ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРУ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2015 год
N
п/п

Содержание наказов

Срок
исполн
ения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

Выполнение наказов избирателей

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
1

Обновление автобусного парка для
организации перевозок населения по
маршруту «Матросова – Магадан»

2015
год

Министерство дорожного хозяйства, Обновление автобусного парка для организации перевозок
транспорта и связи Магаданской населения по маршруту «Матросова-Магадан» произведено
области
за счет собственных средств ООО «АТП «Снежное».
Приобретен автобус вместимостью 20 мест для работы по
регулярной перевозке пассажиров по маршруту МагаданОмчак-Магадан. Запуск автобуса запланирован на февраль
2016 года

2.

Восстановление и содержание в рабочем
состоянии
автомобильных
дорог
в
населенных
пунктах
муниципальных
образований Магаданской области

2015
год

министерство дорожного хозяйства, Работы по содержанию автомобильных дорог в населенных
транспорта и связи Магаданской пунктах на данный момент осуществляются в рабочем
области,
органы
местного порядке, планы на 2016 год уточняются.
самоуправления
муниципальных
образований Магаданской области (по
согласованию)

3.

Асфальтирование
грунтовых
дорог,
проходящих в непосредственной близости
от населенных пунктов

2015
год

министерство дорожного хозяйства, Планируется продолжение работ в Ольском городском
транспорта и связи Магаданской округе по автодороге Ола-Гадля;
области,
администрации
муниципальных
образований
Магаданской
области
(по
согласованию)

4.

Реконструкция и ремонт автомобильной
дороги от пос. Сокол до пос. Палатка

2015
год

министерство дорожного хозяйства, По информации ФКУ Упрдор «Магадан», в оперативном
транспорта и связи Магаданской управлении которого находится данный участок
области
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан в
2016 году запланировано проведение работ по ремонту
дорожного покрытия на участках км 1970 – км 1975; км
2017 – км 2021.
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Национальная политика
5.

Развитие национальных сел

5.1. Привлечение молодых специалистов на
село

2015
год

управление внутренней политики В рамках государственной программы Магаданской
аппарата губернатора Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие
области, министерство сельского коренных малочисленных народов Севера, проживающих
хозяйства
и
продовольствия на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Магаданской области
построен и сдан в эксплуатацию этнокультурный центр в с.
Тауйск, проведена реконструкция ЛЭП в с. Тахтоямск,
приобретена квартира в с. Балаганное для семьи КМНС,
отремонтированы 4 жилых помещения, принадлежащих
гражданам из числа КМНС, в Северо-Эвенском и Ольском
городских округах; произведен ремонт клуба в с.
Тополовка.

2015
год

Министерство сельского хозяйства и В
Магаданской
области
принята
и
действует
продовольствия Магаданской области, подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
министерство здравоохранения и Магаданской области на 2014-2017 годы и на период до
демографической
политики 2020 года» (далее – Подпрограмма) в составе
Магаданской области, Министерство государственной
программы
Магаданской
области
образования и молодежной политики «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на
Магаданской области
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г.
№ 1143-па «Об утверждении государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы».
В рамках Подпрограммы предусмотрено мероприятие
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов», в соответствии с которым
гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности Магаданской области, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим
желание постоянно проживать и работать по трудовому
договору
или
осуществлять
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере в сельской местности,
предоставляются социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельских поселениях, в
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соответствии
с
постановлением
Правительства
Магаданской области от 20.02.2014 № 136-пп «Об
утверждении Перечня сельских населенных пунктов
Магаданской области, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции».
Порядок формирования и утверждения списков граждан
Российской Федерации, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих в сельской
местности Магаданской области, на получение социальных
выплат на улучшение жилищных условий в сельской
местности Магаданской области и Порядок выдачи
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности
Магаданской области, утверждены постановлением
Правительства Магаданской области от 20.02.2014 № 147пп.
Указанное мероприятие в 2015 году не реализовывалось в
связи с отсутствием заявителей.
В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального
закона РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» в
Магаданской области осуществляются единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам в
возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование,
прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный
пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок из
другого населенного пункта и заключившим с
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации договор, в размере одного
миллиона рублей на одного указанного медицинского
работника.
В 2015 году в министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области
обратилось 13 медицинских работников обратились за
предоставлением
единовременной
компенсационной
выплаты, из следующих медицинских учреждений:
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МОГБУЗ «Омсукчанская районная больница» - 3
человека:
Шатабалов
В.В.,
врач-терапевт
участковый
поликлинического отделения,
Дамдинов Б.Д., врач стоматолог поликлинического
отделения,
Эшанкулов У.А., участковый врач терапевт.
МОГБУЗ «Ольская районная больница» - 2 человека:
Дорошенко А.А., врач рентгенолог,
Пуляев Б.А., врач хирург хирургического отделения.
МОГБУЗ «Хасынская районная больница» - 2
человека:
Каннуников А.А., врач травматолог – ортопед,
Лымарев Д.А., врач-эндоскопист.
МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» - 1
человек, Самси М., врач клинической лабораторной
диагностики клинико-диагностической лаборатории.
МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» - 2
человека:
Абдраев А.О., врач акушер-гинеколог,
Мержоев А.А., врач анестезиолог-реаниматолог.
МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» - 3
человека:
Цыденов Б.-М. Г., врач – дерматовенеролог,
Бережной А.И., заведующий клинико-диагностической
лабораторией,
врач
клинической
лабораторной
диагностики,
Бадмаев Б.Б., участковый врач терапевт.
Из
вышеперечисленных
сотрудников,
двое
не
воспользовались этим правом: - сотрудник МОГБУЗ
«Омсукчанская районная больница», Шатабалов В.В., в
связи с увольнением - возвратил 1 миллион рублей;
- сотрудник МОГБУЗ «Тенькинская районная больница»,
Самси М. – является гражданином иностранного
государства, в связи с чем, федеральным Фондом
обязательного медицинского страхования ей было отказано
в предоставлении выплаты.
Региональная система общего образования представлена 61
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общеобразовательной организацией, из них 14 – сельские
школы.
В целях привлечения молодых специалистов на село
(учителя и педагогические работники) применяется
следующая система льгот:
- в соответствии с областным Законом «Об образовании в
Магаданской
области»
молодым
специалистам
выплачивается единовременное пособие в размере 11944
рублей и ежемесячная надбавка в размере 299 руб. и 597
руб. выпускникам, имеющим красный диплом (до
получения квалификационной категории), выплачивается с
коэффициентом и надбавками;
- в соответствии с областным Законом «О молодом
специалисте» лица, окончившие учреждения среднего и
высшего профессионального образования и работающие в
удаленных местностях в первые три года получают по 150
и 200 тыс. рублей ежегодно;
- ежемесячные надбавки педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, имеющим
статус удаленных от административного центра области;
- в большинстве районов молодые специалисты
обеспечиваются
служебным
жильем,
получают
дополнительные подъемные;
В результате планомерной работы министерства
образования и молодежной политики с муниципальными
органами управления образованием по состоянию на
01.01.2016 года в сельских школах работает 81 учитель,
вакантных должностей – 4 (2 – учитель начальных классов,
2- учитель английского языка).
В настоящее время осуществляется работа по подбору
кадров для укомплектования педагогическими кадрами
сельских школ. В частности, планируется проведение
комплекса мер по привлечению выпускников ФГБОУ ВПО
«Северо-Восточный государственный университет».
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6.

Подготовка предложения в Правительство
Российской Федерации о возвращении
практики
распределения
молодых
специалистов
по
предприятиям,
расположенным в районах Магаданской
области, после окончания ими вузов

2015
год

министерство
образования
и Предложения о возвращении практики распределения
молодежной политики Магаданской молодых специалистов по предприятиям, расположенным в
области
районах Магаданской области, после окончания ими вузов
в Правительство Российской Федерации не направлялись
по следующим основаниям. Пунктом 3 статьи 43
Конституции Российской Федерации за гражданином РФ
закреплено право получения на конкурсной основе
бесплатного высшего образования в государственном или
муниципальном образовательном учреждении. Статьей 37
Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации
труд свободен, каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию, принудительный труд
запрещен. Дополнительных обременений к выпускникам
учреждений высшего образования Конституцией РФ и
иными законами РФ не предусмотрены.
Данный вопрос неоднократно обсуждался на страницах
печати. В частности, в журнале Профессиональное
образование №8 за 2015 год напечатан ответ Министра
образования и науки РФ о невозможности возврата к
действующей в СССР системе распределения выпускников
вузов.
Вместе с тем, в Магаданской области реализуется ряд
мероприятий, направленных на закрепление выпускников
на предприятиях области. К их числу относятся;
- организация целевого приема. По состоянию на
10.01.2016 г. по целевому приему в ФБОУ ВПО «Северовосточный государственный университет» обучаются 52
человека, в том числе 38 человек по очной форме обучения;
- в соответствии с областным Законом «Об образовании в
Магаданской
области»
молодым
специалистам
выплачивается единовременное пособие в размере 29860
рублей, а в Северо-Эвенском городском округе – 32249
рублей и ежемесячная надбавка в размере 299 руб. и 597
руб. выпускникам, имеющим красный диплом (до
получений квалификационной категории), выплачивается с
коэффициентом и надбавками;
- в соответствии с областным Законом «О молодом
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специалисте» лица, окончившие учреждения среднего и
высшего профессионального образования и работающие в
удаленных местностях, в первые три года получают по 150
(СПО) и 200 (ВПО) тыс. рублей ежегодно в течение 3 лет.
7.

Организация
переселения
жителей
неперспективных населенных пунктов в
крупные районные центры

2015
год

министерство строительства, ЖКХ и В 2015 году на возмещение обязательств по заключенным
энергетики Магаданской области
соглашениям
2014
года
в
рамках
реализации
подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям
в оптимизации системы расселения в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Магаданской области» на
2014-2020 годы» в областном бюджете предусмотрено
11036,9 тыс. руб., в том числе:
- 10 036,9 тыс. руб. – средства областного бюджета,
- 1 000,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.
По состоянию на 01.01.2016 г. освоено 10 110,6 тыс.
рублей, из них:
- 10 036,67 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- 73,93 тыс. рублей – средства местного бюджета.
За счет указанных средств в 2015 году расселено 9 семей из
следующих населенных пунктов:
- Омсукчанский городской округ (пос. Галимый);
- Сусуманский городской округ (пос. Большевик, пос.
Мальдяк);
- Тенькинский городской округ (с. Оротук);
- пос. Мадаун;
- Ягоднинский городской округ (пос. Бурхала, пос. им.
М.Горького)
Социальная сфера

8.

Проведение ремонтов в учреждениях
образования
и
здравоохранения
в
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2015
год

Министерство
образования
и В стадии исполнения.
молодежной политики Магаданской 1. В рамках государственной программы Магаданской
области,
министерство области «Развитие образования в Магаданской области» на
здравоохранения и демографической 2014-2020 годы», подпрограммы «Повышение качества и
политики
Магаданской
области, доступности дошкольного образования в Магаданской
администрации
муниципальных области» на 2014-2020 годы» в целях реализации
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образований магаданской области (по мероприятий по модернизации системы дошкольного
согласованию)
образования в 2015 г. проведены реконструкция,
капитальный ремонт и оснащение материально-технической
базы
следующих
дошкольных
образовательных
организаций:
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42»
г.Магадан (25 мест);
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58»
г.Магадан (25 мест);
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67»
г.Магадан (25 мест);
- МОГ КОУ СКШ № 19 - Дошкольное подразделение (20
мест);
- МБДОУ «Детский сад «Радуга» п.Синегорье Ягоднинский
городской округ (25 мест);
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Тауйск»
Ольский городской округ (5 мест).
- МБДОУ «Детский сад № 65», г. Магадан, п. Уптар (20
мест);
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» г.
Магадан, (75 мест).
Всего в 2015 году введено 220 дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях Магаданской
области.
На проведение данных строительных работ выделено
76 988,1 тыс.руб., в том числе из средств федерального
бюджета – 53 891,7 тыс. руб, из средств областного
бюджета – 21 044,2 тыс. рублей, из средств муниципального
бюджетов – 2 052,2 тыс. руб.
2. В рамках государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие среднего
профессионального образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы» выполняется мероприятие «Реконструкция
здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ СПО
«Магаданский политехнический техникум» с общим
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объемом финансирования 7 459,7 тыс. рублей.
В 2015 г. из средств областного бюджета выделено 1 808,3
тыс. руб.
Заключены контракты на проведение инженерногеодезических, инженерно-геологических изысканий, на
проведение обследования и оценки технического состояния
строительных конструкций на общую сумму 1 808,3 тыс.
руб. Работы по контрактам на проведение инженерногеодезических,
инженерно-геологических
изысканий
выполнены, но не получено положительное заключение
государственной экспертизы. Работы по контракту на
проведение обследования и оценки технического состояния
строительных конструкций еще не исполнены.
На 2016 год необходимо 5 608,3 тыс.руб., в т.ч. для
осуществления проектных работ - 3 800,0 тыс. руб. и
1 808,3 тыс. руб. по исполнению обязательств по
заключенным в 2015 г. контрактам.
Так же завершены ремонтные работы в следующих
учреждениях здравоохранения:
МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» капитальный ремонт кровли главного корпуса, проведен
ремонт инженерных сетей;
МОГБУЗ «Северо Эвенская районная больница» капитальный ремонт кровли инфекционного отделения и
отделения туберкулеза;
МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» - ремонт в
помещении инфекционного бокса, скорой помощи и в
детской консультации районной больницы;
ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» продолжается ремонтные работы помещении в отделении
патологии новорожденных;
ГБУЗ «Магаданская областная больница» - капитальный
ремонт кровли перехода;
ГБУЗ
«Магаданский
областной
онкологический
диспансер» - заканчивается капитальный ремонт
диагностического отделения;
ОГКУЗ «Магаданский областной дом ребенка
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специализированный» - проведен капитальный ремонт
отдельных помещений;
ОГБУЗ «Магаданский родильный дом» - проведен
капитальный
ремонт
крыльца
гинекологического
отделения;
ОГКУЗ
«Магаданский
областной
детский
противотуберкулезный санаторий №2» - проведен ремонт
лестничных клеток, учебного класса, лаборатории,
процедурного кабинета;
МОГБУЗ «Инфекционная больница» - ремонт фасада
главного корпуса;
МОГБУЗ «МСЧ «Авиамедицина» - продолжается ремонт
кровли главного корпуса;
МОГБУЗ «Поликлиника №1» - выборочный ремонт
кровли.
9.

Организация
работы
льготных
(социальных) магазинов для пенсионеров,
участников ВОВ и инвалидов

2015
год

министерство сельского хозяйства, г. Магадан
рыболовства
и
продовольствия магазины: «Наутилиус», «Домино», «Банзай», «Два
Магаданской области, администрации зайца»: Предоставляется 5% скидка пенсионерам по
муниципальных
образований номерным «социальным картам Колымчанина» на
Магаданской
области
(по следующий перечень продуктов:
согласованию)
1) мясо птицы (окорочка);
2) сердце говяжье;
3) печень говяжью;
4)
определяемые
предпринимателем
конкретные
наименования следующих товаров:
-консервы мясные (говядина, свинина тушеные);
-консервы рыбные;
-крупы весовые (рис, гречка, пшено);
-макаронные изделия весовые;
-сгущенное молоко;
-печенье весовое;
-конфеты весовые.
3 предприятия сети магазинов «Вира»
(ИП Абрамзон С.Б.):
Предоставляется 5% скидка пенсионерам по номерным
«социальным картам Колымчанина» на следующий
перечень продуктов:
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1) мясо птицы (окорочка);
2) сердце говяжье;
3) печень говяжью;
4)
определяемые
предпринимателем
конкретные
наименования следующих товаров:
-консервы мясные (говядина, свинина тушеные);
-консервы рыбные;
-крупы весовые (рис, гречка, пшено);
-макаронные изделия весовые;
-сгущенное молоко;
-печенье весовое;
-конфеты весовые.
магазин «Пилот» п. Сокол
(ИП Белобородова Е.Н.):
Предоставляется 5 % скидка владельцам «социальной
карты Колымчанина» на следующий перечень продуктов:
1) мясо птицы (окорочка);
магазин «Юлия»
(ТД «Хлебокомбинат Магаданский»):
Предоставляет по средам и субботам 5% скидку
пенсионерам по возрасту на весь ассортимент хлебной
продукции собственного производства.
Ольский городской округ:
магазин «Центральный»
(ООО «Русский продукт») п. Ола:
С 10.00 час. до 13.00 час. – действует скидка 3 %
пенсионерам на весь ассортимент продовольственных
товаров, кроме алкогольной продукции.
магазин «Ассорти»
(ИП Иванова С.А.) п. Ола:
Предоставляется скидка от 3% до 5% по специально
выпущенным дисконтным картам многодетным и
малообеспеченным семьям с детьми на весь ассортимент
продовольственных товаров.
магазин «Твой выбор»
(ИП Жога Ф.Г.):
Оказывается, 3% скидка владельцам специальных
дисконтных карт.

12
магазин «Ярико»
(ИП Костев В.В.):
С 9.00 до 12.00 ежедневно оказывается 5% скидка на весь
ассортимент товаров для всех граждан.
Хасынский городской округ:
Социальных отделов (полок) нет.
Разработана и утверждена муниципальная программа
«Развитие торговли на территории Хасынского городского
округа», предусматривающая организацию на территории
округа работы торговых предприятий социальной
направленности. Разработаны проекты постановлений «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с осуществлением деятельности
социально ориентированных объектов розничной торговли
продовольственными товарами (социальный магазин на
территории МО «Хасынский городской округ»)» и
«О
создании
социальных
магазинов»,
которые
предусматривают порядок присвоения хозяйствующим
субъектам статуса социальных магазинов и компенсацию
расходов, связанных с осуществлением их деятельности.
Проекты постановлений находятся в стадии согласования,
после их утверждения округом будет активизирована
работа по привлечению хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
розничную
торговлю
продовольственными товарами, к организации социальных
магазинов (отделов).
Тенькинский городской округ:
Социальных отделов (полок) нет.
Утверждена муниципальная программа «Развитие торговли
в Тенькинском районе» на 2016-2018 годы», одной из задач
которой является создание условий для организации сети
социально ориентированных торговых предприятий.
Программой
предусмотрены
мероприятия
по
предоставлению субсидий на возмещение стоимости ГСМ
по доставке социально значимых товаров, развитию сети
торговых объектов, реализующих продовольственные
товары по доступным ценам.
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Ягоднинский городской округ:
Социальных отделов (полок) нет.
Разрабатывается муниципальная программа «Развитие
торговли на территории Ягоднинского городского округа
на 2016-2020 годы», одним из мероприятий которой
является создание социально ориентированных секторов
торговой инфраструктуры. В стадии разработки находится
постановление администрации округа «Об утверждении
порядка льготного торгового обслуживания отдельных
категорий граждан на территории Ягоднинского
городского округа, осуществляемая юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
Омсукчанский городской округ:
Социальный магазин «Березка» п. Дукат
(ИП Олейник А.Я.)
Инвалиды всех групп, неработающие пенсионеры,
ветераны, малоимущие, многодетные семьи приобретают
продукты с минимальной розничной надбавкой (25%) на 1
чел. в месяц в соответствии с утвержденным
ассортиментным перечнем и объемом продаж:
- говядина (кроме бескостного мяса) -2 кг;
- свинина (кроме бескостного мяса) -1 кг;
- куры (тушка 1 кат. отеч. производства) -3 кг;
-рыба мороженая не разделанная-3 кг;
-конфеты-1 кг;
-печенье-1 кг;
-рис шлифованный-1 кг;
- крупа манная-1 кг;
-крупа гречневая (ядрица)-1 кг;
- макаронные изделия-1 кг;
-картофель-5 кг;
-капуста белокочанная свежая-2 кг;
- лук репчатый-2 кг;
-яблоки-3 кг, а также 5% на хлеб.
Сусуманский городской округ:
Социальный магазин «Сусуманхлеб»
г. Сусуман (МУП«Сусуманхлеб»)
Для населения установлена розничная надбавка 10% на
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следующий
перечень
продовольственных
товаров
социальной направленности:
-хлеб пшеничный;
-хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
-мука пшеничная;
-сахар-песок;
-соль поваренная пищевая;
-сметана жирностью не более 20%;
-молоко цельное пастеризованное, жирностью не более
2,5%;
-кефир жирностью не более 2,5%;
-масло растительное;
-рыба мороженая непотрошеная;
-яйцо куриное;
- хлеб и хлебобулочные изделия реализуются без торговой
надбавки.
Среднеканский городской округ:
магазин «Рассвет»
п. Сеймчан (МКТП «Рассвет»)
Одинокопроживающие престарелые пенсионеры старше 70
лет, жители блокадного Ленинграда, реабилитированные
граждане, участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды 1 и 2
группы различных заболеваний, семьи, имеющие детейинвалидов, малоимущие семьи, многодетные семьи,
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
приобретают:
- социально-значимые товары продовольственной группы
(мука пшеничная-1 кг, сахар-песок-1 кг, соль поваренная
пищевая-1 кг, масло растительное (подсолнечное)-1 л,
макаронные изделия -3 кг, яйцо куриное-1 дес., рис- 1кг,
пшено-1 кг, молоко-1 л, картофель-5кг) с минимальной
торговой надбавкой 20%;
- непродовольственной группы
в расчете на состав семьи льготополучателя в месяц
(спички -5 пач., мыло 2- кус., зубная паста-1 тюб.) с
минимальной торговой надбавкой 20%.
Льготополучатели (одинокопроживающие престарелые
пенсионеры старше 70 лет, жители блокадного Ленинграда,
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реабилитированные граждане, участники ВОВ, труженики
тыла, инвалиды 1 и 2 группы различных заболеваний,
семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи,
многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации) обеспечиваются хлебом с 70 %
скидкой (из расчета 15 булок в месяц на одного
льготополучателя).
Утверждена
муниципальная
программа
«Развитие
торговли на территории Среднеканского городского округа
на
2016-2018
годы»,
мероприятиями
которой
предусмотрены предоставление гранта по итогам
деятельности торговых предприятий, получивших статус
социального магазина и предоставление льготного хлеба
отдельным категориям граждан,
В
настоящий
момент
подготовлены
проекты
постановлений Администрации Среднеканского городского
«О социальных магазинах на территории Среднеканского
городского округа» и «О порядке предоставления субсидий
в целях возмещения недополученного дохода в связи с
реализацией
льготного
хлеба
на
территории
Среднеканского городского округа».
Северо-Эвенский городской округ:
Договор социального партнерства между администрацией
района и ООО «Алкоторг» (Брысина С.Н.)
В период с 10.02.2014 г. по 01.10.2015 г. действовал
договор социального партнерства между администрацией
Северо-Эвенского района и ген. директором ООО
«Алкоторг». Неработающие пенсионеры старше 60 лет
приобретали продукты питания, согласно перечню,
определенному Приказом Департамента цен и тарифов
Магаданской области от 04.05.2011 г. № 2-ПР/21 со
скидкой 5% на сумму покупки не более 5 тыс. руб. в месяц.
В декабре 2015 года городскому округу выделены
субсидии из областного бюджета в рамках программных
мероприятий в размере 3,0 млн. руб. на компенсацию
транспортных расходов по доставке продовольствия в
отделенные, труднодоступные районы, что позволило
снизить розничные цены на ряд социально значимых
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товаров до уровня цен областного центра.
*Мэрией города Магадана выпущены именные номерные
«Социальные карты Колымчанина» в количестве 12 536
шт.
для
неработающих
пенсионеров,
достигших
шестидесятилетнего возраста, и организована выдача карт
для указанной категории граждан.
По состоянию на 01.01.2016 года выдано 2 622 карты
(20,7% от общего количества выпущенных карт).
10. Улучшение
материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2015
год

Министерство культуры и туризма В рамках улучшения материально-технической базы домов
Магаданской области
культуры в поселениях в 2015 году были выделены
средства в сумме 1699,4 тыс.рублей на ремонт дома
культуры в пос. Эвенск. Для ремонта сельского дома
культуры в с. Тополовка Северо-Эвенского городского
округа приобретены строительные материалы на сумму 118
тыс.. рублей.
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Строительство новых детских садов в
районных центрах и крупных населенных
пунктах Магаданской области

2015
год

Министерство строительства, ЖКХ и В стадии исполнения.
энергетики Магаданской области,
1. Проектирование и строительство детского сада на 175
министерство
образования
и мест в пос. Ягодное Ягоднинского района (на основе
молодежной политики Магаданской полнокомплектных зданий)
области
Заказчик:
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской
области
Подрядчик: НПО «Атлант», г. Омск
Заключен ГК № 02/1-2013 г. от 16.03.2013 г. на
строительство «под ключ», включая проектные работы.
Цена контракта: 193 101 370 руб.
Выполнено работ на 176 690 550,10 руб.
Строительство
продолжается.
Осуществляется
строительный контроль. Ввод в эксплуатацию в июне 2016
года.
1. В целях реализации мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования
Магаданской области продолжается строительство
нового здания детского сада на 175 мест в п. Ягодное.
Ответственным исполнителем выполнения работ
определено Министерство ЖКХ, строительства и
энергетики Магаданской области. Общий объём
финансирования строительства данного объекта,
предусмотренный
Государственной
программой
«Развитие образования в Магаданской области в 20142020 г.г.», включая федеральную субсидию (в размере
69 418,1 тыс. руб.) и бюджетный кредит (в размере 60
758,0 тыс. рублей) составляет 193 101,37 тыс. рублей.
Общая сметная стоимость строительства объекта – 225
667,7 тыс. руб.
Из средств консолидированного бюджета произведено
расходов в объеме 79 418,1 тыс. рублей, в том числе 10
000,0 тыс. рублей из регионального бюджета. Средства
федерального бюджета перечислены и освоены в
полном объёме.
Для завершения строительства на 2015 год в рамках
Госпрограммы «Развитие образования Магаданской
области на 2014-2020 гг.» предусмотрено из средств
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областного бюджета 79 971,8 тыс. руб., фактическое
освоение на 24.12.2015 г. составляет 60 146,862 тыс. руб.
Завершение строительства планируется в 2016 г.

2. Реконструкция здания детского сада п. Палатка
Хасынского района на 80 мест Заказчик:
Администрация Хасынского района
Заказчик: Хасынский городской округ
Проектировщик: ООО «Проектная компания «Пирамида»,
г. Омск
Заключен муниципальный контракт на доработку проекта.
Получено отрицательное заключение государственной
экспертизы. Проектная документация находится на
повторной экспертизе и заключение экспертизы будет
предоставлено ориентировочно 20 января 2016 года.
2. В целях достижения индикативных показателей
«Дорожной карты» в части сокращения очерёдности в
дошкольные образовательные организации принято
решение о реализации мероприятия «Реконструкция
детского сада, расположенного по адресу: ул. Ленина 62
в пос. Палатка, Магаданской области».
Комитетом
по
управлению
муниципальным
имуществом Хасынского района в адрес министерства
строительства Магаданской области была передана
рабочая документация по объекту: «Капитальный
ремонт детского сада, расположенного по адресу: ул.
Ленина 62 в пос. Палатка, Магаданской области».
Рабочая документация рассмотрена и установлено, что
данным проектом предусмотрено сейсмоусиление
несущих конструкций здания. В соответствии с ст. 1 п.
14 и ст. 48 п. 3 Градостроительного Кодекса РФ в случае
восстановления несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства данные работы
попадают под определение «реконструкция».
Выполнены работы по инженерным изысканиям.
Проект сдан на государственную экспертизу.
Ориентировочная стоимость выполнения работ по
реконструкции составляет 120,0 млн. руб.
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3. «Школа-детский сад в с. Тополовка». (Новое
строительство)
Заказчик: Министерство строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области
Подрядчик: ООО «Магком», г. Магадан
Цена контракта: 42 200,0 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015 г.
3. Выполнено строительство объекта «Школа-детский
сад в с. Тополовка» - ответственный исполнитель
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области. Государственная программа
«Социально-экономическое и культурное развитие
коренных
малочисленных
народов
Севера,
проживающих на территории Магаданской области» на
2014-2018 годы». В 2015 г. из средств областного
бюджета выделено 6 650,0 тыс. руб.
Объект принят в эксплуатацию.
Мировое соглашение не исполнено на 596 тыс. руб. (из
5202 тыс. руб.) – не выполнено озеленение (не посажены
деревья, кустарники). По контракту не выполнено
работ на 141 тыс. руб.: отсутствуют 26 единиц мебели,
бытовой техники, 6 единиц МАФ, подводка сетей к
умывальнику в учебном классе.
Контракт
со
строительным
контролем
ООО
«ИнжДорПроект» расторгнут в судебном порядке.

4. Реконструкция школы в с. Гижига

Заказчик:
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской
области
Подрядчик: ООО «СеверСтройКомплект»
Заключен ГК на устройство свайного фундамента и монтаж
каркаса, стоимостью работ 22,3 млн. руб. (долгосрочный
контракт – до 01.05.2016).
Строительство продолжается. Осуществляется контроль за
ходом строительства. Ввод в эксплуатацию в декабре 2016
года.
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5. Проектирование и строительство средней
общеобразовательной школы-детского сада пос. Омчак
Тенькинского района
Заказчик:
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской
области
Для строительства объекта принято решение использовать
типовой проект школы–сада на 90/25 мест, разработанный
проектным институтом ОАО РПИИ «Якутпроект».
Для корректировки и «привязки» проекта к условиям п.
Омчак заключен трехсторонний государственный контракт
от 09.10.2015 г. № 2201 между министерством
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
(получатель ПСД), ОАО РПИИ «Якутпроект» и Фондом
социального партнерства Магаданской области.
Стоимость проектных работ 4 500,0 тыс. рублей.
Проектная документация направлена на государственную
экспертизу, ориентировочный срок предоставления
заключения - 10.03.2016 года.
6. Реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса
ГБОУ СПО «Магаданский Политехнический
техникум»
Заказчик:
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской
области
Выполняются работы по инженерно-геодезическим
изысканиям.
Работы
по
инженерно-геологическим
изысканиям
выполнены и направлены на государственную экспертизу.
На проведение обследования и оценки технического
состояния строительных конструкций с ООО «НИИ по
сейсмостойкому
строительству»
заключен
государственный контракт №43/2-2015 от 11.11.2015 г.
Стоимость Государственного контракта – 175 565,26 руб.
Работы выполняются.
7.
«Начальная школа-детский в пос.
Снежный» (строительство)
Министерством образования предоставлена утвержденная

21
программа на проектирование к техническому заданию.
Готовы, утверждены и согласованы технические задания на
инженерные изыскания и на проектирование.
В ряд организаций направлены запросы о предоставлении
коммерческих предложений на выполнение инженерных
изысканий и проектных работ.
В Министерство образования ранее были направлены
письма о включении объекта в государственную программу
Магаданской области.
7. Вследствие общей ветхости здания правительством
Магаданской области принято решение о строительстве
нового здания образовательной организации МБОУ
«Начальная школа-детский сад в пос. Снежный
Правоустанавливающие документы на земельный
участок имеются. Готово и утверждено техническое
задание на инженерные изыскания и проектирование,
получены коммерческие предложения о стоимости
работ
по инженерным
изысканиям, получено
положительное
заключение
государственной
экспертизы о достоверности сметной стоимости
проектных работ. Все пред проектные работы по
объекту выполнены.
В 2015 году финансирование данного объекта не
предусматривалось.
На выполнение работ по инженерные изыскания
требуется 4 905,0 тыс. рублей, на выполнение работ по
разработке проектной и рабочей документации
необходимо 7 358,0 тыс. рублей.
В качестве проекта повторного применения определен
проект «Школа – сад на 90/25 мест в с. Мырыла
Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)»,
разработанный ОАО «Республиканский проектноизыскательский институт «Якутпроект».
Проектная мощность объекта составляет 200 человек
(100 – школа, 100 – детский сад). Сметная стоимость
строительства школы-детского сада в ценах первого
квартала 2015 года составляет 280,0 млн. рублей.
Данный
объект
образования
включен
в
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инвестиционные программы Магаданской области,
подпрограмму «Содействие созданию в Магаданской
области
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях» на 2016-2020 годы» государственной
программы «Развитие образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы».
Строительство предполагается начать в 2018году.

8. Капитальный ремонт нежилых помещений под
размещение Магаданского инновационного бизнесинкубатора
Заключен ряд государственных контрактов с ООО
«БАРЗЭЛЬ» на ремонт нежилых помещений, кровли и
замену окон. Работы выполняются. Срок сдачи работ –
конец 1 квартала 2016 года.
Осуществляется строительный контроль на объекте.
9. В целях достижения индикативных показателей
исполнения
«Дорожной
карты»
по
вводу
дополнительных мест в ДОУ в 2018 году планируется
строительство объекта «Детский сад на 220 мест в 3-м
микрорайоне
г.
Магадана».
По
поручению
Правительства Магаданской области мэрией г.
Магадана подготовлено техническое задание на
проектирование строительства детского сада. Проведён
аукцион по определению исполнителя проектных работ,
победителем
которого
является
ООО
«Дальрыбпроект», г. Хабаровск. Данной организацией
разработана
соответствующая
проектная
документация, которая после проведения первичной
Государственной экспертизы направлена на доработку.
Ориентировочная проектная стоимость проекта
согласно сводному сметному расчету составляет
418 862,35 тыс. руб.
Одновременно мэрией г. Магадана произведён отвод и
закрепление под строительство здания детского сада на
220 мест земельного участка. На отведённом под
строительство
земельном
участке
проведены
необходимые геолого-изыскательские работы.

23

10. Вследствие признания аварийным зданий МБОУ
«СОШ п Омчак» и МБОУ ДО «Детский сад п. Омчак»
правительством
Магаданской
области
принято
решение о строительстве средней общеобразовательной
школы-детского сада в пос. Омчак Тенькинского
района».
Выполнены инженерно-геологические и инженерногеодезические изыскания (ООО НПК «СтройНИП»).
Получено положительное заключение гос. экспертизы
№ 49-1-1-0014-11 от 30.03.2011 г.
Выполнены
инженерно-экологические
изыскания
(ООО
«Гидрогеолог»). Получено положительное заключение
гос. экспертизы № 49-1-1-0031-14 от 07.08.2014 г.
Для
строительства объекта
принято решение
использовать проект повторного применения «Школа –
сад на 90/25 мест в с. Мырыла Чурапчинского улуса
Республики Саха (Якутия)», разработанный ОАО
«Республиканский проектно-изыскательский институт
«Якутпроект».
Для корректировки и «привязки» проекта к условиям
п. Омчак министерством строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области подготовлен и
подписан трехсторонний государственный контракт от
09.10.2015 г. № 2201 (министерство строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области – получатель ПСД,
ОАО РПИИ «Якутпроект» и Фонд социального
партнерства Магаданской области) на сумму 4 500,0
тыс. руб.
Проектно-сметная
документация
передана
для
проведения государственной экспертизы. Имеется ряд
замечаний по комплектности принимаемой ПСД и ее
оформлению.
После
устранения
замечаний
и
заключения договора на проведение экспертизы (между
«Якутпроект»
и
МОГАУ
«Управление
гос.
экспертизы»)
начнется
экспертиза
ПСД.
Ориентировочный срок проведения гос. экспертизы –
до 10.03.2015 г.
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Данный
объект
образования
включен
в
инвестиционные программы Магаданской области,
подпрограммы «Развитие общего образования в
Магаданской области на 2014-2020 годы» и «Содействие
созданию в Магаданской области новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2020
годы»
государственной
программы
«Развитие
образования в Магаданской области» на 2014-2020
годы». В областном бюджете на данное мероприятие в
2016 году предусмотрено 65,0 млн. рублей.
Строительство предполагается начать в 2016 году.

12. Решение вопроса обеспечения кадрами
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры, спорта в
населенных
пунктах
муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

министерство
образования
и В процессе исполнения.
молодежной политики Магаданской В
соответствии
с
Поручением
Председателя
области,
министерство Правительства Российской Федерации о повышении
здравоохранения и демографической заработной платы учителей в Магаданской области
политики
Магаданской
области, начиная с 01.09.2011 года осуществлялся комплекс мер
министерство культуры и туризма по постепенному доведению средней заработной платы
Магаданской области, департамент учителей общеобразовательных учреждений до уровня
физической культуры, спорта и средней заработной платы по экономике региона.
туризма Магаданской области
Выполняются
положения
«дорожной
карты»,
предусматривающие поэтапное повышение заработной
платы других категорий педагогических работников на
период до 2018 года. Повышение заработной платы

25
повысило экономический статус учителей, изменило их
социальное самочувствие, позволило привлечь в школу
выпускников ВУЗов.
В целях привлечения в систему образования учителей и
педагогических работников разработана и применяется
система льгот, в том числе и для молодых
специалистов:
- в соответствии с областным Законом «Об образовании
в Магаданской области» молодым специалистам
выплачивается единовременное пособие в размере
11944 рублей и ежемесячная надбавка в размере 299
руб. и 597 руб. выпускникам, имеющим красный
диплом (до получения квалификационной категории),
выплачивается с коэффициентом и надбавками;
- в соответствии с областным Законом «О молодом
специалисте» лица, окончившие учреждения среднего и
высшего
профессионального
образования
и
работающие в удаленных местностях в первые три года
получают по 150 и 200 тыс. рублей ежегодно;
- ежемесячные надбавки педагогическим работникам
МОУ,
имеющим
статус
удаленных
от
административного центра области;
- в большинстве районов молодые специалисты
обеспечиваются
служебным
жильем,
получают
дополнительные подъемные;
- молодые специалисты имеют возможность в
соответствии
с
постановлением
администрации
Магаданской области от 04.06.2012 г. № 406 «Об
ипотечном
кредитовании
молодых
учителей
общеобразовательных школ на 2012-2014 годы» на
получение льготной ипотеки на приобретение жилья.
Проводится плановая работа по мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических кадрах.
В
соответствии
с
Поручением
Председателя
Правительства Российской Федерации о повышении
заработной платы учителей в Магаданской области
начиная с 01.09.2011 года осуществлялся комплекс мер
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по постепенному доведению средней заработной платы
учителей общеобразовательных учреждений до уровня
средней заработной платы по экономике региона.
Выполняются
положения
«дорожной
карты»,
предусматривающие поэтапное повышение заработной
платы других категорий педагогических работников на
период до 2018 года. Повышение заработной платы
повысило экономический статус учителей, изменило их
социальное самочувствие, позволило привлечь в школу
выпускников ВУЗов.
В целях привлечения в систему образования учителей и
педагогических работников разработана и применяется
система льгот, том числе и для молодых специалистов:
- в соответствии с областным Законом «Об образовании
в Магаданской области» молодым специалистам
выплачивается единовременное пособие в размере
11944 рублей и ежемесячная надбавка в размере 299
руб. и 597 руб. выпускникам, имеющим красный
диплом (до получения квалификационной категории),
выплачивается с коэффициентом и надбавками;
- в соответствии с областным Законом «О молодом
специалисте» лица, окончившие учреждения среднего и
высшего
профессионального
образования
и
работающие в удаленных местностях в первые три года
получают по 150 и 200 тыс. рублей ежегодно;
- ежемесячные надбавки педагогическим работникам
МОУ,
имеющим
статус
удаленных
от
административного центра области;
- в большинстве районов молодые специалисты
обеспечиваются
служебным
жильем,
получают
дополнительные подъемные;
- молодые специалисты имеют возможность в
соответствии
с
постановлением
администрации
Магаданской области от 04.06.2012 г. № 406 «Об
ипотечном
кредитовании
молодых
учителей
общеобразовательных школ на 2012-2014 годы» на
получение льготной ипотеки на приобретение жилья.
Организовано
проведение
комплекса
мер
по
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профориентационной работе со школьниками и
студентами
СВГУ.
Организованы
встречи
с
руководителями муниципальных органов управления
образованием
по
вопросу
трудоустройства
выпускников ВУЗов (май 2015 на базе СВГУ).
Осуществляется привлечение специалистов из других
регионов
страны,
трудоустройство
граждан,
прибывших
с
Украины,
имеющих
базовое
педагогическое образование.
В 2015 году принято на работу в образовательные
организации области 56 молодых специалистов, в том
числе 44 учителя.
Проводится плановая работа по мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических кадрах. Всего в
системе образования Магаданской области на отчётную
дату имеются вакансии по 31 педагогическому
работнику.
На период с 01.01.2015 по 01.01.2016 год в районы
Магаданской области прибыло 20 врачей и 49 средних
медицинских работников, в том числе, в Омсукчанскую
районную больницу прибыло приехало 4 врача (врачстоматолог, врача-терапевта, врач акушер-гинеколог); в
Сусуманскую районную больницу прибыло 3 врача (врачпсихиатр, врач педиатр участковый, врач хирург, врач
терапевт); в Хасынскую районную больницу прибыло
четыре врача (1 заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе (приглашённый специалист), 1 врач
кабинета медицинской профилактики (приглашенный
специалист), 1 врач травматолог-ортопед, 1 врач–
эндоскопист); в Северо-Эвенскую районную больницу
прибыл
1
врач
анестезиолог-реаниматолог;
в
Среднеканскую районную больницу прибыло 2 врача (врач
акушер-гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог), в
Тенькинскую районную больницу 2 врача (врач
клинической лабораторной диагностики, врач общей
практики), в Ягоднинскую районную больницу прибыло
три человека: врач-дерматовенеролог, врач клинической
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лабораторной диагностики, врач-терапевт участковый). Для
привлечения в районные больницы медицинских кадров
руководителями учреждений проводится следующая
работа.
Администрацией МОГБУЗ «Ягоднинская районная
больница» ведется активная работа по привлечению в
учреждение врачей специалистов и среднего медицинского
персонала посредством размещения на сайте учреждения
информации о свободных вакансиях. Ведется поиск
специалистов на сайтах трудоустройств. Количество
прибывших врачей за 2015 год три человека: врачдерматовенеролог, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-терапевт участковый. Количество
прибывшего среднего медицинского персонала на период с
01.01.2015 по 01.01.2016 год составляет 13 человек: 2
акушерки, 2 фельдшера скорой медицинской помощи,
рентгенлаборант и 7 медицинских сестер, зубной врач.
Администрация МОГБУЗ «Ольская районная больница»
ежемесячно
направляет
информацию
в
ОГКУЗ
«Магаданский областной медицинский информационноаналитический центр» о наличие вакантных должностей
для
привлечения
специалистов,
нуждающихся
в
трудоустройстве для размещения на сайте министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области;
также
постоянно
ведутся
телефонные переговоры с претендентами. По состоянию на
01 января 2016 года в МОГБУЗ «Ольская районная
больница» прибыл один специалист с высшим
медицинским образованием: врач-рентгенолог, врач
хирург; и 8 специалиста со средним медицинским
образованием: сестринское дело – 6 человек; фельдшер – 1
человек; акушерка – 1 человек.
В МОГБУЗ «Сусуманская районная больница» за 2015г.
трудоустроено 3 врача: 1 врач-психиатр, врач педиатр
участковый, врач хирург, врач терапевт и 6 средних
медработника: акушерка, 4 медицинских сестры, фельдшер
скорой медицинской помощи. На 01.01.2016г. в МОГБУЗ
"Сусуманская районная больница» работает 28 врачей и 81

29
СМП. Врачебный штат укомплектован на 52%, Средний
медперсонал на 58%. В 2016 году запланирован и оговорен
приезд врача-рентгенолога, врача акушера-гинеколога. На
2016 год остаётся реальная потребность в следующих
специалистах: врач патологоанатом, фармацевт.
Для
привлечения
требуемых
сотрудников
ежемесячно
предоставляется информация о вакансиях в районный
центр занятости населения, ежеквартально в Минздрав
Магаданской области. Объявления по трудоустройству
выложены в интернете на сайтах бесплатных объявлений
«AVITO.RU», medical-personnel.ru.
Для привлечения в Омсукчанскую районную больницу
медицинских работников проводится следующая работа:
тесное сотрудничество с центром занятости населения;
информация в средствах массовой информации, на
телевидение; заключение договоров с выпускниками школ
для получения медицинских специальностей в ГБПОУ
«Магаданский медицинский колледж министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской области»; активная работа на сайте "Super
Job" (размещение вакансий, переговоры с претендентами
на вакансии). За 2015 год в учреждение приехало 4 врача
(врач-стоматолог, врача-терапевта, врач акушер-гинеколог)
и 6 средних медицинских работника (3 медицинских
сестер, 2 фельдшера СМП, зубной врач). В 2016 году
трудоустроено 2 средних медицинских работника (2
фельдшера СМП).
Для привлечения и работы специалистов в Хасынском
районе на сайте МОГБУЗ «Хасынская районная больница»
размещена информация о вакансиях. Проводится работа с
МОГКУ «Центр занятости населения» Хасынского района.
Объявления по трудоустройству выложены в интернете на
сайтах
бесплатных
объявлений
avito.ru, medicalpersonnel.ru, superjob.ru, в общероссийской базе вакансий
«Работа в России», а также на платном медицинском сайте
RabotaMedikam.ru. Ведется агитационная работа с
учащимися и выпускниками в ГБПОУ «Магаданский
медицинский колледж министерства здравоохранения и
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демографической политики Магаданской области». На 01
января 2016 года в МОГБУЗ «Хасынская районная
больница» трудоустроена четыре врача: 1 заместитель
главного
врача
по
клинико-экспертной
работе
(приглашённый специалист), 1 врач кабинета медицинской
профилактики (приглашенный специалист), 1 врач
травматолог-ортопед,
1
врач–эндоскопист.
Также,
трудоустроено семь средних медицинских работника: 2
медицинского брата в приемный покой, 1 медицинская
сестра-анестезист, 2 медицинских сестры палатных
(постовых), 1 медицинская сестра в приемный покой, 1
медицинская сестра ДДУ.
На 31 декабря 2015 года в МОГБУЗ «Хасынская районная
больница» врачебный штат укомплектован на 48%,
средний медицинский персонал на 60%.
Администрацией МОГБУЗ «Среднеканская районная
больница» ведется активная работа по привлечению в
учреждение врачей специалистов и среднего медицинского
персонала посредством размещения на сайте Минздрава
Магаданской области информации о свободных вакансиях.
В 2015 году прибыло 2 врача (врач акушер-гинеколог, врач
анестезиолог-реаниматолог), 5 средних медицинских
работников (рентгенлаборант, медсестра участковая
терапевта,
медсестра
терапевтического
отделения,
медсестра инфекционного отделения, акушерка).
Принимаемые меры для привлечения специалистов:
производится оплата проезда и провоз багажа
приглашенного специалиста и его родственников;
предоставляется благоустроенное служебное жилье;
в соответствии с положением об оплате труда по
МОГБУЗ
«Среднеканская
районная
больница»
компенсируются
северные
надбавки;
составляется
дополнительное
трудовое
соглашение
в
рамках
эффективности трудового договора.
В Тенькинскую районную больницу за 2015 год прибыло 2
врача (врач клинической лабораторной диагностики, врач
общей практики) и 8 средних медицинских работника (1
акушерка, 3 медицинских сестры палатных, 1 медицинская
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сестра участковая, 1 фельдшер лаборант, 2 фельдшера
скорой медицинской помощи). Принимаемые меры для
привлечения специалистов: регулярное размещение
информации о вакансиях на сайтах в сети Интернет
(Работа в России), одновременно, с использованием тех же
средств, осуществляется подбор и рассылка приглашений
специалистам; ежемесячное предоставление информации о
вакансиях в Центр занятости населения, в ОГКУЗ
«Магаданский областной медицинский информационноаналитический центр».
В Северо-Эвенскую районную больницу за 2015 год
прибыло: 1 врач анестезиолог-реаниматолог, 4 специалиста
со средним медицинским образованием: старший
фельдшер поликлиники, фельдшер педиатрического
кабинета, заведующий ФАП с. Верх-Парень, фельдшерлаборант КДЛ.
Меры, принимаемые для привлечения специалистов: с
целью
стимулирования
медицинских
работников,
выплачивается единовременное пособие – «подъемные»,
врачам – 100 тыс. рублей, среднему медицинскому
персоналу 50 тыс. рублей. Производится оплата проезда
специалистов.
Врачам
и
медицинским
сестрам
предоставляется служебное жилье. Также медицинскому
персоналу производится выплата компенсации за
коммунальные услуги. Принимает активное участие в
ярмарках вакансий Северо-Эвенского района, проводимых
совместно с ОГКУ «Центр занятости населения в СевероЭвенском районе». С целью привлечения молодежи для
обучения в медицинских ВУЗах и дальнейшей работы в
лечебных учреждениях проводятся собеседования и лекции
в средней школе п. Эвенск. В сети Интернет на сайте
avito.ru размещаются объявления о имеющихся вакансиях в
МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница».
Штатное замещение – 100%
Для решения вопроса обеспечения кадрами учреждений
культуры в населенных пунктах городских округов
Магаданской области было предпринято следующее. Из
числа выпускников ГАПОУ «Магаданский колледж
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искусств» 2015 года 3(три) молодых специалиста
трудоустроены в учреждения культуры Тенькинского,
Сусуманского и Северо-Эвенского городских округов.
13. Решение
вопросов
о
расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

2015
год

министерство
экономического Подготовлены предложения о закрытии населенных
развития, инвестиционной политики и пунктов Магаданской области (исх. ПМО от 14 января 2015
инноваций Магаданской области
года № 65):
поселок Верхний Балыгычан Омсукчанского городского
округа,
поселок Мадаун Тенькинского городского округа;
поселок Радужный Ольского городского округа;
поселок городского типа Галимый Омсукчанского
городского округа;
поселок Штурмовой Ягоднинского городского округа.
поселок городского типа Широкий Сусуманского
городского округа
поселок городского типа Большевик Сусуманского
городского округа
поселок Ударник Сусуманского городского округа
поселок Транспортный Тонкинского городского округа
поселок им. Гастелло Тенкинского городского округа.
Предложения
сформированы
в
соответствии
с
постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2013 г.
№ 1146
«Об утверждении Правил согласования с Правительством
Российской Федерации закрытия населенных пунктов (в
том числе городов, поселков), полярных станций,
находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и закрывающихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании
решений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Решения о согласовании закрытия указанных населенных
пунктов на данный момент Правительством Российской
Федерации
не
принято.
В соответствие с письмом Минвостокразвития России от 11
декабря 2015 года № 8784-С.4.20 ведется дополнительная
доработка материалов для принятия соответствующего
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решения.
Строительный комплекс
14. Увеличить объемы строительства нового
жилья в районах Магаданской области

2015
год

министерство
строительства, В 2015 г. ввод жилья составил 20 693 м2.
жилищно-коммунального хозяйства и До конца 2016 г. планируется ввести ориентировочно
энергетики Магаданской области
000 м2 жилья.

15. Организация ремонта и строительства
новых
участковых
больниц
в
муниципальных районах Магаданской
области.

2015
год

министерство
строительства,
1. Строительство объекта "под ключ "Магаданский
жилищно-коммунального хозяйства и областной онкологический диспансер с
энергетики Магаданской области, радиологическим корпусом на 20 коек"
министерство здравоохранения и Заказчик: Министерство строительства. ЖКХ и энергетики
демографической
политики Магаданской области
Магаданской области
В 2016 году планируется выделение финансовых
средств из федерального и областного бюджета и
возобновление и ускорение строительства.
2. Реконструкция родильного дома под гинекологическое
отделение на 50 коек со строительством акушерского
корпуса на 100 коек
Заказчик: Министерство строительства. ЖКХ и энергетики
Магаданской области
Подрядчик: ЗАО «Медторгсервис»
ГК №390081100022 от 02.02.2011 г. на сумму 2 200 000,0
тыс. руб.
Ведется доработка проектной документации.
3. Хирургический корпус соматического стационара
МОГБУЗ «Детская больница»
Заказчик: Министерство строительства. ЖКХ и энергетики
Магаданской области
Проектировщик: ООО «Граждангенпроект» г. Москва
ГК № 22/2-2013 от 02.09.2013 г. на 5319,815 тыс. руб.
Получено отрицательное заключение государственной
экспертизы. Проект отправлен на доработку
проектировщику ООО «Граждангенпроект» г. Москва.
4. Строительство объекта "Центральный кислородный
пункт ГБУЗ "Магаданская областная детская
больница"
Заказчик: ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»
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Строительство объекта завершено в декабре 2015 года.

5. Здание школы-интерната № 12 по размещение детской
инфекционной больницы
Подготовлен проект технического задания на производство
инженерных изысканий.
Сформирована Н(М)ЦК путем запроса коммерческих
предложений – 3 730 617 рублей.
В 2015 году в министерство образования были направлены
письма с просьбой о включении объекта в государственную
программу Магаданской области.
6. Реконструкция здания по ул. Новая, 10 под размещение
ГБУЗ "Магаданский областной центр профилактики и
борьбы со СПИД"
Заказчик: Министерство строительства. ЖКХ и энергетики
Магаданской области
Заключен Государственный контракт на доработку
проектных работ.
Исполнитель работ: ООО «ГЕОКАД» г. Омск.
Цена контракта: 1 583 896 рублей 66 копеек.
Проектная документация готова. Получено положительное
заключение
государственной
экспертизы.
Работы
оплачены.
7. Строительство офиса врача общей практики с 4
койками дневного стационара в пос. Омчак
Тенькинского района
Заказчик: Министерство строительства. ЖКХ и энергетики
Магаданской области
Принято решение строительства офиса врача общей
практики с 4 койками дневного стационара на основе
быстровозводимых модульных конструкций.
Направлены запросы о предоставлении коммерческих
предложений на поставку и отдельно на монтаж
мобильного быстровозводимого здания.
8. Возведение объекта «ФАП» с. Тахтоямск
В 2016 году будет объявлен аукцион на поставку
модульного здания ФАП и далее на его возведение.
В участковые больницы в пос. Армань подрядчик завершил
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ремонтные работы.
В настоящее время завершаются ремонтные работы
амбулатории села Клепка
В 2016 г. Министерством строительства совместно с ЖКХ
и энергетики Магаданской области запланировано
строительство модульного здания «Офис общей практики»
на 4 койки дневного стационара в пос. Омчак Тенькинского
городского округа Магаданской области
16. Решение вопроса о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

2015
год

министерство природных ресурсов и Мероприятие по сносу ветхого, заброшенного жилья в
экологии
Магаданской
области, действующих поселках и полностью заброшенных
администрации
муниципальных поселков вдоль Колымской трассы включено в
образований Магаданской области (по государственную
программу,
утвержденную
согласованию)
постановлением администрации Магаданской области от
07.11.2013 г. № 1083-па.
Финансирование предусмотрено в объеме :1900,00 тыс.
рублей областной бюджет 100,00 тыс. рублей бюджет
муниципальных образований.
Подписано Соглашение с муниципальным образованием
«Тенькинский городской округ» о выделении субсидий на
реализацию мероприятия.
Мероприятие по сносу ветхих и заброшенных строений на
территории Тенькинского городского округа выполнено.
Финансирование мероприятия произведено по фактически
понесенным затратам в размере 1323,367 тыс. рублей, из
них областной бюджет 1210.867 тыс. рублей и местный
бюджет 112.500 тыс. рублей. Количество снесенных в
Тенькинском городском округе объектов составляет – 15
шт. площадь санированной территории 0,49 га.

17. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2015
год

министерство
строительства, В
2015
году
будет
продолжаться
реализация
жилищно-коммунального хозяйства и государственной программы «Переселение в 2013-2017
энергетики Магаданской области, годы граждан из жилых помещений в многоквартирных
государственная жилищная инспекция домах, признанных в установленном порядке до 01 января
Магаданской области, администрации 2012 года аварийными и подлежащими сносу или
муниципальных
образований реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
Магаданской
области
(по эксплуатации, с привлечением средств государственной
согласованию)
корпорации – Фонда содействия реформированию
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жилищно-коммунального
хозяйства»,
утвержденной
постановлением администрации Магаданской области от
16.05.2013 года № 424-па.
В результате исполнения этапа 2014-2015 годов
запланировано расселить 7.29 тыс. кв. м. аварийного жилья
и переселить 361 чел.
На указанные цели будет израсходовано 391632,915 тыс.
руб., в том числе
- средства Фонда 113683,604 тыс. руб.,
- средства областного бюджета 270001,812 тыс. руб.,
- средства местных бюджетов 7 947,500 тыс. руб.
В истекшем периоде по результатам рассмотрения
Государственной жилищной инспекцией Магаданской
области поступивших обращений граждан, мэрией города
Магадана приведены в соответствие с действующим
законодательством
постановления
о
признании
непригодными для проживания дома № 3 по ул. Шмелева,
дома № 11 по ул. Авиационной, дома № 10 по ул. Чубарова
в г. Магадане, дома № 3 по ул. Вилюйской в поселке Уптар
г. Магадана. Сведений о рассмотрении, признании
непригодными для проживания домов в городских округах
не имеется.
18. Организация строительства футбольных
полей, спортивных комплексов, детских
игровых городков и спортивных площадок
в населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

министерство
строительства,
1. Строительство
физкультурно-оздоровительного
жилищно-коммунального хозяйства и комплекса с универсальным игровым залом в г.
энергетики Магаданской области, Сусуман (Новое строительство)
департамент физической культуры, Заказчик: Министерство строительства, ЖКХ и энергетики
спорта и туризма Магаданской Магаданской области
области
Заключен ГК с ООО «КБК СоцСтрой» на выполнение СМР
на сумму 181 077,160 тыс. рублей. Выполняются работы по
возведению фундаментов.
2. Физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
плавательным бассейном 25х8,5 в поселке Омсукчан
(Новое строительство)
Заказчик: МО «поселок Омсукчан»
Подрядчик: ООО «Лидер Строй» -работы выше нулевого
цикла.
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Заключен муниципальный контракт на строительство
фундаментов с ООО «Арцах» за счет средств фонда
социального партнерства.
Выполнены работы по устройству фундаментов.
Металлоконструкции на объект доставлены. Ведется
монтаж
металлоконструкций
основного
здания.
Строительство будет завершено 20.06.2016 года.
3. Физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
плавательным бассейном 25х8,5 в поселке Палатка
(Новое строительство)
Заказчик ООО «АГАТ»
Выполнены
инженерные
изыскания
площадки
строительства и проектные работы
Заключен
государственный
контракт
с
ООО
«Магаданстальизделия» на строительство объекта.
Договор от 29.07.2015 на сумму 10 834 547,32 руб.
Ведется строительство нулевого цикла, возведение
фундаментов.
4. «Строительство объекта для занятия физкультурой и
физкультурой,
и
любительским
спортом:
многофункциональный спортивный комплекс с
плавательным бассейном по улице Октябрьской в
городе Магадане»
Заказчик: Комитет по физической культуре, спорту и
туризму мэрии г. Магадана.
Проектировщик: ООО «Роспецпроект», г. Томск.
Выполнена «привязка» типового проекта ФОК к площадке
строительства в г. Магадане.
Проектная документация передана в МОГАУ «Управление
государственной
экспертизы»
для
проведения
гос.экспертизы. Получены замечания гос.экспертизы.
Проект отправлен на доработку в ООО «Росспецпроект».
Ориентировочный срок исправления ПСД и передачи ее на
повторную экспертизу – 20.01.2016 г.
Введено в эксплуатацию 7 спортивных объектов, из них:
- 3 Мини-футбольных поля с искусственным покрытием;
- Хоккейная коробка с пластиковыми бортами;
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- Универсальная спортивная площадка с травмобезопасным
покрытием;
- 2 Универсальные площадки для сдачи норм ГТО.
19. Проведение
руслоуглубительных
и
берегоукрепительных работ на реках,
проходящих вблизи населенных пунктов

2015
год

министерство природных ресурсов и Руслоформирующие
работы
(руслоуглубительные)
экологии Магаданской области
выполняются за счет субвенций из федерального бюджета,
выделяемых на исполнение отдельных переданных
полномочий в области водных отношений.
На территории Магаданской области работы ведутся с
2007г. Размер федеральных субвенций 2015 года
составляет 20,5 млн. рублей.
За период с 2007 по 2014 год руслоформирующие работы
проведены в г. Сусуман, посёлках Ягодное, Сеймчан, Ола,
Гадля, Заречный, Палатка, Стекольный, Хасын и УстьОмчуг.
В 2015 году министерством природных ресурсов и
экологии Магаданской области:
- завершена разработка проектной документации
«Расчистка русла р. Хасын от лесных завалов и речных
наносов в районе посёлков Карамкен, Палатка, Хасын и
Стекольный» начатая в 2013 году. Стоимость работ
составляет 19 437,02 тыс. рублей.
- на территории Тенькинского городского округа начата
реализация мероприятия «Руслоформирующие работы на р.
Детрин и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг». Период выполнения
работ 2015-2017 годы. Общая стоимость работ составляет
55 132,42006 тыс. рублей. В 2015 году выполнено работ на
сумму 19 437, 02 тыс. рублей.
Кроме этого на территории Ягоднинского городского
округа, в рамках государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экологии Магаданской
области» на 2014-2020 г.г.», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 07.11.2013 г. №
1083-па, проведены работы по ликвидации последствий
паводков на р. Дебин в пос. Ягодное. Стоимость работ
составила 1 158, 997 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика, связь, массовые коммуникации
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20. Усилить контроль за ограничением роста
тарифов в сфере ЖКХ. Организация
работы общественного совета в сфере
ЖКХ в муниципальных образованиях.

2015
год

Департамент
цен
и
тарифов Департамент цен и тарифов Магаданской области (далее
Магаданской
области, департамент) проводит работу в области ценообразования
государственная жилищная инспекция на территории Магаданской области, направленную на
Магаданской области, министерство обеспечение прозрачности при формировании цен и
строительства,
жилищно- тарифов, доступности товаров, работ и услуг с учетом
коммунального
хозяйства
и доходов населения, а также последовательной политики
энергетики Магаданской области
сдерживания необоснованного роста цен и тарифов с целью
достижения
баланса
интересов
потребителей
и
производителей.
Государственное регулирование цен и тарифов в сфере
тепло-,
электро-,
водоснабжения,
водоотведения
осуществляется Департаментом в рамках федерального
законодательства, предельных уровней тарифов (индексов
роста тарифов (цен)), устанавливаемых федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
государственного регулирования тарифов.
В результате действий регулятора при анализе
представленных предложений регулируемых организаций
Департаментом
корректируются
и
исключаются
экономически необоснованные затраты, которые в
совокупности ежегодно составляют не менее 3,5 млрд.
рублей.
На территории Магаданской области средний рост
совокупной платы граждан за коммунальные услуги не
превышает средний индекс по Магаданской области – 9,5
% к размеру совокупной платы за декабрь 2014 года. При
этом предельный рост размера платы граждан за
коммунальные
услуги для Магаданской области
установлен на уровне 12,1 %. Отклонение роста платы от
Среднего индекса по субъекту зависит от типа
благоустройства
(набора
коммунальных
услуг,
оказываемых гражданину).
Ограничение предельного роста платы не распространяется
на жилищные услуги: плату за наем и плату за ремонт и
содержание жилого помещения, так как стоимость
жилищных услуг государством не регулируется и
определяется собственниками жилых помещений.
Кроме того, для повышения информированности населения
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на
сайте
Департамента
размещен
калькулятор
коммунальных платежей, который позволяет провести
самостоятельную онлайн-проверку соответствия роста
размера платы за коммунальные услуги установленным
предельным (максимальным) индексам изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Вышеуказанная информация аналогична для каждого
муниципального образования Магаданской области и в
течении 2015 года не изменялась.
Контроль за ограничением роста тарифов в сфере ЖКХ
осуществляется в рамках регионального жилищного
надзора путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
В связи с образованием в 2015 году городских округов в
настоящее время ведется работа по созданию и
организации функционирования общественных советов в
сфере ЖКХ в муниципальных образованиях. В
соответствии с постановлением Губернатора Магаданской
области от 31 июля 2013 г. N 103-п создан и осуществляет
деятельность общественный совет по вопросам ЖКХ при
губернаторе Магаданской области. Создан Центр
общественного контроля по защите прав потребителей в
сфере ЖКХ г. Магадана.
Организованно
взаимодействие
с
органами
муниципального
контроля
в
соответствии
с
административным
регламентом
взаимодействия
Государственной жилищной инспекции Магаданской
области с органами муниципального жилищного контроля
при осуществлении государственного жилищного надзора
(утв. Приказом руководителя Государственной жилищной
инспекции Магаданской области № 79 от 23.06.2014 года, с
изм. От 16.10.2014 года № 111). Взаимодействие с
органами общественного контроля осуществляется в ходе
лицензирования
путем
участия
в
деятельности
лицензионной комиссии (постановлением Правительства
Магаданской области от 20.11.2014 года № 967-пп «О
создании лицензионной комиссии Магаданской области
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для обеспечения деятельности государственной жилищной
инспекции Магаданской области по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами
на территории Магаданской области.
21. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных
пунктах
муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

министерство
строительства, Проведена работа по выявлению населенных пунктов, где
жилищно-коммунального хозяйства и имеется возможность и необходимость строительства
энергетики Магаданской области
модульных котельных, работающих, как на углях местной
добычи, так и на электроэнергии. Продолжается
строительство электрокотельной в пос. Оротукан. В 2015
году перечислено 30,0 млн. рублей. В Среднеканском
городском округе от изготовителя оборудования по
модульной электрокотельной в пос. Сеймчан получены
коммерческие предложения.
В 2015 году проводилась
работа по обоснованию использования на территории
Магаданской области когенерационных энергоустановок
при строительстве котельной в п. Эвенск. В Ольском,
Хасынском, Тенькинском, Сусуманском городских округах
реализация
приостановлена
из-за
отсутствия
финансирования в рамках действующих государственных
программ Магаданской области. В г. Магадане и в
Омсукчанском городском округе строительство модульных
котельных не планируется.
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22. Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных районов Магаданской
области

2015
год

министерство
строительства, По исполнению наказов избирателей в рамках
жилищно-коммунального хозяйства и модернизации программ коммунальной инфраструктуры в
энергетики Магаданской области, настоящее время завершена работа по разработке схем
администрации
муниципальных теплоснабжения
населенных
пунктов
Магаданской
образований Магаданской области (по области, которая является основой для разработки планов
согласованию)
по реконструкции тепловых сетей. Частично данные
мероприятия в 2015 году включены в государственную
программу Магаданской области от 19.12. 2013 г .№ 1300па
«Содействие
муниципальным
образованиям
Магаданской области в реализации муниципальных
программ
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры» на 2014-2017 годы», и финансируются в
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.
Всего
в
рамках
государственной
программы
профинансированы исполненные мероприятия на сумму
14,8 млн. рублей.

23. Решение вопросов по обеспечению
трансляция
«Первого»
канала
в
населенных
пунктах
муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

министерство дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской
области

24. Организация работ по благоустройству
населенных
пунктов
муниципальных
образований Магаданской области

2015
год

министерство
строительства, В областном бюджете на 2015 год на реализацию
жилищно-коммунального хозяйства и подпрограммы «Оказание содействия муниципальным
энергетики Магаданской области, образованиям Магаданской области в проведении
администрации
муниципальных мероприятий
по
благоустройству
территорий
образований Магаданской области
муниципальных
образований
в
2014-2020
годы»
государственной
программы
Магаданской
области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и комфортными условиями проживания
населения Магаданской области на 2014-2020 годы»
предусмотрено 72 000,00 тыс. рублей, из них:
- 27 388,90 тыс. рублей на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Магаданской
области на проведение мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Магаданской
области за выполненные работы в рамках заключенных
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соглашений 2014 года;
- 22 611,10 тыс. рублей на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Магаданской
области на содержание внутридворовых автопроездов и
дорог муниципальных образований Магаданской области
за выполненные работы в рамках заключенных соглашений
2014 года;
- 22 000,0 тыс. рублей на приобретение спортивных
детских игровых комплексов для благоустройства
муниципальных образований.
По состоянию на 01.01.2015 г. указанные средства освоены
в полном объеме, приобретены детские игровые комплексы
по одному для 19 муниципальных образований
Магаданской области.
25. Принятие мер по ремонту внутридомовых
территорий
в
населенных
пунктах
Магаданской области

2015
год

министерство
строительства, В областном бюджете на 2015 год на реализацию
жилищно-коммунального хозяйства и подпрограммы «Оказание содействия муниципальным
энергетики Магаданской области, образованиям Магаданской области в проведении
администрации
муниципальных мероприятий
по
благоустройству
территорий
образований Магаданской области (по муниципальных
образований
в
2014-2020
годы»
согласованию)
государственной
программы
Магаданской
области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и комфортными условиями проживания
населения Магаданской области на 2014-2020 годы»
предусмотрено 72 000,00 тыс. рублей, из них:
- 27 388,90 тыс. рублей на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Магаданской
области на проведение мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Магаданской
области за выполненные работы в рамках заключенных
соглашений 2014 года;
- 22 611,10 тыс. рублей на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Магаданской
области на содержание внутридворовых автопроездов и
дорог муниципальных образований Магаданской области
за выполненные работы в рамках заключенных соглашений
2014 года;
- 22 000,0 тыс. рублей на приобретение спортивных
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детских игровых комплексов для благоустройства
муниципальных образований.
По состоянию на 01.01.2015 г. указанные средства освоены
в полном объеме, приобретены детские игровые комплексы
по одному для 19 муниципальных образований
Магаданской области.
26. Обеспечить нормальную работу почтовых
отделений
в
населенных
пунктах
муниципальных районов Магаданской
области

2015
год

Министерство дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской
области

27. Организация работы по капитальному
ремонту жилых домов в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

2015
год

министерство
строительства, В
целях
реализации
тридцатилетней
программы
жилищно-коммунального хозяйства и Капитального ремонта на территории области принята
энергетики Магаданской области
Региональная программа капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, в которую включены
1594 многоквартирных дома.
В
рамках
Региональной
программы
утверждены
Краткосрочные
планы
реализации
программы
капитального ремонта на 2014 и 2015 годы.
В Краткосрочный план 2015 г. включено 78
многоквартирных дома, общей площадью 173,7 тыс. кв.
метров, на территории 12 муниципальных образований,
общая стоимость мероприятий составляет 274,0 млн. руб.
В Краткосрочный план 2016 г. включено 140
многоквартирных дома, общей площадью тыс. кв. метров,
на территории 9 муниципальных образований, общая
стоимость мероприятий составляет 509,2 млн. руб.
Постоянно проводится работа с населением по вопросам
проведения капитального ремонта с целью увеличения
степени информированности граждан.

