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«План мероприятий по выполнению наказов избирателей губернатору
Магаданской области и органам исполнительной власти Магаданской области»
на территории Хасынского городского округа.
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1.

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
Восстановление и содержание в рабочем 2016 год
министерство дорожного
В Хасынском городском округе создано
состоянии автомобильных дорог в
хозяйства, транспорта и связи
казённое учреждение «Управление по
населенных пунктах муниципальных
Магаданской области,
обеспечению
деятельности
органов
образований Магаданской области
администрации муниципальных местного самоуправления». В рамках
образований Магаданской области муниципального задания учреждение
(по согласованию)
осуществляет
деятельность
по
круглогодичному
содержанию
автомобильных дорог в населенных
пунктах Хасынского городского округа, а
именно п. Палатка, п. Стекольный, п.
Хасын. Объем финансирований на
выполнение работ по содержанию дорог
составляет 1,6 млн. рублей на 2016 год.
2015 год:
- выполнены работы по содержанию,
обслуживанию дорог местного значения,
проездов и дворовых территорий;
- выполнены работы по устройству и
текущему
ремонту
искусственных
дорожных сооружений и неровностей
«лежачих полицейских»;
- приобретены и установлены, а также
заменены дорожные знаки в соответствии
со схемами дислокации дорожных знаков,
нанесена
горизонтальная
дорожная
разметка;
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2.

Асфальтирование
грунтовых
дорог,
проходящих в непосредственной близости
от населенных пунктов

2016 год

3.

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

2016 год

- произведен капитальный ремонт
автомобильного
моста
через
реку
Красавица.
2016 год:
- произведена подсыпка дорог населенных
пунктов инертными материалами с
использованием
специализированной
техники.
Запланировано:
- содержание, ремонт и реконструкция
автомобильных
дорог и
дворовых
территорий;
- приобретение и установка (замена)
дорожных знаков;
- асфальтирование проездов дворовых
территорий поселений округа.
министерство дорожного
В планах Хасынского городского округа
хозяйства, транспорта и связи
предусмотрено выплатить работы по
Магаданской области,
асфальтированию
внутридомовых
администрации муниципальных территорий в посёлках Палатка и
образований Магаданской области Стекольный.
При
наличии
(по согласованию)
финансирования асфальтирование будет
осуществлено в п. Хасын.
министерство дорожного
По информации ФКУ Упрдор «Колыма», в
хозяйства, транспорта и связи
оперативном
управлении
которого
Магаданской области.
находится данный участок автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, в
2016 году планировалось провести работы
по ремонту дорожного покрытия на
участке км 1970 –км 1975, но в связи с
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отсутствием финансирования
работы перенесены на 2017 год.
4.

Развитие национальных сел.

Национальная политика
2016 год
управление внутренней политики
аппарата губернатора Магаданской
области;
министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области

данные

Государственной
программой
«Социально-Экономическое и культурное
развитие
коренных
малочисленных
народов Севера, проживающих на
территории магаданской области» на 20142018
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Магаданской области от 07.11.2013 г. №
1093-па
(далее-программа)
предусмотрены
мероприятия
по
улучшению жилищно-бытовых условий
представителей коренных малочисленных
народов Севера, в том числе путем
строительства помещений в городской
местности
официально
зарегистрированных
в
качестве
нуждающихся в муниципальных районах
области.
В 2015 году в рамках реализации
государственной программы Хасынскому
городскому округу были направлены
средства в объеме 1000,0 тыс. рублей на
мероприятия
по
ремонту
жилых
помещений для нуждающихся семей.
В 2016 году мероприятия по ремонту и
приобретения жилых помещений данной
категории не предусмотрены в связи с
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отсутствием заявки на финансирование и
нуждаемости в жилых помещениях.
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
соответствии
с
постановлением
Правительства
Магаданской области от 20.02.2014 года №
136-пп «Об утверждении Перечня
сельских
населенных
пунктов
Магаданской области, на территории
которых
преобладает
деятельность,
связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции».
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2016 год

министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области;
министерство здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области;
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

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 года № 147-пп. Указанное
мероприятие в начале 2016 года не
реализовано из-за отсутствия заявителей.
В Магаданской области реализуется ряд
мероприятий,
направленных
на
закрепление
выпускников
на
предприятиях области в том числе и на
сельских территориях. К их числу
относятся:
- организация целевого приема. По
состоянию на 10.01.2016 г. по целевому
приема в ФБОУ ВПО «Северо-восточный
государственный университет» обучаются
52 человека, в том числе 38 человек по
очной форме обучения;

4.1 Привлечение молодых специалистов на
село.
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- в соответствии с областным Законом «Об
образовании в Магаданской области»
молодым специалистам выплачивается
единовременное пособие в размере 29860
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 (СПО) и
200 (ВПО) тыс. рублей ежегодно в течение
3 лет.
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 2015-2016 году
на работу в сельский населенный
пункт либо
рабочий
поселок
или
переехавшим на работу в сельский

7

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

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, в том числе: МОГБУЗ
«Хасынская районная больница» - 2
человека:
Каннуников
А.А.,
врач
травматолог – ортопед, Лымарев Д.А.,
врач-эндоскопист.
В 2016 году по состоянию на март месяц в
адрес Министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области поступило одно заявление от
сотрудника
МОГБУЗ
«Хасынская
районная больница» - Кресс Ольги
Николаевны.
В
данный
момент
формируется заявка для направления в
Фонд
обязательного
медицинского
страхования Магаданской области
2015 год (привлечено):
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5.

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

- в сфере здравоохранения: 8 специалистов
(в том числе: 3 молодых специалиста);
- в сфере образования и культуры: 6
специалистов (в том числе: 5 молодых
специалистов).
2016 год (привлечено):
- в сфере здравоохранения: 3 специалиста
(в том числе: 1 молодой специалист);
- в сфере образования и культуры: 2
специалиста (в том числе: 1 молодой
специалист).
2016 год
министерство образования и
Предложения о возвращении практики
молодежной политики Магаданской распределения молодых специалистов по
области
предприятиям, расположенным в 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
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министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

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. При
сложившихся обстоятельствах выполнение
наказа не представляется возможным.
В 2016 году в рамках 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 18 295,8 тыс. руб. За счёт
указанных
средств
Правительством
Магаданской области принято решение о
расселении всех жителей с. Оротук
Тенькинского
городского
округа,
имеющего наиболее неблагоприятные
условия для проживания и значительные
расходы на содержание населенного

6.

Организация
переселения
жителей
неперспективных населенных пунктов в
крупные районные центры

2016 год
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пункта.
В настоящее время в государственную
программу вносятся изменения.
Разработана и утверждена муниципальная
программа
«Оптимизация
системы
расселения муниципального образования
«Хасынский городской округ» на 20162018 годы» (п. Атка, п. Стекольный).
7.

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

Социальная сфера
2016 год
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области,
министерство здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)

1. В рамках государственной программы
Магаданской
области
«Развитие
образования в Магаданской области» на
2014-2020
годы»,
подпрограммы
«Повышение качества и доступности
дошкольного образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» в целях
реализации мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования в 2015
г. утверждено 344,6 тыс. рублей, в том
числе из средств федерального бюджета –
100,0 тыс. рублей, из средств областного
бюджета – 49,6 тыс. рублей, из средств
местного бюджета – 95,0 тыс. рублей.
Из них 190,0 тыс. рублей средства
направлены на укрепление материальнотехнической базы МБОУ «Начальная
школа - детский сад» п. Хасын»
Хасынского городского округа. В рамках
данного мероприятия приобретена мебель,
наглядные пособия. Исполнение 100,0 %.
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В 2016 году на данное мероприятие
предусмотрено из средств областного
бюджета 58,0 тыс. рублей.
2. В рамках государственной программы
Магаданской
области
«Развитие
образования в Магаданской области» на
2014-2020
годы»,
подпрограммы
«Повышение качества и доступности
дошкольного образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» в целях
реализации
мероприятий
по
модернизации системы дошкольного
образования проводится мероприятие:
«Реконструкция здания детского сада п.
Палатка Хасынского района на 80 мест»,
ответственный
исполнитель
–
Министерство строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области.
Заключен гос. контракт на переработку
проектной документации между КУМИ
Хасынского района и ООО «Проектная
компания «Пирамида».
Стоимость
выполнения
работ
по
реконструкции 96,0 млн. руб.
Получено отрицательное заключение гос.
экспертизы 23.01.2015г.
Проектная
документация
откорректирована
по
замечаниям
государственной экспертизы. Получено
повторное отрицательное заключение гос.

12

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

экспертизы в феврале 2016 г. Заказчиком
по реконструкции объекта выступает МО
«Хасынский городской округ».
На 2016 год в подпрограмме средства не
предусмотрены.
3. В рамках реализации подпрограммы
«Развитие
общего
образования
в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
в 2015 году реализованы следующие
мероприятия:
- ремонт актового зала в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 п.
Палатка» Хасынского городского округа.
Утверждено 1 637,8 тыс. рублей, в том
числе из средств областного бюджета –
1 587,8 тыс. рублей, из средств местного
бюджета – 50,0 тыс. рублей.
- замена оконных блоков в здании
начальной школы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п.
Палатка» Хасынского городского округа.
Утверждено 1 338,0 тыс. рублей, в том
числе из средств областного бюджета –
1 320,0 тыс. рублей, из средств местного
бюджета – 18,0 тыс. рублей.
В 2016 году на проведение ремонта части
полового покрытия МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
п.
Стекольный» Хасынский городского
округа выделено 1 040,0 тыс. рублей.
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4. В соответствии с соглашением о
предоставлении
субсидии
бюджетам
муниципальных образований в 2015 году
на проведение мероприятий в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских
территорий
Магаданской
области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» государственной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы»
Хасынскому городскому округу были
выделены денежные средства в размере 2
432,5 тыс. рублей.
В целях работы по созданию условий для
занятий физической культурой и спортом
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности в
2015 году произведена перепланировка
учебного класса под спортивный зал в
МБОУ "Начальная школа-детский сад" п.
Хасын на общую сумму 1 782,9 тыс.
рублей и выполнено Обустройство и
оснащение
открытого
плоскостного
спортивного сооружения (пришкольной
спортивной площадки) на сумму 593,6
тыс. рублей.
В настоящее время ремонт в учреждениях
здравоохранения Хасынского городского
округа не проводится.
2015 год (выполнено):
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8.

Улучшение
материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2016 год

В учреждениях образования:
- установлены оконные блоки;
- произведен ремонт коррекционного
класса;
- ремонт кровли актового зала и
помещения актового зала;
- ремонт системы отопления, кладовой,
туалетов и ограждения;
- перепрофилирование аудитории под
спортивный зал;
- строительство открытых плоскостных
спортивных сооружений;
- косметические ремонты во всех
образовательных учреждениях перед
началом учебного процесса.
2016 год (запланировано):
В учреждениях образования:
- ремонт части полового покрытия
(п. Стекольный).
министерство культуры и туризма В рамках укрепления материальноМагаданской области
технической базы домов культуры в
поселениях в 2016 году направлены в
министерство культуры РФ документы ( №
45 от 14.01.2016 г.) на конкурсный отбор
субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации по развитию
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9.

Строительство новых детских садов в
районных центрах и крупных населенных
пунктах Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства, на 2016 год
по мероприятиям :
- обновление материально-технической
базы,
приобретение
специального
оборудования для сельских учреждений
культуры;
- обеспечение сельских учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом.
2016 год (планируется):
приобретение
современного
кинооборудования (п. Палатка).
«Реконструкция здания детского сада п.
Палатка Хасынского района на 80 мест»
Выполнены инженерные изыскания под
реконструкцию объекта. Разработана
проектно-сметная
документация.
Получено
2
раза
отрицательное
заключение государственной экспертизы.
В настоящее время проект корректируется
по
замечаниям
гос.
экспертизы.
Ориентировочная
стоимость
реконструкции – 96 млн. руб.
Заказчиком по реконструкции объекта
выступает МО «Хасынский городской
округ». Распределены средства на
субсидию в размере 30 000 тыс. руб.
муниципальному
образованию
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10. Решение вопроса обеспечения кадрами
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры, спорта в
населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области

2016 год

«Хасынский городской округ».
На территории МО «Хасынский городской
округ» не реализуются мероприятия по
строительству новых детских садов и
других объектов образования.
2016 год:
в
апреле
месяце
планируется
размещение аукционной документации на
подрядные работы по реконструкции
Детского сада «Аленушка» (п. Палатка).
министерство образования и
В
соответствии
с
Поручением
молодежной политики
Председателя Правительства Российской
Магаданской области,
Федерации о повышении заработной
министерство здравоохранения и платы учителей в Магаданской области
демографической политики
начиная с 01.09.2011 года осуществлялся
Магаданской области,
комплекс мер по постепенному доведению
министерство культуры и туризма средней заработной платы учителей
Магаданской области, департамент общеобразовательных учреждений до
физической культуры и спорта
уровня средней заработной платы по
Магаданской области
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
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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;
- молодые специалисты обеспечиваются
служебным
жильем,
получают
дополнительные подъемные;
молодые
специалисты
имеют
возможность
в
соответствии
с
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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 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).
В 2015 году принято на работу в
образовательные организации 3 молодых
специалистов в школы п. Талая, п.
Стекольный и п. Палатка
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических
кадрах.
Всего в системе образования Хасынского
городского округа на отчётную дату
имеются вакансии по 13 ставкам
педагогических работников.
Работа
по
привлечению
специалистов в учреждения культуры и
дополнительного образования в сфере
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культуры округа ведется постоянно. В
целях профессиональной подготовки
специалистов в ГАПОУ «Магаданский
колледж искусств» - в 2014 году в колледж
поступила
выпускница
МБУДО
«Хасынская детская школа искусств»,
которая после окончания обучения будет
трудоустроена на территории округа, в
2015 году на обучение в колледж
направлен
работник
МБУК
«Дом
культуры Хасынского городского округа».
Также налажено взаимодействие с
ГКУ «Хасынский Центр занятости
населения», в результате совместной
работы во время проведения ярмарки
профессий был принят на работу в ДШИ
преподаватель компьютерной графики и
дизайна, был открыт соответствующий
класс, в ДК была принята на должность
методиста по работе с детьми и
подростками
студентка
заочного
народного университета искусств города
Москвы.
Учреждения
культуры
и
дополнительного образования округа
зарегистрированы на сайте Rosrabota. В
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январе 2016 года в ДШИ приступил к
работе преподаватель – художникживописец, вышедший на связь с
учреждением через официальный сайт
школы. Администрацией Хасынского
городского округа решается вопрос о
заключении с Комитетом управления
муниципальным имуществом договора о
предоставлении данному приглашенному
специалисту
служебного
жилого
помещения (однокомнатной квартиры).
В настоящее время ведется работа
по замещению вакансий преподавателя
музыкального фольклора в ДШИ и
руководителя
«народного» ансамбля
песни в ДК. Постоянный работник,
совмещавший эти должности, выехал в
центральные
районы
страны
на
постоянное место жительства.
Руководители учреждений культуры и
дополнительного образования округа
также решают вопросы обеспечения
возглавляемых учреждений кадрами. При
поддержке Министерства культуры и
туризма
Магаданской
области
информация о потребности учреждений
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культуры и дополнительного образования
округа в специалистах-выпускниках и о
потребности в обучении специалистов
ежегодно
представляется
в
дальневосточные
образовательные
учреждения культуры и искусства,
реализующие
программы
высшего
профессионального образования.
Всем преподавателям и специалистам
учреждений
культуры
округа
предоставляется дополнительная мера
социальной поддержки - социальная
выплата
за
удаленность
от
административного центра Магаданской
области.
В 2015 году в МОГБУЗ «Хасынская
районная больница» трудоустроено 4
врача: 1- заместитель главного врача по
клинико-диагностической
работе
(приглашенный специалист), 1 –врачфункциональной
диагностики
(приглашенный специалист), 1- врачтравматолог-ортопед
(приглашенный
специалист), 1-врач – эндоскопист
(приглашенный специалист); 7 человек
среднего медицинского персонала: 1-
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медицинская
сестра-анестезист
(приглашенный
специалист),
4
медицинские сестры палатные (постовые)
отделения, (приглашенные специалисты);
2- медицинские сестры приемного
отделения.
- уволено 2 врача: 1 – врач-терапевт
участковый, 1- врач-акушер-гинеколог; 8
человек
среднего
медицинского
персонала: 2- акушерки, 6- медицинских
сестер.
По состоянию на 22.03.2016г. в МОГБУЗ
«Хасынская районная больница» трудоустроено 2 врача: 1 – врач –акушергинеколог (приглашенный специалист), 1 –
врач
терапевт
(приглашенный
специалист),
1
человек
среднего
медицинского персонала: 1- медицинская
сестра (приглашенный специалист).
В 2016 году запланировано трудоустроить
1- врача-анестезиста (приглашенный
специалист),
1
–
врача
оториноларинголога
(приглашенный
специалист);
5
человек
среднего
медицинского персонала: 3 - фельдшера
(приглашенный
специалист),
2
-
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медицинские
сестры
(приглашенные
специалисты).
На
сегодняшний
день
МОГБУЗ
«Хасынская
районная
больница»
необходимы следующие специалисты:
врач анестезиолог- реаниматолог, врач
оториноларинголог. Из числа среднего
медицинского
персонала
заявлены
вакансии по специальностям: фельдшер
ОМК, фельдшер СМП, медицинская
сестра по физиотерапии, медицинская
сестра палатная – 2 человека.
Для привлечения специалистов на работу в
Хасынском районе на сайте МОГБУЗ
«Хасынская
районная
больница»
размещена информация о имеющихся
вакансиях.
Проводится работа с МОГКУ «Центр
занятости населения» Хасынского района.
Объявления
по
трудоустройству
выложены в интернете на сайтах
бесплатных объявлений «AVITO.RU»,
medical-personnel.ru, «superjob.ru», а также
на
платном
медицинском
сайте
RabotaMedikam.ru.
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Производится
возмещение
компенсационных расходов, связанных с
переездом к новому месту работы
приглашенным специалистам, в том числе
молодым специалистам и членам их семей;
выплачивается
единовременное
подъемное пособие, предоставляется
благоустроенное служебное жилье (при
наличии свободного служебного жилья).
В 2017 году планируется приезд двух
молодых специалистов, с которыми
заключены договоры на целевое обучение
по
специальностям:
«Оториноларингология»,
«Психиатриянаркология».
В 2018 году планируется приезд молодого
специалиста, с которым заключен договор
на целевое обучение по специальности
«Анестезиология-реаниматология».
Имеется 1 вакансия - тренер по
настольному теннису. Подана заявка в
СВГУ.
Директорами учреждений и образования
ведется
планомерная
работа
по
привлечению новых специалистов, в том
числе проводится обучение (повышение
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11. Решение
вопросов
о
расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

12. Увеличить объемы строительства нового
жилья в муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области

Строительный комплекс
2016 год
министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

квалификации)
уже
работающих
специалистов.
Остаются вакантными: 9 полных ставок и
9 неполных ставок (в том числе: 7
вакансий по 0,5 ставки).
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,
послеков),
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», на территории
Хасынского
городского
округа
неперспективные населенные пункты
отсутствуют.
В
Хасынском
городском
округе
строительство нового жилья в 2016 году не
запланировано
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13. Организовать ремонт и строительство
новых участковых больниц в
муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

Строительство новых участковых больниц
в Хасынском городском округе в 2016 году
не планируется.
В 2016 году ремонт в учреждениях
здравоохранения Хасынского городского
округа не планируется.

14. Решить вопрос о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
министерство здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)

В рамках государственной Программы
Магаданской
области
«Природные
ресурсы и экология Магаданской области
на 2014-2020 годы», подпрограммы
«Экологическая безопасность и охрана
окружающей среды Магаданской области
на
2014-2020
годы»
реализация
мероприятия
«Снос
ветхого,
заброшенного жилья в действующих
поселках и полностью заброшенных
поселках,
в
том
числе
вдоль
автомобильных
дорог
Магаданской
области» в 2016 году планируется на
территории Сусуманского городского
округа. Финансирование в объеме 1000
тыс. рублей из областного бюджета будет
предложено для включения в бюджет МО
в апреле текущего года.
В
текущем
году
на
территории
Хасынского городского округа проведение
данного мероприятия не запланировано.
2015 год:
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15. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2016 год

- выполнены работы по разборке (сносу)
ветхих строений и гаражей (12 строений и
гаражей).
2016 год:
- планируется продолжить разборку (снос)
гаражей, ветхих и несанкционированных
строений.
министерство строительства,
В 2015 году в рамках реализации
жилищно-коммунального
государственной
программы
хозяйства и энергетики
«Переселение в 2013 – 2017 годы граждан
Магаданской области,
из жилых помещений в многоквартирных
государственная жилищная
домах, признанных в установленном
инспекция Магаданской области, порядке до 01 января 2012 года
администрации муниципальных аварийными и подлежащими сносу или
образований Магаданской области реконструкции в связи с физическим
(по согласованию)
износом в процессе их эксплуатации, с
привлечением средств государственной
корпорации
«Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства», утвержденной
постановлением
администрации
Магаданской области от 16.05.2013 № 424па, в поселке Хасын переселено 6 семей
(20 человек), ликвидировано 306,1 кв.м.
аварийного жилищного фонда. На данные
цели затрачено 3,5 млн. рублей средств
областного бюджета.
Переселение граждан осуществляется
посредством
приобретения
жилых
помещений на вторичном рынке за счет
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16. Организация строительства футбольных
полей, спортивных комплексов, детских
игровых городков и спортивных площадок
в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области

2016 год

средств
областного
бюджета
без
финансовой поддержки государственной
корпорации
«Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства».
В 2015 году в Хасынском городском
округе расселены два многоквартирных
жилых дома № 34 по ул. Геологов, № 19
«а» по ул. Цареградской в селе Хасын
Хасынского
городского
округа
Магаданской области.
Признание помещений аварийными и
непригодными для проживания в период с
1 января 2015 года по 21 марта 2016 года
не осуществлялось.
2015 год:
- на территории села Хасын Хасынского
городского
округа
расселены
два
деревянных
2-х
этажных
многоквартирных дома по следующим
адресам:
- ул. Геологов, д. 34,
- ул. Цареградского, д. 19 а.
министерство строительства,
«Физкультурно-оздоровительный
жилищно-коммунального
комплекс с плавательным бассейном
хозяйства и энергетики
25х8,5» в п. Палатка
Магаданской области, департамент Выполнены инженерные изыскания и
физической культуры и спорта
проектные работы на строительство
Магаданской области
объекта.
Заказчиком выступает ООО «АГАТ».
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Завершаются работы по устройству
фундаментов.
В 2016 году в рамках подпрограммы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
проведении
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 2014-2020
годы» за счёт средств областного бюджета
запланировано приобретение 9 детских
игровых комплексов «Зимняя горка» для
последующей установки в каждом
муниципальном образовании Магаданской
области.
Для Хасынского городского округа будет
приобретён 1 игровой комплекс.
В летний период 2016 г. для п. Палатка
планируется приобретение и укладка
мини-футбольного поля с искусств.
покрытием 60*30 , проведение работ по
обустройству
универсальной
спорт.
площадка
30х18
(ББ,
Вб-стойки,
травмобез. покр.).
В п. Стекольный планируется укладка
Мини-футбольного поля с искусств.
покрытием 40*20 (обязательства 2014
года)
2015 год:
- заасфальтирован спортивный стадион в
административном центре округа с
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17. Проведение
руслоуглубительных
и
берегоукрепительных работ на руслах рек,
проходящих вблизи населенных пунктов

2016 год

обустройством беговых дорожек и
установкой спортивных сооружений;
- приобретено оборудование для детских
площадок;
установлены
детские
игровые
комплексы;
произведен
текущий
ремонт
оборудования детских площадок.
2016 год (планируется):
- установка нового оборудования для скейт
площадки (п. Палатка);
- реконструкция спортивного стадиона
(асфальтирование,
устройство
искусственного
покрытия,
монтаж
комплекса спортивных тренажеров для
сдачи норм ГТО в п. Стекольный);
- приобретение, установка и содержание
детских и спортивных площадок.
министерство природных ресурсов Министерством природных ресурсов и
и экологии Магаданской области экологии
Магаданской
области
разработана проектная документация
«Расчистка русла р. Хасын от лесных
завалов и речных наносов в районе
посёлков Карамкен, Палатка, Хасын и
Стекольный», получившая положительное
экспертное
заключение.
Данное
мероприятие планируется для включения в
Государственную программу Российской
Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012 – 2020 годы». Одним из основных
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условий
получения
средств
из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий в рамках данной программы
является участие регионального бюджета в
финансировании работ. Общая стоимость
работ по мероприятию составляет 207,93
млн.рублей. В связи с тем, что вопрос
получения федерального финансирования
не решен, реализация мероприятия в 2016
году не представляется возможной.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика, связь, массовые коммуникации
18. Усилить контроль за ограничением роста
тарифов в сфере ЖКХ. Организовать
работу общественного совета в сфере ЖКХ
в
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2016 год

департамент цен и тарифов
Магаданской области,
государственная жилищная
инспекция Магаданской области,
министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

Государственное регулирование цен и
тарифов в сфере тепло-, электро-,
водоснабжения,
водоотведения
осуществляется Департаментом в рамках
федерального
законодательства,
предельных уровней тарифов (индекса
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 4,7 млрд. рублей.
На территории Магаданской области
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средней рост совокупной платы граждан за
коммунальные услуги не превысит
средний индекс по Магаданской области –
5% к размеру совокупной платы за декабрь
2015 года. При этом предельный рост
размера платы граждан за коммунальные
услуги
для
Магаданской
области
установлен на уровне 7,6 %. Отклонение
роста выплаты 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.
В целях обеспечения взаимодействия
между
Департаментом,
жителями
Магаданской области, организациями и
общественными объединениями на основе
принципов открытости, публичности,
соблюдения
баланса
интересов
потребителей, регулируемых организаций
и общественно значимых интересов при
реализации государственной политики в
области государственного регулирования
тарифов, при Департаменте создан и
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действует Общественный совет.
При принятии тарифных решений об
установлении
цен
(тарифов)
Департаментом учитывается позиция
совещательного органа- Общественного
совета.
Кроме того, к обозначенным мерам
открыта «горячая линия» в Департаменте
для обеспечения обратной связи для
граждан по вопросам ценообразования и
тарифного
регулирования
и
для
обращений граждан по вопросам роста
платы граждан за коммунальные услуги.
Данная информация аналогична для
каждого муниципального образования
Магаданской области и в течение 2016
года изменению не подлежит.
Контроль за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ осуществляется в рамках
регионального жилищного надзора путем
проведения плановых и внеплановых
проверок.
Создание общественного совета в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
Хасынского
городского
округа
в
настоящее время не завершено, принято
постановление
администрации
Хасынского городского округа от 21 марта
2016 года № 178 «Об утверждении
Положения об общественном совете при
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19. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

20. Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных образований Магаданской
области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных

главе Хасынского городского округа по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства». На основании утвержденного
Положения
будет
сформирован
и
утвержден состав общественного совета в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Хасынского городского округа.
По состоянию на 23 марта 2016 года ООО
«БиоТЭК» разработаны:
-технико-коммерческое предложение по
строительству котельной с ОЦР-модулем
(утилизационным теплоэнергетическим
комплексом), работающей на угле для
нужд пос. Атка Хасынского городского
округа Магаданской области мощностью
2,32 Гкал/час тепловой и 0,6 МВт
электрической энергии;
-технико-коммерческое предложение по
строительству котельной с ОЦР-модулем
(утилизационным теплоэнергетическим
комплексом), работающей на угле для
нужд пос. Талая Хасынского городского
округа Магаданской области мощностью
4,5 Гкал/час тепловой и 1,2 МВт
электрической энергии.
В рамках государственной программы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
реализации муниципальных программ
комплексного развития коммунальной

35

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

образований Магаданской области инфраструктуры на 2014 – 2018 годы» в
(по согласованию)
2016 году на выполнение работ по
реконструкции
тепловых
сетей
в
населенных
пунктах
Хасынского
городского округа предусмотрено за счет
средств областного бюджета выделить
1,26 млн. руб.
2015 год:
При подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства Хасынского
городского округа к прохождению
отопительного сезона 2015-2016 годов был
выполнен комплекс работ, основными из
которых
являются:
текущий
и
капитальный ремонт жилого фонда;
подготовка, в том числе частичная замена
тепловых,
водопроводных,
канализационных и электрических сетей;
подготовка к работе трансформаторных
подстанций и специальной уборочной
техники; капитальный и текущий ремонт
котлоагрегатов; подготовка дизельных
электростанций; монтаж и пуско-наладка
2-х водогрейных котлов на котельных
округа.
При подготовке тепловых сетей:
- проведены испытания сетей на плотность
и прочность;
- выполнены работы по строительству
новых сетей;
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- выполнены работы по замене ветхих
сетей.
2016 год (планируется):
- приобрести, доставить и смонтировать 2
водогрейных котла;
- приобрести 2 экономайзера и 2
теплообменника для котельных округа;
- произвести реконструкцию участка сетей
тепловодоснабжения
с
учетом
приобретения труб в пенополиуретановой
изоляции;
- приобрести деревянные опоры линий
электропередач в количестве 100 штук с
антисептической пропиткой;
- произвести капитальный ремонт участка
линий электропередач 6 Кв.
За
счет
собственных
средств
ресурсоснабжающих
предприятий
Хасынского
городского
округа
планируется выполнить работы по
реконструкции
теплосетей
протяженностью более - 2 000 п.м.
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21. Организация работ по благоустройству
населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований
Магаданской области

На 2016 год в рамках подпрограммы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
проведении
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 2014-2020
годы» утверждён план мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
муниципальных
образований
Магаданской
области
с
объёмом
финансирования
за
счёт
средств
областного бюджета 130,0 млн. руб.
Для Хасынского городского округа объём
средств
областного
бюджета
на
благоустройство территории составляет
14,9 млн. руб.
2015 год:
- установлены малые архитектурные
формы;
- ликвидированы несанкционированные
свалки преимущественно в частном
секторе поселений;
- установлены дополнительные уличные
светильники, проведено обслуживание и
ремонт уличного освещения;
- осуществлен отлов безнадзорных
животных;
- приобретены и установлены контейнеры
для твердых бытовых отходов, контейнеры
для ртутных и люминесцентных ламп,
ограждения для мусорных площадок;
- выполнены работы по озеленению
территорий скверов и зон отдыха, по
расчистке и уборке зеленых насаждений;
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- окрашены фасады многоквартирных
домов с применением разнообразной
цветовой палитры;
- установлены светодиодные деревья,
фонтаны, декоративные консоли и
шестиметровые уличные светильники;
- открыт новый сквер для отдыха жителей
и гостей округа;
- обновлена аллея «Ветеранов» и Стелла
«Победы» с установкой на постаменте
танка,
как
символа
мужества
и
самоотверженности победителей Второй
мировой войны;
- произведены работы по очистке,
окрашиванию
газонов,
обустройству
цветников и клумб;
- очищена от мусора береговая полоса реки
Хасын в границах зон отдыха жителей и
гостей населенных пунктов округа.
Наиболее
значимым
событием,
произошедшим
в
административном
центре Хасынского городского округа в
2015 году, стало открытие православного
Храма
«Преображения
Господня»,
строительство которого проводилось
несколько лет за счет собственных средств
депутата и заместителя председателя
Магаданской областной Думы А. А.
Басанского.
2016 год (запланировано):
ликвидация
несанкционированных
свалок;
- обустройство и содержание пешеходных
дорожек и тротуаров;
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- уборка территорий, не относящихся к
придомовым;
- озеленение населенных пунктов.
- капитальный ремонт пешеходного моста
через реку Хасын;
- установка дополнительного уличного
освещения с использованием современных
технологий (светодиодные светильники);
разработка
проектно-сметной
документации и выполнение инженерных
изысканий по объекту: «Реконструкция
свалки ТБО в пос. Стекольный в
межмуниципальный полигон ТБО».
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22. Принять меры по ремонту внутридомовых
территорий
в населенных пунктах
Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований
Магаданской области

23. Обеспечить нормальную работу почтовых
отделений
в
населенных
пунктах
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области

На 2016 год в рамках подпрограммы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
проведении
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 2014-2020
годы» утверждён план мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
муниципальных
образований
Магаданской
области
с
объёмом
финансирования
за
счёт
средств
областного бюджета 130,0 млн. руб.
Для Хасынского городского округа объём
средств
областного
бюджета
на
благоустройство территории составляет
14,9 млн. руб.
В Хасынском городском округе находится
6 отделений Почты России (Палатка,
Стекольный,
Хасын,
Атка,
Талая,
Карамкен). В Атке отделение временно
закрыто, так как не укомплектовано
штатным единицами, вакансия открыта,
ведется выездное обслуживание. В
посёлке Карамкен, также отделение
временно закрыто и ведется выездное
обслуживание. В посёлке Талая в этом
году планируется переезд отделения в
более
удобное
и
близкое
для
обслуживания помещения.

41

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

В рамках исполнения Краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы «Капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Магаданской области» на период до 2044
года» на 2015 год запланировано
произвести капитальный ремонт в 5
многоквартирных домах.
По состоянию на 01.03.2016 года работы
полностью завершены по ремонту плоской
крыши в п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 1А
и ремонту систем водоснабжения и
канализации в пос. Палатка, ул. Ленина, д.
66
2015 год:
Капитальным ремонтом было охвачено 5
многоквартирных домов (ремонт сетей
холодного и горячего водоснабжения,
канализации, ремонт электросетей, ремонт
кровли): частично работы завершены,
частично приняты и частично перенесены
на 2016 год.
2016 год:
Планируется
охватить
капитальным
ремонтом 10 многоквартирных домов
(ремонт
сетей
тепло-,
водои
электроснабжения, ремонт кровли).

24. Организация работы по капитальному
ремонту жилых домов в населенных
пунктах муниципальных образований
Магаданской области

