделом была продолжена практика
оспаривания решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Особенностью данной категории дел является то, что решения об изменении
кадастровой стоимости земельного участка влияют на размер арендной платы
земельного участка, чем затрагиваются права Мирного. Иногда решения, принимаемые
комиссией, не соответствуют закону, ввиду ошибок, допускаемых оценщиками при
применении методики оценки земельных участков. Принимая решение о соответствии
таких отчетов об оценке закону об оценочной деятельности, комиссия существенно
снижает размер кадастровой стоимости земельного участка, зачастую ниже, чем
реальная его рыночная стоимость. В течение последних двух лет по всем делам данной
категории, в которых муниципальное образование «Мирный» выступало истцом,
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Архангельским областным судом решения комиссии были признаны незаконными.
В 2018 году устоялась практика обращения от имени Мирного в суд о взыскании
убытков за непроизведенный ремонт жилого помещения бывшими нанимателями
муниципальных квартир. Нередко наниматели и члены их семей бросают квартиры, в
которых проживали по договору найма, и переезжают на иное место жительства в иные
субъекты Российской Федерации. При этом при передаче квартиры наймодателю, в ходе
которой осматривается жилое помещение и устанавливается объем непроизведенного
ремонта, не участвуют. В таких случаях иски о взыскании убытков подаются по их
новому месту жительства и рассматриваются судом без участия истца. По сложившейся
практике суды удовлетворяют требования Мирного о взыскании убытков. Таким
образом, по делам данной категории достигается неотвратимость гражданско-правовой
ответственности за причинение убытков Мирному.
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Создание условий для обеспечения населения
Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании «Мирный»
функционирует 153 торговых предприятия, с торговой площадью 32010,3 кв.м.; из них
16 торговых центров.
В 2018 году в Мирном состоялось открытие магазинов торговых сетей
«Пятерочка», «Магнит у дома».
В ноябре, феврале 2018 года произведена реконструкция торгового цента «Elis»,
выполнен капитальный ремонт торгового центра на улице Неделина,14.
Общественное питание представлено 28 предприятиями, из них 4 школьных
столовых.
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 46 предприятий.
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.
По результатам мониторинга за прошедший год цена на яйца увеличилась на
49 %, пшено - на 106%, хлеб - на 7%, сахар - на 21% . На молоко, гречу, и подсолнечное
масло цена снизилась на 8%, 26% и 2% соответственно.
В 2018 году в связи с ограничениями, введенными частью 1 статьи 26.1
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», муниципальный контроль в области
торговой деятельности на территории муниципального образования «Мирный» не
проводился.
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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 2018 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 2018 год.
2018 год, как и предыдущие годы, был непростым в вопросах обеспечения
безопасности жизнедеятельности жителей нашего города, а также при
планировании и выполнении мероприятий в области защиты населения города и
ЗАТО Мирный в целом.
В 2018 году основные усилия администрации Мирного, руководителей
гражданской обороны организаций и учреждений были направлены на решение
следующих задач:
- реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование функционирования муниципального звена областной
подсистемы РСЧС;
- повышение готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение
повседневной готовности системы гражданской обороны к переводу на условия
военного времени;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
интересах социально-экономического развития муниципального образования;
- повышение уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и
населения от угроз техногенного, природного характера и террористических угроз.
В целом, органы управления, силы и средства муниципального звена областной
подсистемы РСЧС смогли в прошедшем году провести комплекс конкретных
целенаправленных предупредительных мероприятий, целесообразно распределить силы,
материальные и финансовые резервы и не допустили возникновения чрезвычайных
ситуаций.
По итогам 2018 года муниципальное образование «Мирный» заняло:
- 1-е место в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Архангельской области» в номинации «Городской округ»;
- 3-е место в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального
образования Архангельской области» в номинации «Городской округ».
В отчетном периоде региональным государственным надзором (агентством
государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области) проведены плановые выездные проверки в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций:
- в апреле - администрации Мирного, Мирнинской ПАСС и МУП «Мирнинская
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ЖКК»;
- в июле - МУП МГЭС.
Нарушений не выявлено.
В 2018 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: объектах энерго-, тепло-, водо-, и газоснабжения.
Всего было ликвидировано 13 аварийных ситуаций, выполнено 2905 аварийных
заявок.
Цифры за 2018 год:
По МУП «ЖЭУ»:
В 2018 году аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения
- не было (2017 г. - 0).
Вместе с тем в 2018 году устранено 15 неисправностей (порывов) на системах
водоснабжения.
По МУП «Мирнинская ЖКК»:
В 2018 году аварийно-диспетчерской службой было выполнено заявок по
устранению неисправностей на инженерных системах многоквартирных домов, всего –
2515 (2017 г. – 2364), из них на системах:
- ТВС - 1912 (2017 г. - 1663);
- энергоснабжения - 420 (2017 г. - 569);
- канализации - 183 (2017 г. - 132).
Аварийные ситуации, которые повлекли бы остановку в обеспечении
коммунальными услугами многоквартирных домов города, не допущены.
По МУП МГЭС (электроснабжение):
Количество аварийных ситуаций в сетях 6/0,4 кВ – 9 (2017 г. – 10), из них:
- на электрооборудовании 6 кВ – 7 (2017 г. - 6);
- на электрооборудовании 0,4 кВ – 2 (2017 г. – 4).
Повреждений опор уличного освещения в 2018 г. не было (2017 г. - 0).
В целом произошло уменьшение аварийных ситуаций и внеплановых отключений
электроэнергии на 10% по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем, в 2018 году из-за
аварийного пробоя изоляции вышло на повреждение 6 КВ и суммарный простой
составил 35 суток.
По Мирнинскому филиалу ОАО «Архангельскоблгаз»:
- количество выполненных аварийных заявок – 111 (2017 г. – 157). Произошло
уменьшение – на 29,3%.
- количество аварийных ситуаций – 0.
По ООО «Газпром газораспределение Архангельск» (природный газ):
- количество выполненных аварийных заявок – 254 (2017 г. – 169). Произошло
увеличение – на 50,3 %;
- количество аварийных ситуаций (инцидентов) – 4.
В 2018 году на объектах ЗАТО Мирный произошло 9 пожаров, подлежащих
официальному статистическому учѐту (2017 г. – 12). Материальный ущерб от пожаров
составил 59 555 рублей без учета последнего пожара от 29 декабря, по которому ущерб
устанавливается (2017 г. – 453 992 рубля). Погибших – нет (2017 г. – 1 человек),
пострадал – 1 человек (2017 г. – 2 человека).
Зарегистрировано 8 загораний (2017 г. – 15).
Причинами пожаров, происшедших в 2018 году на объектах ЗАТО Мирный,
явились:
- аварийный режим работы электрооборудования – 3 случая (33,4 %);
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- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 1 случай (11,1 %);
- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации транспортного
средства – 1 случай (11,1 %);
- поджог – 3 случая (33,3 %);
- причина устанавливается – 1 случай (11,1%).
В 2018 году на водных объектах (озеро Плесцы) утонул 1 человек.
Основным водным объектом, находящимся в городской черте является озеро
Плесцы, которое по своим санитарно-эпидемиологическим и экологическим показателям
не пригодно для организации обустроенных мест для купания населения (пляжа), в связи
с чем гражданам города было запрещено купание в озере Плесцы и выход на лед в
период его активного таяния.
(Для справки - за период с 1996 по 2010 годы в озере Плесцы утонуло 29 человек,
в 2011 - 2015, 2017 годах утонувших не было, 2016 - 1, 2018 - 1. Всего - на озере Плесцы
утонул 31 человек).
Не может не беспокоить ситуация и с дорожно-транспортными
происшествиями на дорогах муниципального образования.
В 2018 году произошло 207 ДТП (2017 г. – 216), из них учетных – 11 (2017 г. – 7).
В результате ДТП: погибших – не было (2017 г. – не было), пострадало – 12 чел.
(2017 г. – 9 чел.), из них детей – 1 (2017 г. – 1).
Если в целом произошло уменьшение ДТП на 4,2 %, то количество учетных ДТП
с пострадавшими увеличилось на 57,1 %, а количество пострадавших увеличилось на
33,3 % (на 3 человека).
Основными причинами ДТП в 2018 году стали:
- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части;
- непредоставление преимущества в движении;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение ПДД при движении задним ходом;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов (в 6-ти случаях был совершен
наезд на пешеходов).
Как следует из анализа обстановки на территории муниципального образования
«Мирный», число аварийных ситуаций, в т.ч. и предпосылок к возникновению
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и дорогах города, по прежнему
остается высоким.
Причем аварии обусловлены не только высокой степенью износа оборудования,
линий электропередач, распределительных подстанций и коммунальных сетей, но и
человеческим фактором при производстве работ, нахождении в быту и движении по
дорогах города.
Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что все аварийные ситуации были
ликвидированы в кратчайшие сроки. В этом большая заслуга, как руководителей
организаций, так и личного состава аварийных служб организаций.
Постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения города
осуществляют дежурно-диспетчерские службы СПСЧ № 4 Специального управления
ФПС № 18 МЧС России, ОМВД России по ЗАТО Мирный, ГБУЗ Архангельской области
«МЦГБ», Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз», ООО «Газпром
газораспределение Архангельск», МУП «ЖЭУ», МУП «Мирнинская ЖКК» и МУП
МГЭС, которые тесно взаимодействуют с оперативным дежурным ЕДДС города,
своевременно осуществляют сбор и обмен оперативной информацией об обстановке на
территории города.
В 2018 году оперативными дежурными ЕДДС города было принято 17450
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обращений граждан (2017 г. – 18 020).
Следует отметить, что 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, председатель комиссии,
первый заместитель главы Мирного. Деятельность комиссии была направлена на
обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена
областной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В 2018 году было проведено 13 заседаний комиссии, на которых были
рассмотрены 59 вопросов жизнедеятельности нашего муниципального образования,
среди них:
Вопросы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
рассматривались и на заседании комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики муниципального образования. В 2018 году было
проведено 3 заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы по повышению
устойчивости работы систем жизнеобеспечения.
Было принято 50 постановлений администрации Мирного по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В целях повышения готовности органов управления, сил и средств
муниципального звена областной подсистемы РСЧС для защиты населения и территории
муниципального образования «Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от
террористических актов, в период проведения праздничных дней 7 раз вводился режим
функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.
Было проведено: 6 командно – штабных учений (штабных тренировок),
32 тактико-специальных учений, 61 тренировка, 9 комплексных проверок, 2 учебнометодических сбора.
Все потенциально-опасные объекты и объекты жизнеобеспечения регулярно
проверяются комплексными комиссиями с участием всех заинтересованных организаций
и контрольных органов.
В течение 2018 года проведено 9 комплексных и 34 целевых проверок
(17 образовательных учреждений перед началом нового учебного года, 7 избирательных
участков и 6 объектов жизнеобеспечении (Южного и Северного ВЗК, очистных
сооружений и теплового хозяйства МУП «ЖЭУ», ГНС Мирнинского филиала ОАО
«Архангельскоблгаз» и объектов ООО «Газпром газораспределение Архангельск»).
Проведены 19 тренировок в 14-ти образовательных учреждениях города по
действиям в случае пожара с практической отработкой вопросов эвакуации детей и
персонала учреждений из зданий, в которых участвовало 4706 человек, из них детей 3921.
В 2018 году администрацией Мирного проводилась работа по профилактике
пожаров, нарушений правил пожарной безопасности и улучшению противопожарного
состояния объектов на территории города:
1) 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 октября 2010 года № 2065. Всего по
программе было запланировано 8 390,2 тысяч рублей, освоено 7 541,2 тысяч рублей
(89,9 %).
2) В 2018 году администрацией Мирного совместно с отделом гражданской
защиты Мирнинской ПАСС и отделом ФГПН Специального управления ФПС № 18
МЧС России проводились комиссионные проверки противопожарного состояния
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территории города, объектов социального и культурного назначения, учреждений с
ночным и массовым пребыванием людей, пожароопасных производственных объектов,
гаражных зон города.
3) Проведено 6 рейдов по территории города с целью проверки обеспечения
свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и
объектов города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (27 февраля, 29 мая, 25
июля, 30 октября, 20 ноября и 25 декабря).
4) Отделом образования МУ «Управление образования и социальной сферы»
организованы и проведены городские конкурсы детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»: приняли участие 15 образовательных
организаций (МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, 4, 12, МКОУ ОСОШ № 2, МКУ ДО
ДДТ, МБДОУ № 2, МКДОУ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9). Всего работ - 319, из них - 25 работ
было направлено для участия в региональном этапе конкурса, из которых 3 работы
заняли призовые места (2 место - 2 работы, 3 место - 1 работа).
5) Весной и осенью 2018 года проведена проверка состояния пожарных
гидрантов, расположенных на территории города. Следует отметить, что наличие и
исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения является
одним из решающих факторов, влияющих на успешное тушение пожара, спасение
человеческих жизней и имущества.
В настоящее время на территории города находятся 2 пожарных водоема и 120
пожарных гидрантов, все в исправном состоянии.
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и
муниципального звена областной подсистемы РСЧС осуществлялась непосредственно в
организациях в ходе плановых занятий, учений и тренировок, а также в учебнометодическом центре государственного бюджетного учреждения Архангельской области
«Служба спасения имени И.А. Поливаного», с которым заключено долговременное
соглашение об оказании платных услуг по обучению должностных лиц и работников
муниципальных учреждений в области ГО и защиты от ЧС выездным методом. На
выездных занятиях, проведенных преподавателями данного УМЦ, с 7 по 8 ноября 2018
года, прошло обучение 220 человек по 17 категориям.
2 человека прошли переподготовку в институте развития МЧС России Академии
гражданской защиты МЧС России.
В этих целях широко использовались возможности средств массовой
информации:
- в газетах «Панорама Мирного» и «Мир информации и рекламы» было
опубликовано 95 статей (памяток) по вопросам гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
- по Мирнинскому телевидению проводились еженедельная трансляция
видеоматериалов по вопросам ГО и ЧС.
Подготовка учащихся образовательных учреждений в области защиты от
чрезвычайных ситуаций предусматривает для них занятия в учебное время по
соответствующим
программам
в
рамках
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖ) проводилось в следующих учебных заведениях
города:
- МБОУ СОШ № 1 – 10 и 11 классы (всего - 3 класса) - 70 чел;
- МКОУ СОШ № 3 – 10 и 11 классы (всего - 8 классов) - 151 чел;
- МКОУ СОШ № 4 – 8, 10 и 11 классы (всего - 8 классов) - 214 чел;
- МКОУ СОШ № 12 – 8, 10 и 11 классы (всего - 8 классов) - 211 чел;
- МКОУ ОСОШ № 2 – 8, 10 и 11 классы (всего - 6 классов) - 70 чел.
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Созданная учебно-материальная база позволяет на хорошем уровне проводить
обучение различных категорий населения по вопросам ГО и ЧС.
Одним из важных составных элементов муниципального звена областной
подсистемы РСЧС является муниципальное казенное учреждение «Мирнинская
профессиональная аварийно-спасательная служба», предназначенная решать задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению аварийноспасательных работ на территории муниципального образования «Мирный» и которая 1
июня 2018 года отметила свое 15-ти летний юбилей.
В апреле 2018 года Мирнинская ПАСС успешно прошла очередную аттестацию
на право ведения аварийно-спасательных работ.
Спасатели Мирнинской ПАСС принимали активное участие:
- 8 - 12 февраля – в тактико-специальном учении, проводимом АГПС и ГЗ
Архангельской области на тему: «Поисково-спасательные работы в лесной и таежной
местности» в Приморском районе;
- с 27 февраля по 2 марта – в проведении 4-х тренировок по развертыванию пункта
временного размещения населения на базе общеобразовательных организаций для
пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации;
- в марте – в учебно-тренировочных сборах спасательных служб СевероЗападного регионального центра МЧС России, категорированных лыжных походах по
Хибинским тундрам и первенстве Северо-Западного Федерального округа по
спортивному туризму на соревнованиях по поисково-спасательным работам и
приключенческим гонкам «Заполярный март - 2018»;
- 13 мая – в областных соревнованиях «Школа безопасности» по видам:
туристическая полоса препятствий, спасательные работы на воде и комбинированная
пожарная эстафета.
В 2018 году общее количество выездов спасателей Мирнинской ПАСС на
различные виды аварийно-спасательных работ, в том числе по оказанию помощи
населению, составило 1338 (2017 г. - 1017).
Спасатели Мирнинской ПАСС принимали участие совместно с пожарными
караулами СПСЧ № 4 Специального управления ФПС № 18 МЧС России и пожарной
командой в/ч 13991 в ликвидации 8 пожаров и 8 загораний.
Проводилось патрулирование береговой линии озера Плесцы силами ОМВД
России по ЗАТО Мирный и спасателями Мирнинской ПАСС с целью предотвращения
гибели людей на воде.
В мае - июне участвовали в проведении Всероссийской акции МЧС России
«Чистый берег», в ходе которой проводилась работа по очистке прибрежной полосы
озера Плесцы.
Вместе с тем, в работе имели место недостатки, влияющие на качественное и
комплексное решение задач в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Основными из них являются:
- не удалось избежать гибели людей на водных объектах и их травматизма при
пожарах;
- применяемые виды и методы подготовки недостаточно увязаны с практической
деятельностью органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы
РСЧС, а также не обеспечивают привитие работникам организаций твердых навыков
действий при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам;
- слабый уровень подготовки неработающего населения на учебноконсультационных пунктах по ГО и ЧС, созданных при эксплуатационных участках № 1
и № 2 МУП «Мирнинская ЖКК»;
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- учебно-материальная база не в полной мере отвечает требованиям новых
программ курсового обучения различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС
в части проведения практических занятий и тренировок;
- по состоянию на 31 декабря 2018 года 7 образовательных учреждений имеют
нарушения требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить в 20182019 годах и им выданы предписания отделом ФГПН Специального управления ФПС
№ 18 МЧС России (МКОУ СОШ № 12, МКОУ ОСОШ № 2, МБДОУ № 2, МКДОУ № 7,
8 и 9, МКУ ДО ДДТ).
На устранение этих и других имеющихся недостатков необходимо обратить
серьезное внимание в 2019 году.
В целом муниципальное звено областной подсистемы РСЧС способно выполнять
задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
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Кадровая работа
Кадровый состав администрации Мирного и еѐ отраслевых органов по состоянию
на 31 декабря 2018 года характеризуется следующими показателями.
Общая численность муниципальных служащих администрации Мирного и еѐ
отраслевых органов составила 158 человек, работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, 5 человек.
Распределение муниципальных служащих
по группам должностей муниципальной службы

Возрастной состав муниципальных служащих
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Распределение муниципальных служащих по уровню образования

Распределение муниципальных служащих по стажу муниципальной службы

Количество принятых и уволенных муниципальных служащих в 2018 году
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Повышение квалификации и развитие профессионального уровня муниципальных
служащих
осуществлялось
в
рамках
муниципальной
подпрограммы
«Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих».
В отчетный период повысили свою квалификацию (прошли переподготовку) – 10
муниципальных служащих, на эти цели было израсходовано – 308,4 тыс. рублей.
Организация повышения квалификация в основном реализовывалась согласно
плану ГКУ АО «Архангельский региональный ресурсный центр», в отдельных случаях
муниципальные служащие получили образовательные услуги по направлениям своей
деятельности на семинарах и курсах, организованных соответствующими профильными
министерствами.
Оценка уровня профессиональных знаний и результатов работы муниципальных
служащих обеспечивалась проведением аттестации. В 2018 году было проведено 7
заседаний аттестационной комиссии, аттестовано (подтверждено соответствие
замещаемой должности) 48 муниципальных служащих.
Принципиально новые задачи и направления муниципальных программ
оптимизации расходов местного бюджета непосредственно определили направление
кадровой работы с подведомственными администрации Мирного бюджетными
учреждениями.
Решение
о
необходимости
реорганизации
бюджетной
сети
(по отраслям) за счет укрупнения или присоединения организаций, в том числе
загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным, было реализовано в
социальной сфере путем реорганизации казенных дошкольных образовательных
учреждений.
Ответственный исполнитель по данным мероприятиям Муниципальное
учреждение «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
совместно с руководителями учреждений провели большой комплекс работы в данном
направлении.
Таким образом, в 2018 году была проведена реорганизация следующих
дошкольных образовательных организаций.
1.
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 «Радуга» города Мирного Архангельской области в форме
присоединения к Муниципальному казѐнному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области;
2.
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 4 «Северяночка» города Мирного Архангельской области в форме присоединения
к Муниципальному казѐнному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№ 7 «Чебурашка» города Мирного Архангельской области;
3.
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждения детский
сад № 5 «Центр развития ребѐнка «Теремок» города Мирного Архангельской области в
форме присоединения к Муниципальному казѐнному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 8 «Центр развития ребѐнка «Золотой ключик» города
Мирного Архангельской области.
Реорганизационные мероприятия были проведены и в муниципальных унитарных
предприятиях. Наиболее значительные перемены кадрового состава работников
предприятий Мирного коснулись Муниципального предприятия муниципального
образования «Мирный» «Муниципал-сервис».
Стоит отметить, что еще с декабря 2018 года в составе указанного предприятия
начал функционировать дорожный участок, переданный в конце 2017 года из ведения
Муниципального унитарного предприятия «Мирнинская «Жилищно-коммунальная
компания».
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Положительно характеризующаяся экономическая деятельность данного
предприятия позволила предпринять еще ряд реорганизационных мероприятий.
В июне 2018 года к Муниципальному предприятию муниципального образования
«Мирный» «Муниципал-сервис» присоединено Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования «Мирный» «Городская телерадиовещательная студия».
Истекший год также охарактеризовался сменой руководителей, связанной с
неэффективным управлением двух муниципальных унитарных предприятий. В течение
2018 года были прекращены трудовые договоры с директорами Муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное управление» и Муниципального
предприятия «Мирнинская жилищно-коммунальная компания».
В целях достижения максимальной эффективности экономической деятельности
муниципальных предприятий и рационального использования имущества назначены
новые руководители вышеуказанных предприятий.

69

Противодействие коррупции
Реализация антикоррупционной политики в муниципальном образовании
«Мирный» в течение отчетного периода до утверждения Плана противодействия
коррупции в муниципальном образовании «Мирный» на 2018-2020 годы (постановление
администрации Мирного от 28 сентября 2018 года № 1030) осуществлялась путем
проведения мероприятий аналогично Плану противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» на 2016-2017 годы и в соответствии с планом
проведения инструктивно-методических мероприятий на 2018 год.
Ежеквартально было организовано и проведено 4 заседания Совета по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный». Вопросы,
рассматриваемые на заседании Совета, освещались для жителей города в средствах
массовой информации: газете «Панорама Мирного» и на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании
«Мирный» (далее – комиссия), на которых рассмотрено 25 вопросов, касающихся
соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции. По результатам
работы комиссии к дисциплинарной ответственности привлечено 2 человека.
Обеспечение приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации и Архангельской области о противодействии
коррупции, а также актуализация муниципальных правовых актов в сфере
противодействия коррупции, осуществлялась постоянно в течение всего отчетного
периода.
В отчетном периоде в муниципальном образовании разработано и принято 11
муниципальных правовых актов.
Отделом правового обеспечения администрации Мирного проведена
антикоррупционная экспертиза 98 муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных правовых актов.
В течение 2018 года процедуре оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов были подвергнуты три проекта правовых
актов, из них:
в сфере регулирования отношений, связанных с использованием земли и
муниципального имущества, – два проекта;
в сфере регулирования торговой деятельности – один проект.
По результатам проведения заочных публичных консультаций предложения от
участников публичных консультаций не поступили ни по одному из рассмотренных
проектов правовых актов.
В целом публичные консультации, проводимые разработчиками, показывают
низкий уровень заинтересованности их участников в обсуждении проектов правовых
актов.
Отсутствие «обратной связи» в совокупности с недостаточностью сведений о
состоянии бизнес-среды делают весьма затруднительными изучение ситуации в
рассматриваемых сферах правового регулирования, оценку степени регулирующего
воздействия и возможных последствий реализации предлагаемых разработчиками
проектов правовых актов норм для адресатов регулирования.
Введение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы является
основной мерой профилактического характера для предотвращения мотивов
неправомерного поведения служащих и руководителей организаций.
В течение отчетного периода должностными лицами, ответственными за
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профилактику коррупционных и иных правонарушений администрации Мирного, было
проведено 7 методических занятий (семинары-совещания, информационные часы,
методические занятия, инструктажи, тестирование). Постоянно обеспечено
индивидуальное консультирование муниципальных служащих и руководителей
организаций, подведомственных администрации Мирного, по вопросам в сфере
противодействия коррупции.
Обеспечено
представление
сведений
о
доходах,
расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности
руководителей организаций, а также членов их семей за 2017 год.
В установленные сроки проведена работа по опубликованию представленных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на официальном сайте муниципального образования «Мирный» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
муниципальными правовыми актами.
Осуществление мер по предупреждению коррупционных проявлений в
соответствии с законодательством о противодействии коррупции и должностными
инструкциями возложено и на руководителей организаций, подведомственных
администрации Мирного. Во всех муниципальных учреждениях и предприятиях
определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, утверждены планы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
В 2018 году прокуратурой ЗАТО г. Мирный внесено представление
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции
в отношении бывшего руководителя дошкольного образовательного учреждения.
Представление было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.
Поэтому, в настоящее время осуществление надлежащего контроля за
подведомственными учреждениями, устранение имеющихся проблем в организациях в
сфере соблюдения в полном объеме законодательства о противодействии коррупции,
является первоочередной задачей, как самих должностных лиц организаций, так и
руководителей отраслевых органов администрации Мирного, курирующих
соответствующую сферу деятельности.

71

Мероприятия в сфере охраны труда
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда,
переданных муниципальному образованию «Мирный» в соответствии с законом
Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и
Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями»,
осуществляется отделом кадров и муниципальной службы администрации Мирного.
В рамках осуществления полномочий в 2018 году:
оказана методическая и консультативная помощь по вопросам охраны труда
работодателям и специалистам по охране труда организаций муниципального
образования «Мирный»;
размещена информация в местных СМИ о проведении Всемирного дня охраны
труда на территории Архангельской области и в муниципальном образовании
«Мирный»;
обеспечено постоянное обновление и пополнение актуальными материалами
раздела «Охрана труда» официального сайта муниципального образования «Мирный»;
организовано проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работ в
области охраны труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Мирный»;
обеспечено информационное сопровождение и оказано содействие работодателям
по реализации финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний в 2018 году (информация размещена
на официальном сайте МО «Мирный», доведена на совещаниях, оказана
консультативная помощь);
организовано проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны
труда;
обеспечено информационное сопровождение Всероссийского конкурса «Успех и
безопасность»;
определена текущая и перспективная потребность в обучении и проверке знаний
по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций муниципального
образования «Мирный»;
проведен анализ состояния условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Мирный»,
представляющих в администрацию Мирного информацию о состоянии условий и
охраны труда, производственном травматизме и профессиональной заболеваемости. По
итогам 2018 года информацию о состоянии условий и охраны труда предоставили 49
работодателей с численностью работников 5302 человека.
По сведениям Государственного учреждения «Архангельское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» и информации,
поступившей от работодателей, в 2018 году произошло четыре несчастных случая на
производстве в организациях, зарегистрированных на территории Мирного:
- МП МО «Мирный» «Муниципал – Сервис»;
- Филиал № 1 ФАУ «ЦРО КД» МО РФ;
- МКДОУ № 9;
- МУП «МЖКК».
Общее число человеко-дней нетрудоспособности составило 103.
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях за 2018 год составили
11554,17 тыс. руб. (по организациям, предоставившим сведения).
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Средства по охране труда (в основном) расходовались на проведение
медицинских осмотров и специальной оценки условий труда, а также закупку средств
индивидуальной защиты и обучение по вопросам охраны труда.
В 2018 году в муниципальном образовании «Мирный» продолжена реализация
подпрограммы
№ 3 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных
учреждениях» муниципальной программы «Развитие системы муниципальной службы и
муниципальных услуг в Мирном».
Основной целью разработанной подпрограммы является обеспечение соблюдения
требований нормативных правовых актов в сфере охраны труда в учреждениях
муниципального образования «Мирный», финансируемых из местного бюджета.
Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы по итогам 2018 года
составило 8083,2 рублей.
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Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений на
территории Мирного
Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
В 2018 году администрацией Мирного продолжалась работа по выполнению
мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, профилактику
правонарушений и противодействие преступности. Организационная работа по
координации направления осуществлялась межведомственной комиссией по
профилактике правонарушений.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании «Мирный» работала согласно утвержденному плану работы комиссии и
осуществляла свою деятельность при тесном взаимодействии с прокуратурой ЗАТО
г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделом ФСБ РФ в/ч 13990, филиалом по
г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области, народной дружиной
«Казачья дружина» и другими организациями, осуществляющими свою работу в сфере
профилактике правонарушений.
В 2018 году на заседаниях межведомственной комиссии рассматривались
заявления граждан, обращения руководителей организаций и поручения главы Мирного
по вопросам, связанным с правонарушениями на территории Мирного.
Комиссией ежеквартально осуществлялся анализ существующей системы
профилактики правонарушений и прогноз состояния оперативной обстановки,
организован своевременный обмен информацией между субъектами системы
профилактики. В ходе работы комиссии было обеспечено предоставление главе Мирного
анализа ОМВД России по ЗАТО Мирный о состоянии правопорядка на обслуживаемой
территории города за неделю, месяц, квартал, год, а также предоставление анализа
филиала по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН РФ по Архангельской области о состоянии
рецидивной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества.
В течение года деятельность комиссии была направлена на координацию работы:
- по организации и порядку патрулирования сотрудниками ОМВД России по
ЗАТО Мирный совместно с членами ДНД и военнослужащими гарнизона
обслуживаемой территории города;
- по организации проверок соблюдения паспортного режима и выявлению лиц,
незаконно находящихся на территории ЗАТО;
- по систематическому обновлению информационных стендов в ЭУ 1, ЭУ 2
МЖКК с указанием данных о должностных лицах ОМВД, ответственных за состояние
правопорядка на обслуживаемой территории, иной необходимой информации;
- по своевременному проведению отчетов участковых уполномоченных полиции
перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений
и организаций города;
- по реализации мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы (резервирование рабочих мест, оказание содействия по их
трудоустройству);
- по
привлечению
несовершеннолетних,
состоящих
на
учете
в
правоохранительных органах, к участию в праздниках, спортивных соревнованиях и
фестивалях;
- по вовлечению организаций всех форм собственности, а также жителей
г. Мирного посредством проведения профилактических бесед к деятельности по
предупреждению правонарушений (установка за счет собственных средств железных
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дверей, домофонов, кнопок экстренного вызова наряда полиции, определение
принадлежащих транспортных средств на охраняемые стоянки);
- по организации проведения тематических телепередач, публикаций, статей по
вопросам профилактики правонарушений, по пропаганде патриотизма, здорового образа
жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности.
Одним из основных вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, был
вопрос о ходе реализации мероприятий муниципальной программы МО «Мирный»
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мирном». На
мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений в
МО «Мирный», по данной программе в 2018 году было израсходовано 1650,9 тыс.
рублей. Основная часть финансирования по программе была направлена на мероприятия
по модернизации пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений,
оборудование образовательных учреждений системами видеонаблюдения, на поощрение
членов добровольной народной дружины за активное участие в охране правопорядка,
профилактике безнадзорности и правонарушений, пропаганде правовых знаний, на
содержание комплексной автоматизировано-информационной аналитической системы
(КАИАС) «Безопасный город».
Работа административной комиссии
В 2018 году в адрес административной комиссии поступило 238 протоколов по
делу об административном правонарушении, предусмотренном Законом Архангельской
области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», из
них 2 протокола, предусмотренных ст. 2.1 «Нарушение правил охраны жизни людей на
водных объектах в Архангельской области», 114 протоколов по ст. 2.4 «Нарушение
общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и покоя граждан». По
новым статьям поступило: 122 протокола по ст. 7.9 «Размещение транспортного средства
на газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми растениями»,
2 протокола по ст. 7.1 «Нарушение порядка проведения земляных работ».
За 2018 год было проведено 28 заседаний административной комиссии, на
которых рассмотрено 235 протоколов об административных правонарушениях и
вынесено 235 решений, из них 203 постановления о назначении административного
наказания, 182 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа
на общую сумму 353,5 тыс. рублей и 21 постановление о назначении административного
наказания в виде предупреждения.
Привлечено к административной ответственности в 2018 году 183 физических
лица, 7 должностных лиц и 4 юридических лица.
В 2018 году увеличилось количество административных правонарушений,
предусмотренных законом Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ
«Об административных правонарушениях», подведомственных административной
комиссии, в связи с вступлением в силу новых статей.
Общая сумма уплаченных штрафов за 2018 год составляет 209,3 тыс. рублей.
Для принудительного исполнения направлено 50 постановлений в Управление
Федеральной службы судебных приставов на общую сумму 82,6 тысяч рублей.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В 2018 году работа администрации Мирного по противодействию терроризма
строилась в соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 года №114-Ф3
«О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года №35-Ф3
«О противодействии терроризму» и Уставом муниципального образования «Мирный».
Организационная работа по координации работы по противодействию терроризму
и профилактике экстремизма осуществлялась антитеррористической комиссией.
За
отчетный
период
проведено
шесть
совместных
заседаний
антитеррористической комиссии муниципального образования «Мирный» и комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации Мирного. В ходе заседаний были рассмотрены вопросы:
- о повышении готовности органов управления, сил и средств муниципального
звена областной подсистемы РСЧС для защиты населения и территории муниципального
образования «Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от террористических
актов, в выходные и праздничные дни 23 февраля и 8 марта 2018 года, 1 мая и 9 мая 2018
года, в дни празднования Дня города и 61-й годовщины образования космодрома
«Плесецк», Дня народного единства, в период проведения Новогодних и
Рождественских праздников 2019 года;
- о повышении эффективности деятельности органов управления муниципального
звена областной подсистемы РСЧС по подготовке и содержанию в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территории муниципального
образования «Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от террористических
актов, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и
выборов в Архангельское областное Собрание депутатов седьмого созыва;
- о состоянии организации охраны и антитеррористической защищенности
образовательных учреждений в соответствии с требованиями Постановления
правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и
от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ,
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- о необходимости внесения изменений в инструкцию о порядке организации
пропускного режима в контролируемую зону закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) город Мирный Архангельской области от 2017
года;
- об итогах работы антитеррористической комиссии в 2018 году;
- о плане основных мероприятий по организации антитеррористической
деятельности муниципального образования «Мирный» на 2019 год.
В 2018 году администрацией Мирного выполнен комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности граждан,
жилищно-коммунальных и социальных объектов города. Среди них:
- проведение в соответствии с постановлением администрации Мирного от
1 февраля 2018 года № 98 и от 6 августа 2018 года № 886 «О создании
межведомственной комиссии по проверке состояния пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности избирательных участков на территории города
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Мирного» проверок обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности на 7 избирательных участках города Мирный;
- проведение в соответствии с планом основных мероприятий муниципального
образования Мирный и постановлением администрации Мирного от 29 ноября 2018 года
№ 1282 «О мероприятиях по проведению проверок деятельности организаций по
вопросам предупреждения террористических актов на системах жизнеобеспечения
муниципального образования «Мирный» проверок по вопросам предупреждения
террористических актов на водозаборных комплексах
МУП ЖЭУ «Южный» и
«Северный», очистных сооружениях МУП ЖЭУ, тепловом хозяйстве МУП ЖЭУ, ГНС
Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз», объектах ООО «Газпром
газораспределение Архангельск»;
- реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма» в рамках программы «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного»,
утвержденной постановлением администрации Мирного 8 ноября 2013 года № 2050;
- согласование и утверждение паспортов мест массового пребывания людей объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ;
- организация работы по паспортизации торговых объектов (территорий)
(составлены акты в отношении 12 торговых объектов, находятся на согласовании 5
паспортов мест массового пребывания людей);
- организация круглого стола «Терроризм, как не стать жертвой» с элементами
просмотра х/ф «Игрушечные солдатики» для учащихся старших классов
общеобразовательных школ;
- организация и проведение «Уроков Мира», посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, размещение стендовой информации «Будь бдителен!»;
- изготовление сборника памяток для населения по вопросам противодействия
проявлениям террористической деятельности.
Для реализации мер по информационному сопровождению борьбы с терроризмом
и обеспечению общественной безопасности администрацией Мирного используются
следующие каналы доведения информации до жителей Мирного:
- МУП МО «Мирный» «Муниципал сервис» «Городская телерадиовещательная
студия» проводится показ социальных роликов антитеррористической направленности
(также данные ролики транслируются на плазменном экране на центральной площади
города Мирного). Первого и второго сентября проводился показ фильма «Россия без
террора. Завербованные смертью»;
- еженедельно на страницах городской массовой газеты «Панорама Мирного»
публикуется информация МЧС и других структур о мерах по борьбе с терроризмом;
- на официальном сайте МО «Мирный» регулярно обновляется информация
раздела «Профилактика экстремизма и терроризма».

