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

В 2017 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 и на территории Северо-Эвенского городского
округа.

Из 16 принятых к исполнению наказов избирателей реализации в СевероЭвенском городском округе подлежит 15 наказов избирателей.
Из 15 наказов избирателей, подлежащих реализации на территории
Северо-Эвенского городского округа в 2017 году, в стадии выполнения
находятся 14 наказов.
Социальная сфера
В стадии исполнения находится выполнение наказа избирателей
«Проведение ремонтов в учреждениях образования и здравоохранения в
муниципальных образованиях Магаданской области».

В 2016 году в учреждениях образования проведены следующие ремонтные
работы:
- выполнен капитальный ремонт в здании интерната МБОШИ п. Эвенск,
работы выполнены в полном объеме;
- проведены ремонтные работы в учреждениях образования сельской
местности на создание условий для занятий спортом. Исполнение составляет 100
%.
В 2017 году в учреждениях образования запланировано проведение
следующих мероприятий:
- обустройство и оснащение открытых плоскостных спортивных
сооружений МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Гарманда»;
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- ремонт спортивного зала МКОУ «Начальная школа-детский сад с.
Гарманда».
Дополнительные мероприятия по проведению ремонтных работ в
учреждениях образования будут осуществляться по мере необходимости в
летний период.
В 2017 году в учреждениях здравоохранения проведение ремонтных работ
не запланировано.
В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в 2017 году будут проведены
следующие мероприятия:
- приобретение звукового оборудования, мебели, мультимедийного
оборудования, декоративно-художественного оформления (комплекта звуковой
аппаратуры, комплект мебели (стол, стулья, кресла, тумба, шкаф), цифровой
видеокамеры, одежды для сцены, нац-х костюмов) в сельском доме культуры с.
Гарманда на сумму 300 тыс. руб., в сельском доме культуры с. Гижига – 301 тыс.
руб., в сельском доме культуры с.Тополовка – 116 тыс. руб, в сельском доме
культуры с.Верхний Парень – 83 тыс. руб.
Для МКУ «ЦСК» в п.Эвенск в рамках муниципальной программы
«Укрепление МТБ учреждений культуры Северо-Эвенского городского округа»
на 2015-2017 годы» запланированы средства на приобретение комплекта
звукоусилительной и осветительной аппаратуры, сценических костюмов, ткани,
танцевальной обуви для творческих коллективов на сумму 580 тыс.руб.
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.

В общеобразовательных учреждениях в течение 2015-2016 учебного года
для трудоустройства молодые специалисты не обращались. Проводится плановая
работа по мониторингу потребности образовательных организаций Магаданской
области в педагогических кадрах. Всего в системе образования СевероЭвенского городского округа на отчётную дату вакансии по ставкам
педагогических работников отсутствуют.
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В учреждения здравоохранения в 2017 году в МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница» прибыл 1 специалист с высшим медицинским образованием
– врач-статистик. В апреле 2017 года планируется приезд врача-хирурга.

Из числа персонала заявлены вакансии по специальности: фельдшер
педиатрического кабинета, заведующий ФАП – фельдшер с.Гарманда,
заведующий хирургическим отделением, врач дермовинеролог.
Учреждения физической культуры и спорта укомплектованы в полном
объеме.
Работа по привлечению специалистов в учреждения культуры и
дополнительного образования в сфере культуры округа ведется на постоянной
основе. Работники учреждений культуры регулярно проходят обучение на
курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах (в феврале текущего
года молодой педагог Детской школы искусств приняла участие в семинаре «О
деятельности детских школ искусств» в ГАУК «ОТОК»).
В Хабаровский государственный институт культуры направлены заявки на
целевую подготовку 4 специалистов. Трое руководителей (заместителей
руководителей) учреждений культуры (музеев, библиотек, театров, культурнодосуговых учреждений) в текущем году заявлены на обучение в РАНХиГС по
дополнительным профессиональным программам управленческих кадров в
сфере культуры.
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Выполняется наказ избирателей «Развитие национальных сел».

В рамках государственной программы «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы» Северо-Эвенскому
городскому округу направлены средства в объеме 14033,9 тыс. рублей на
проведение следующих мероприятий
- ремонт жилых помещений для нуждающихся семей в объеме 900,0 тыс.
рублей (средства будут освоены в 4 квартале 2017 года);
- частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми,
обучающимися в образовательных организациях Северо-Эвенского городского
округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
родители которых относятся к коренным малочисленным народам Севера –
2 533,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы
родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием в объеме
600,0 тыс. рублей;
- реконструкция школы в с. Гижига – 10 000 тыс. рублей.
Во исполнение наказа избирателей «Решение вопросов о расселении
неперспективных населенных пунктов Магаданской области» в 2017 году
планируется расселение с. Чайбуха Северо-Эвенского округа. В данный момент
пакет документов находится на заключении в КСП и прокуратуре СевероЭвенского района.
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения
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В рамках наказа избирателей «Восстановление и содержание в рабочем
состоянии автомобильных дорог в населенных пунктах муниципальных
образований» в 2017 году будет продолжена работа по паспортизации
автомобильных дорог с составлением технического паспорта и проекта
организации дорожного движения на шести автомобильных дорогах. На эти цели
предусмотрены денежные средства из местного бюджета в размере 800 тыс.
рублей.
В рамках муниципального задания в 2017 году МБУ «Северо-Эвенский
обслуживающий центр» запланировано проведение текущих работ по
содержанию в рабочем состоянии автомобильных дорог в п. Эвенск.
Строительный комплекс

В рамках выполнения находится наказ избирателей «Строительство новых
детских садов в районных центрах и крупных населенных пунктах Магаданской
области». В 2016 году сдано строительство начальной школы детского сада в
селе Тополовка. В связи с проведением заключительных ремонтных работ, ввод
объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году.
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация
строительства футбольных полей, спортивных комплексов, детских игровых
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городков и спортивных площадок в населённых пунктах муниципальных
образований Магаданской области». Так, в рамках мероприятий государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области на
2014 – 2020 годы» в 2017 году планируется строительство универсальной спорт.
площадки для игровых видов спорта 30х18 в п. Эвенск.
Во исполнение наказа избирателей «Увеличение объемов строительства
нового жилья в муниципальных образованиях Магаданской области» в 2017 году
после проведения проектных работ планируется строительство четырех 2квартирных жилых домов в с. Гарманда Северо-Эвенского городского округа.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика,
связь, массовые коммуникации.
В рамках наказа избирателей «Решить вопрос о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области» в марте 2017 года планируется снос ветхого жилого дома
по ул. Гоголя № 18. Также в течение 2017 года планируется расчистка
территорий муниципального образования от брошенных строений.
Во исполнение наказа избирателей «Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах муниципальных образований
Магаданской области» в рамках государственной программы «Содействие
муниципальным
образованиям
Магаданской
области
в
реализации
муниципальных
программ
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры» на 2014-2020 годы» в 2017 году в Северо-Эвенском городском
округе всего запланировано мероприятий на сумму 103,7 млн. руб., в том числе
15,0 млн. руб. на ремонт тепловых сетей по ул.Победа и ул.Гоголя СевероЭвенского района.
Осуществляются мероприятия по выполнению наказа избирателей
«Организация работ по благоустройству населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области».
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В рамках реализации государственной программы по благоустройству
территорий муниципальных образований Магаданской области в 2017 году в
областном бюджете для благоустройства Северо-Эвенского городского округа
предусмотрено 1 292,3 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить
на выполнение работ по укладке плитки, устройству уличного освещения в
районе сквера на пересечении улиц Победы и Чубарова, а также устройство
контейнерных площадок.
Вместе с тем, за счёт средств областного бюджета запланировано
приобретение детского игрового комплекса, который планируется установить в
п. Эвенск по ул. Кооперативная, д. 21 – 21 а.

Исполнение наказа «Усилить контроль за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ. Организовать работу общественного совета в сфере ЖКХ в
муниципальных образованиях Магаданской области» осуществляется в рамках
регионального жилищного надзора путем проведения плановых и внеплановых
проверок. Постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа
от 06 апреля 2016 года № 129-па создан Общественный совет по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства при администрации Северо-Эвенского
городского округа.
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация работы
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по капительному ремонту жилых домов в населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области».

В краткосрочном плане 2017 года предусмотрено выполнение
капитального ремонта крыши в двух многоквартирных домах (ул.
Кооперативная, д. 21, ул. М.Амамич, д. 15). В настоящее время проводятся
конкурсные процедуры. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт в
муниципальном образовании Северо-Эвенский городской округ нарастающим
итогом с 2015 года по состоянию на 01.03.2017 г. составил 37,7%.
Исполнение отдельных наказов избирателей на территории СевероЭвенского городского округа не предусмотрено. Так, в 2017 году не
предусмотрено выполнение таких наказов избирателей, как «Проведение
руслоуглубительных и берегоукрепительных работ на руслах рек, проходящих
вблизи населенных пунктов», «Организация расселения аварийных и
признанных непригодными для проживания домов».
Полагаю, что в 2017 году органам исполнительной власти Магаданской
области необходимо принять исчерпывающие меры, изыскать дополнительные
возможности для выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области, обеспечить постоянный и действенный контроль за
ходом реализации наказов избирателей.
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