Информация о ходе выполнения наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области в Сусуманском 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 Сусуманского городского
округа.
Из 16 принятых к исполнению наказов избирателей реализации в
Сусуманском городском округе подлежит 15 наказов избирателей. Следует
отметить, что в числе принятых к исполнению наказов избирателей, наказов,
подлежащих реализации исключительно на территории Сусуманского
городского округа, не имеется.
В текущем году на территории Сусуманского городского округа
осуществляется выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей в
социальной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительного
комплекса, благоустройства, дорожной деятельности, образования, культуры,
физической культуры и спорта.

Из 15 наказов избирателей, подлежащих реализации на территории
Сусуманского городского округа в 2017 году, в стадии выполнения находятся
12 наказов.
Социальная сфера
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Проведение ремонтов
в учреждениях образования и здравоохранения в муниципальных образованиях
Магаданской области».

В 2017 году в учреждениях образования произведены следующие
ремонтные работы:
- в 5 учреждениях образования произведены ремонты систем отопления,
водоснабжения и канализации;
- в МБОУ «СОШ п. Мяунджа» установлено ограждение;
- сотрудниками учреждений выполнен косметический ремонт помещений
образовательных учреждений (раздевалки в МБОУ «НОШ г. Сусумана», холлов,
лестничных маршей, учебных кабинетов);
- приобретены дополнительные внешние видеокамеры в ООШ п.
Холодный и СОШ п. Мяунджа, 2 прожектора для организации периметрального
освещения в школе п. Холодный.

Также, в рамках мероприятий по «Доступной среде» в 5-ти зданиях
образовательных организаций устанавливаются кнопки вызова персонала для
маломобильных граждан, на эти цели предусмотрено 25,0 тыс. руб. за счет
средств муниципальной программы «Социальная защита населения
Сусуманского городского округа».

В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в 2017 году в учреждения
культуры Сусуманского городского округа приобретена музыкальная
аппаратура, сценические костюмы, концертная обувь, ткани. Проводятся
ремонтные работы в муниципальном бюджетном учреждении «Районный центр
досуга и народного творчества».
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 2017 году в учреждениях образования имеется 4 вакансии
педагогических работников:
- 1 учитель математики (СОШ №1г.Сусумана);
- 1 учитель истории (СОШ №1 г. Сусумана);
- 1 учитель английского языка (СОШ №1 г. Сусумана);
- 1 учитель химии и биологии (СОШ п. Мяунджа).
В целях ликвидации кадрового дефицита руководителями вышеназванных
учреждений в сети Интернет размещена информация об имеющихся вакансиях.
Школы в настоящее время осуществляют переговоры с потенциальными
работниками об условиях их возможного приезда в округ для трудоустройства.

В 2017 году в учреждения здравоохранения трудоустроено 4 специалиста,
из них 2 специалиста с высшим медицинским образованием (врач-акушергинеколог, врач-хирург) и 2 специалиста со средним медицинским образованием
(2 фельдшера).

Вместе с тем, имеется потребность в 6 специалистах с высшим
медицинским образованием (1 врач- патологоанатом, 1 врач-офтальмолог, 1
врач-педиатр участковый, 1 врач-анестезиолог-реаниматолог, 1 врачрентгенолог, 1 врач-акушер-гинеколог) и в 3 специалистах со средним
медицинским образованием (1 фармацевт, 1 зубной врач, 1 фельдшер-лаборант).
В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Сусумана» в 2017 году был приглашен один
специалист - преподаватель хореографии. По состоянию на сегодняшний день
вакансии отсутствуют.

В учреждениях спорта, в связи с вводом в строй ФОКа в г. Сусумане
решается
вопрос
о
трудоустройстве
тренеров-преподавателей
по
художественной гимнастике, боксу, волейболу и футболу. В целях ликвидации
кадрового дефицита руководителем ФОКа в сети Интернет размещена
информация об имеющихся вакансиях.
В стадии выполнения находится наказ избирателей «Решение вопросов о
расселении неперспективных населенных пунктов Магаданской области».
В рамках подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в
оптимизации системы расселения в Магаданской области» государственной
программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы», на территории
Сусуманского городского округа утверждена программа «Содействие в
расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на
территории Сусуманского городского округа на 2017 год».

В 2017 году запланированы денежные средства в сумме 3,000 тыс. руб., на
мероприятия по оптимизации жилищного фонда в виде расселения жителей
мкр. Берелех Сусуманского района, входящего в число населенных пунктов, не
имеющих перспектив для своего развития.
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения
Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области совместно с органами местного самоуправления Сусуманского
городского округа в 2017 году продолжена работа по выполнению наказа
избирателей «Восстановление и содержание в рабочем состоянии
автомобильных дорог в населенных пунктах муниципальных образований».

Администрацией
Сусуманского
городского
округа
заключен
муниципальный контракт с ООО «Сусуманская дорожная компания» на 2017 год
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения Сусуманского городского округа с 10
мая 2017 года по 31 декабря 2017 года. ООО «Сусуманская дорожная компания»
проводит ямочный ремонт с отсыпкой, грейдеровкой и утрамбовкой дорожного
полотна.
Также был заключен муниципальный контракт с ООО «Холодный» по
поливу автомобильных дорог г. Сусумана на летний период 2017 года.
В августе-октябре 2017 года проведен ямочный ремонт автомобильных
дорог местного значения в г. Сусумане.
Строительный комплекс
В стадии выполнения находится наказ избирателей «Решение вопроса о
сносе всех ветхих и брошенных строений в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области».

За первое полугодие 2017 года в Сусуманском городском округе
произведен снос 4 ветхих и заброшенных строений, общей площадью 3465,1 м2,
п. Мяунджа - 1 дом (ул.Школьная д.5), г. Сусуман - 3 дома (ул.Больничная
д.28,30,32).
Адресный план объектов, подлежащих сносу на территории Сусуманского
городского округа, выполнен в полном объеме. В настоящее время проводятся
работы по сносу остатков строений и рекультивации земель. После завершения
работ будут составлены акты о сносе данных объектов.

В рамках исполнения наказа избирателей «Организация строительства
футбольных полей, спортивных комплексов, детских игровых городков и
спортивных площадок в населенных пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области» проводится капитальный ремонт хоккейной коробки в
поселке Мяунджа, идет установка хоккейной коробки в городе Сусумане,
детского городка на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
Мастерфайбер положил покрытие на спортивной площадке для занятий
воркаутом.
Продолжается работа по исполнению наказа избирателей «Организация
расселения аварийных и признанных непригодными для проживания домов».
На территории Сусуманского городского округа признаны аварийными и
непригодными для проживания (в установленном порядке после 2012 года) 17
домов (г.Сусуман - ул. Комарецкого, 26, 28, ул. Пионерская, 2, 6а, 8; п.
Холодный - ул. Халезина, 12, ул. Комсомольская, 7, ул. Таежная, 7; п. Мальдяк ул. Транспортная, 27, 45, 46, 47, 48, 50, 52; п. Ударник - ул. Промышленная, 25,
ул. Новоселов, 13).
Информация о признании домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и по фамильный список граждан, проживающих в данных домах,
направлены в Министерство строительства, жилищно–коммунального хозяйства
и энергетики Магаданской области для включения домов в реестр
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции.

Одновременно администрацией Сусуманского городского округа
проводятся мероприятия по переселению фактически проживающих граждан из
вышеуказанного аварийного жилищного фонда в пустующий муниципальный

жилищный фонд. К концу 2017 года запланировано переселение 5 семей / 11
человек.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика,
связь, массовые коммуникации
Осуществляются мероприятия по выполнению наказа избирателей
«Организация работ по благоустройству населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области». В 2017 году на реализацию программы по
благоустройству территорий муниципальных образований Магаданской области
в областном бюджете Сусуманскому городскому округу предусмотрено 4 602,9
тыс. рублей.
Указанные
средства
планируется
направить
на
устройство
внутридворового освещения, благоустройство площади перед Центром досуга и
народного творчества в г. Сусумане (устройство пандусов, ступеней,
декоративного освещения), приобретение с целью модернизации уличного
освещения светодиодных уличных светильников, провода СИП, а также
пешеходных ограждений.
Кроме того, за счёт средств областного бюджета приобретен детский
игровой комплекс для установки в г. Сусуман по ул. Первомайская, д. 5.

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.
Администрацией контроль за ограничением роста тарифов в сфере ЖКХ
осуществляется в рамках регионального жилищного надзора путем проведения
плановых и внеплановых проверок.

Постановлением Сусуманского городского округа от 16.11.2016 № 671 «О
создании Общественного совета при главе Сусуманского городского округа по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства» сформирован общественный
совет в сфере ЖКХ.
В рамках исполнения наказа избирателей «Реконструкция тепловых сетей
в населенных пунктах», в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018
годов в Сусуманском городском округе запланированы следующие мероприятия:
-1,64 км. ветхих тепловых сетей (выполнено 100%);
-1,08 км. ветхих сетей водопровода (выполнено 100%);
- 0,235 км. ветхих канализационных сетей (100%).
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация работы
по капительному ремонту жилых домов в населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области». В рамках краткосрочного плана на 2017 год
в Сусуманском городском округе запланировано проведение капитального
ремонта общего имущества в 11 многоквартирных домах по 20 видам работ.
По информации, предоставленной некоммерческой организацией «Фонд
капитального ремонта Магаданской области», в настоящее время в Сусуманском
городском округе завершены работы 2015 года на сумму 27,85млн. руб. и
продолжаются работы по 33 видам в соответствии с краткосрочными планами
2015-2017г.г., а именно:

- по 3 видам работ 2015 года (окончание СМР);
- по 10 видам работ 2016 года (проектирование);
- по 20 видам работ 2017 года (подготавливаются конкурсные процедуры
по отбору подрядной организации на проектирование) на сумму 73,80млн. руб.
(в соответствии с утвержденными краткосрочными планами).
Общая стоимость капитальных ремонтов на 3 года составляет 101,65млн.
руб. При этом фактическая собираемость за три года составляет 30,28 млн. руб.
(29,8%), что на 71,37 млн. руб. (70,2%) меньше требуемого для выполнения
капитального ремонта по 40 видам работ.
Исполнение отдельных наказов избирателей на территории Сусуманского
городского округа с связи с отсутствием необходимости не предусмотрено. В
2017 году на территории Сусуманского городского округа не предусмотрено
выполнение таких наказов избирателей, как «Строительство новых детских
садов в районных центрах и крупных населенных пунктах Магаданской
области», «Увеличение объемов строительства нового жилья в муниципальных
образованиях Магаданской области», «Проведение руслоуглубительных и
берегоукрепительных работ на руслах рек, проходящих вблизи населенных
пунктов».

