Информация «О ходе выполнения наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области» в Ольском городском округе

В 2016 году органами исполнительной власти Магаданской области
совместно с органами местного самоуправления городских округов продолжена
работа по реализации Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной власти
Магаданской области, в том числе на территории Ольского городского округа.

Из 24 принятых к исполнению наказов избирателей реализации в Ольском
городском округе в 2016 году подлежали 21 наказ избирателей. Из 21 наказа
избирателей, подлежащих реализации на территории Ольского городского
округа в 2016 году, в стадии выполнения находились 16 наказов.
Социальная сфера

2

В стадии исполнения находится выполнение наказа избирателей
«Проведение ремонтов в учреждениях образования и здравоохранения в
муниципальных образованиях Магаданской области».
В 2016 году по подпрограмме «Повышение качества и доступности
дошкольного образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» для
проведения капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций
Ольского городского округа утверждено из средств областного бюджета –
4 536,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 11,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года выполнены следующие мероприятия:
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола» - ремонт рулонной
кровли над спортивным залом и подсобными помещениями на сумму 985,9 тыс.
руб.;

- МКДОУ «Детский сад № 6 «Золотой ключик» - установка ограждения
территории учреждения на сумму 1526,4 тыс. руб.;
- МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань» - капитальный ремонт
кровли в размере 3435,6 тыс. руб.
- МКДОУ «Детский сад «Березка» с. Клепка» капитальный ремонт
канализационной системы (замена канализационных труб, сантехнического
оборудования) в размере 357,1 тыс. руб.
- МКДОУ «Детский сад «Березка» с. Клепка» капитальный ремонт
канализационной системы (замена канализационных труб, сантехнического
оборудования) в размере 358,5 тыс. руб.
- МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола» ремонт трубопровода
холодной воды в существующей трассе (отопление, горячая вода) в размере
396,9 тыс. руб;
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- МКОУ «СОШ. п. Армань» - ремонт и замена конструкций пола, укладка
нового полового покрытия на сумму 2350,8 тыс. руб.;
- МКОУ «СОШ. с. Клепка»- установка ограждения территории спортивной
площадки, ремонт тренажёрного и спортивного залов на сумму 2790,9 тыс. руб.;

- МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Гадля» - ремонт спортивного и
тренажерных залов, подсобных помещений спортивного зала на сумму 1526,0;

- МКОУ «СОШ с. Тауйск» - облицовка фасада спортивного зала, ремонт
тренажерных залов на сумму 2758,9;
- МКОУ «Начальная-школа-детский сад с. Балаганное» - установка
ограждения спортивной площадки на сумму 349,3 тыс. руб.
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В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в 2016 году заключен договор
на ремонт кровли Дома культуры в с.Клепка. В рамках договора в декабре 2016
года были приобретены строительные материалы. К ремонту кровли подрядная
организация приступит в мае 2017 года.
Реализация наказа избирателей «Решение вопроса обеспечения кадрами
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта в населенных
пунктах
Магаданской
области»
также
осуществляется
в
рамках
соответствующих государственных программ Магаданской области.

С 01.01.2016 года по 31.01.2017 года на работу в учреждения
здравоохранения Ольского городского округа прибыло три специалиста со
средним медицинским образованием (2 медицинских сестры и акушерка) и 3
специалиста с высшим медицинским образованием (врач-терапевт, врач-онколог,
врач-оториноларинголог).

Из числа персонала заявлены вакансии по специальностям: врачбактериолог на 0,5 ставки, врач-психиатр-нарколог, врач-терапевт, врач
ультразвуковой диагностики, лаборант КДЛ, 2 медицинских сестры,
медицинский лабораторный техник.
Работа по привлечению специалистов в учреждения культуры и
дополнительного образования в сфере культуры округа ведется постоянно. В
целях профессиональной подготовки специалистов учреждения культуры
активно взаимодействуют с ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» - в
настоящее время в колледже обучаются два работника.
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Ведется работа по замещению вакансий преподавателей в Детской школе
искусств и руководителя эстрадно-духового оркестра в окружном Доме
культуры.
В 2016 году для трудоустройства в образовательные организации Ольского
городского округа молодые специалисты не обращались.
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных организаций Магаданской области в педагогических кадрах.
По состоянию на 31.01.2017 в системе образования Ольского городского
округа вакансии по ставкам педагогических работников отсутствуют.

В учреждениях физической культуры и спорта имеется 1 вакансия –
тренера по хоккею. В целях ее замещения направлена заявка в ДальнеВосточную государственную академию физической культуры (ДВГАФК,
г. Хабаровск).
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Продолжается работа по исполнению наказа избирателей «Развитие
национальных сел». В 2016 году в рамках государственной программы
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 20142020 годы» Ольскому городскому округу были направлены средства в объеме
8400,8 (в т.ч. 2425,9 средства федерального бюджета) на выполнение следующих
мероприятий:

- ремонт жилых помещений для нуждающихся семей КМНС – 900,0 тыс.
рублей;
- реконструкция ЛЭП в с. Тахтоямск – 2950,8 тыс. рублей;
- проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Ольского
городского округа – 1050,0 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений для нуждающихся семей – 3500,0 тыс.
рублей
Средства освоены в полном объеме.
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Также министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области в рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» по основному мероприятию
5 "Достижение целевых показателей региональной программы в области
животноводства" и основному мероприятию 9 "Достижение целевых показателей
региональной программы в области развития малых форм хозяйствования на
селе" предоставляются субсидии на поддержку личных подсобных хозяйств. В
2016 году государственную поддержку получили 9 личных подсобных хозяйств,
из них 2 ЛПХ, осуществляющих свою деятельность на территории Ольского
городского округа.
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения.
Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области совместно с органами местного самоуправления Ольского городского
округа продолжена работа по выполнению наказа избирателей «Восстановление
и содержание в рабочем состоянии автомобильных дорог в населенных пунктах
муниципальных образований».

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство МО
«Ольский городской округ» на 2014- 2016 годы» проведены следующие
мероприятия:
- обустройство асфальто-бетонного покрытия участка дороги 670 м по ул.
Каширина-ул.Советская (от школы до перекрестка и до ул. Советская д. 64);
- обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующим
законодательством и ГОСТами знаками дорожного движения, разметкой,
дорожным ограждением (5 шт.);

8

- обустройство асфальто-бетонным покрытие территории, прилегающей к
фонтану на пл. Ленина;
- проведено содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов
на общую сумму 3835 т.р.

В рамках исполнения наказа избирателей «Асфальтирование грунтовых
дорог, проходящих в непосредственной близости от населенных пунктов» в 2016
году проведены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «ОлаГадля». 4,8 км заасфальтированы.
Строительный комплекс
В рамках исполнения наказа избирателей «Увеличение объемов
строительства нового жилья в муниципальных образованиях Магаданской
области» в 2016 году в Ольском городском округе введено в эксплуатацию 5
многоквартирных жилых домов в с. Тауйск площадью 591 кв.м.
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В 2017 году строительство многоквартирных жилых домов не
запланировано.
На территории Ольского городского округа продолжается исполнение
наказа избирателей «Организация ремонта и строительства новых участковых
больниц в муниципальных образованиях Магаданской области». В 2016 году
началось строительство ФАПа в с. Тахтоямск. Выполнены работы по
формированию земельного участка (кадастровые работы), инженерные
изыскания (геология, геодезия, экология), разработан рабочий проект на
устройство фундамента, СМР на устройство фундамента, поставка здания (с
внутренней и внешней отделкой, с внутренними инженерными сетями) на
общую сумму 18 817,512 тыс. руб.

Поставку здания и строительство фундамента выполнял ООО ПСК
«Подрядчик». Работы по контрактам выполнены. 14.12.2016г. составлен акт
приемки здания рабочей комиссией. Здание принято. В срок до 01.03.2017г. и
15.08.2017г. подрядчик обязался по гарантийному письму устранить недоделки.
Работы оплачены в полном объеме.
Выполнены работы по разработке рабочего проекта на наружные
инженерные сети на общую сумму 195,963 тыс. руб.
Запрошены коммерческие предложения на приобретение медицинского
оборудования и мебели. Предварительная стоимость - 2 747,3 тыс. руб.
Здание
ФАПа
подключено
к
сетям
тепловодоснабжения
и
электроснабжения по временной схеме на период зимы.
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Сформирована НМЦК для объявления аукциона на устройство наружных
инженерных сетей – 5 844,01 тыс. руб.
Исполнение наказа «Организация расселения аварийных и признанных
непригодными для проживания домов» осуществляется в рамках областной
адресной программы «Переселение в 2013-2017 годы граждан из жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
В рамках реализации государственной программы по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья в отчетном периоде было запланировано
переселить жителей из 6 многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и
аварийными. Для этих целей было введено в эксплуатацию в с.Тауйск 5
двухквартирных коттеджей площадью 591 кв. м, в поселке Армань осуществлён
капитальный ремонт 3 квартир площадью 167,2 кв. м. В рамках реализации
программы по переселению у собственников выкуплено два жилых помещения.
Из ветхого и аварийного жилья переселено 15 семей, в том числе: с. Тауйск
- 10 семей, п.Армань 5 семей. Общая площадь предоставленных жилых
помещений составила 758,2 кв м.
Во исполнение наказа избирателей «Решение вопросов о расселении
неперспективных
населенных
пунктов
Магаданской
области»
Минэкономразвития Магаданской области подготовлены документы к
предложениям о закрытии одного населенного пункта Ольского городского
округа пос.Радужный. Документы, в соответствии с установленной
Постановлением процедурой, направлены в Министерство экономического
развития Российской Федерации для рассмотрения.
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В целях выполнения наказа избирателей «Организация строительства
футбольных полей, спортивных комплексов, детских игровых городков и
спортивных площадок в населённых пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области» в рамках мероприятий государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области на 2014 – 2020
годы» в 2016 году планировалось строительство универсальной спорт. площадки
30х18 в п. Ола, а также в рамках государственной программы "Развитие
сельского хозяйства Магаданской области на 2014 - 2020 годы" универсальной
спорт. площадки 30х18 в с. Клепка.
30.09.2016 подготовлено основание в п. Ола. Реализация мероприятий
перенесена на 2017 год.

В
целях
выполнения
наказа
избирателей
по
проведению
руслоуглубительных и берегоукрепительных работ на реках, проходящих вблизи
населенных пунктов на территории округа в 2016 году проведены следующие
работы:
- Завершена реконструкция и строительство объекта «Водоограждащая
дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола». В ходе работ была
проведена реконструкция водоограждающей дамбы № 2 на р. Ола в с. Гадля и
водоограждающей дамбы № 2на р. Ола в пос. Ола. Общая стоимость работ по
объекту составила 143,72 млн. рублей;
- завершен капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 4 на р. Тауй в
с. Балаганное, начатый в 2015 году. Стоимость работ по объекту составила 116,9
млн. рублей;
- начат капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с.
Балаганное. Завершение работ планируется в 2018 году, стоимость работ – 62,22
млн. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика,
связь, массовые коммуникации
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Исполнение наказа «Усиление контроля за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ. Организовать работу общественного совета в сфере ЖКХ в
муниципальных образованиях Магаданской области» осуществляется
департаментом цен и тарифов Магаданской области в соответствии с
законодательством о государственном регулировании цен и тарифов в сфере
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, в том числе в части
недопущения превышения предельных уровней тарифов (индексов роста
тарифов (цен), устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов.

Отдельно общественные советы в сфере ЖКХ на территории Ольского
городского округа не организованы, но в каждом населенном пункте созданы и
приступили к своей работе общественные советы, в полномочия которых
включено рассмотрение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Организация работ по выполнению наказа избирателей «Реконструкция
тепловых сетей в населенных пунктах» на территории Ольского городского
округа проходит в рамках государственной программы «Оказания содействия
муниципальным
образованиям
Магаданской
области
в
реализации
муниципальных
программ
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры на 2014-2017 годы». Одним из важнейших вопросов
Администрации муниципального района является контроль за своевременным и
безаварийным прохождением отопительного сезона на территории городского
округа.
В целях подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства работа к работе в осенне-зимний период ежегодно составляются и
утверждаются соответствующие планы мероприятий.
На проведение мероприятий по подготовке к ОЗП планируется направить
средства в общем объеме 37,93 млн.руб., в том числе средств областного
бюджета 19,942 млн.рублей, местного бюджета 0,857 млн.рублей, а также
средств предприятий 17,133 млн.рублей.
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В 2016 году одними из особо важных мероприятий стали:
- поставка металлопроката для производственных объектов Ольского
городского округа;
- поставка строительного и теплоизоляционного материала для нужд
объектов Ольского городского округа;
- поставка котла «Универсал 6» на котельную п. Радужный Магаданской
области;
- поставка, демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-800 мм длиной 26
метров для нужд котельной с. Талон;

- поставка оборудования и запчастей для ремонта электротехнической
части технологического оборудования объектов Ольского городского округа;
- поставка симмитрирующего трансформатора ТСТ-100кВа для ДЭС с.
Ямск;
- поставка экранных и конвективных труб котла ДКВр-4-13 для нужд
котельной п. Армань;
- ремонт водогрейного котла ДКВр4-13 на котельной п. Армань,
Магаданской области;
- поставка и монтаж аккумуляторного бака горячей воды №1 объем 400 м3
(контракт заключен);
- поставка стальных и оцинкованных труб в ППУ-изоляции.
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Несмотря на существующие проблемы, в том числе: изношенность
оборудования, ветхость инженерных сетей, задолженность потребителей за
оказанные жилищно-коммунальные услуги, отопительный период в районе
ежегодно проходит стабильно без срывов и значительных аварий.
В рамках исполнения наказов избирателей об организации работ по
благоустройству населенных пунктов и принятию мер по ремонту
внутридомовых территорий в населенных пунктах Магаданской области в 2016
году Ольскому городскому округу было предусмотрено 24672,9тыс. рублей. За
счет средств бюджета Магаданской области – 20572,9тыс. рублей, за счет
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» - 4100тыс.
рублей.
В связи с тем, что 2016 год в Ольском городском округе был юбилейным
для поселка Ола и округа, проведены мероприятия по благоустройству в
основном в районном центре - поселке Ола.
Согласно плана благоустройства территории поселка Ола проведены
следующие мероприятия:
- приобретение светотехники (светодиодные светильники уличного
освещения, новогодняя иллюминация) - 775,970 тыс.руб;
- ремонт объекта «Автомобильная дорога от перекрестка ул. Каширина и
ул. Ленина до перекрестка ул. Каширина и ул. Советская до жилого дома №64 по
ул. Советская в п. Ола Магаданской области» - 8462,374 тыс.руб;
- выполнение работ по объекту "Обустройство пешеходных переходов
п.Ола, перекрестки улиц: Каширина - Октябрьская, Каширина - Ленина,
Каширина - Советская, Каширина - Кирова" - 3968,090 тыс.руб;

- установка металлического ограждения газонов по ул. Советской в пос.
Ола - 2128,911 тыс.руб;
- выполнение работ по ремонту площади Ленина в п. Ола - 3278,383
тыс.руб;
- благоустройство территории, прилегающей к фонтану площади Ленина
п.Ола (Асфальтобетонное покрытие) - 3003,739 тыс.руб;
- монтаж детского игрового комплекса «Зимняя горка» в п.Ола – 300,0
тыс.руб;
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- монтаж и установка освещения мемориала, посвященного памяти
ветеранов Великой Отечественной войны в селе Гадля – 50,0 тыс.руб;
- ограждение территории детской площадки в селе Гадля - 98,0 тыс.руб;
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
работ по благоустройству - 160,0 тыс.руб;
- содержание уличного освещения– 400тыс.руб.
В рамках социального партнерства с организациями проведен ряд
мероприятий, а именно:

- в конце мая 2016 года проводилось озеленение улиц Советская,
Каширина, Кирова, Октябрьская;
- покраска фасадов 12 многоквартирных домов в центре поселка Ола;
- отсыпка и грейдерование дороги на поселковое кладбище;
- грейдерование автодороги по ул. Лесной в сторону Ольской районной
больницы.
С наступлением весеннего периода с 30 апреля 2016 года были проведены
субботники по санитарной очистке территории поселений муниципального
округа, побелка деревьев, покраска ограждений, расположенных на площади
Ленина и вдоль дороги от магазина «Медведь» до Автовокзала.
За истекший период проведены встречи с индивидуальными
предпринимателями по вопросу благоустройства прилегающих территории и
фасадов магазинов, учреждений. Было достигнуто соглашение о покраске
фасадов зданий, обновлению крылец, в одном архитектурном стиле.
В рамках подпрограммы «Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в проведении мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований в 2014-2020 годы»
утверждён план мероприятий по благоустройству дворовых территорий
муниципальных образований Магаданской области на 2017 год.
На
реализацию
программы
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований Магаданской области в областном бюджете на
2017 год предусмотрено 40 830,00 тыс. рублей, из которых 5 892,00 тыс. рублей
– Ольский городскому округу.
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Указанные средства планируется направить на устройство уличного
освещения, приобретение детских игровых комплексов, а также на ямочный
ремонт дорожного покрытия по ул. Советская в пос. Ола.
Кроме того, за счёт средств областного бюджета запланировано
приобретение детского игрового комплекса для установки в одном из
населённых Ольского городского округа.

Наказ избирателей «Обеспечить нормальную работу почтовых отделений в
населенных пунктах муниципальных образованиях Магаданской области» в
настоящее выполняется в целом без существенных нарушений требований
федерального законодательства о почтовой связи. Почтовые перевозки
осуществляются автотранспортом и авиатранспортом. По состоянию на 31
января 2017 года все 7 отделений почтовой связи, расположенных на территории
округа, укомплектованы кадрами в полном объеме.
Выполнение отдельных наказов избирателей на территории Ольского
округа не предусмотрено по объективным причинам.
Так, в связи с достижением обеспеченности населения округа
необходимым количеством мест в детских дошкольных учреждениях
необходимость в строительстве новых детских садов в административном центре
и крупных населенных пунктах округа отсутствует.
Также отсутствует необходимость в исполнении на территории Ольского
городского округа наказа, касающегося проектирования и монтажа модульных
котельных в населенных пунктах муниципальных образований.

