ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРУ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ Омсукчанского городского округа
N
п/п

Содержание наказов

Срок
испол
нения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

Выполнение наказов избирателей

5

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
транспорта и связи Магаданской
организации перевозок населения по
области
маршруту «Матросова – Магадан» не
является
наказом
избирателей,
подлежащим реализации на территории
Омсукчанского городского округа.

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

2015
год

Министерство дорожного хозяйства, По
информации
предоставленной
транспорта и связи Магаданской администрацией городского округа в
области,
органы
местного 2015 году на восстановление и
самоуправления
муниципальных содержание в рабочем состоянии
образований Магаданской области (по автомобильных дорог округов и уличносогласованию)
дорожной сети предусмотрены средства
в размере:
-Омсукчанский округ – 12,65 млн.
рублей.
На содержание в рабочем состоянии и
восстановление автомобильных дорог в
населенных пунктах Омсукчанского

городского округа (Омсукчан, Дукат) на
2015 год всего было запланировано из
местного бюджета 1 652,9 тыс. рублей.
Из них на зимнее содержание освоено
1 362,453 тыс. рублей, на летнее
содержание - 290,447 тыс. рублей.
3. Асфальтирование грунтовых дорог,
проходящих
в
непосредственной
близости от населенных пунктов

2015
год

Министерство дорожного хозяйства, По информации ФКУ Упрдор «Колыма»
транспорта и связи Магаданской в 2015 году в Омсукчанском городском
области,
администрации округе не планируются работы по
муниципальных
образований асфальтированию грунтовых дорог,
Магаданской
области
(по проходящих
в
непосредственной
согласованию)
близости от населенных пунктов.

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

2015
год

Министерство дорожного хозяйства, Не подлежит исполнению на территории
транспорта и связи Магаданской Омсукчанского городского округа.
области
По информации ФКУ Упрдор «Колыма»,
в оперативном управлении которого
находится
данный
участок
автомобильной дороги Р-504 «Колыма»,
Якутск-Магадан км 1979+900-км 1986».
Рассматривается вопрос включения в
планы дорожных работ на 2016 год
участка капитального ремонта км 1964км 1970+600.

Национальная политика

5. Развитие национальных сел.

5.1. Привлечение молодых специалистов на
село

2015
год

Управление внутренней политики Национальные сёла на территории
аппарата губернатора Магаданской Омсукчанского
городского
округа
области,
министерство
сельского отсутствуют.
хозяйства
и
продовольствия
Магаданской области

2015
год

Министерство сельского хозяйства и В целях привлечения в систему
продовольствия Магаданской области, сельского образования учителей и
министерство
здравоохранения
и педагогических работников разработана
демографической
политики и применяется система льгот для
Магаданской области, Министерство молодых специалистов:
образования и молодежной политики - в соответствии с областным Законом
Магаданской области
«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 20122014 годы» на получение льготной
ипотеки на приобретение жилья.
Организовано проведение комплекса
мер по профориентационной работе со
школьниками и студентами СВГУ.
Проводятся встречи с руководителями
муниципальных органов управления
образованием
по
вопросу
трудоустройства выпускников ВУЗов.
В соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от
28.08.2014 № 707-пп «ОБ утверждении
Порядка заключения договора
с
медицинскими работниками в возрасте
до 35 лет, прибывшими в 2013-2014
годах после окончания образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования на
работу в сельский населенный пункт
либо рабочий поселок Магаданской
области.
В соответствии с постановлением

Правительства Магаданской области от
05.03.2015г. №149-пп «Об утверждении
Порядка заключения договора на
осуществление
единовременной
компенсационной
выплаты
с
медицинскими работниками в возрасте
до 45 лет, имеющими высшее
образование, прибывшими в 2015 году
на работу в сельский населенный пункт
либо рабочий поселок Магаданской
области или переехавшими на работу в
сельский населенный пункт либо
рабочий поселок Магаданской области
из другого населенного пункта" в 2014г.
в МОГБУЗ «Омсукчанская районная
больница» выплачена единовременная
компенсационная выплата в размере 1
000 000 (один миллион рублей) 1
сотруднику
Сагетовой
Ирине
Анатольевне.
В
2015г.
заключен
договор
с
сотрудником МОГБУЗ «Омсукчанская
районная больница» Шатаболовым В.В.
о предоставлении
единовременной
компенсационной выплаты в размере 1
000 000 руб., однако 20.05.2015г. он
расторг трудовой договор и уволился, в
связи с чет 1 000 000 руб. вернулись в
бюджет Магаданской области.
6. Подготовка
предложения
в 2015
Правительство Российской Федерации год
о возвращении практики распределения

Министерство
образования
и Практика
распределения
молодых
молодежной политики Магаданской специалистов по организациям в
области
Магаданской области реализуется через

молодых
специалистов
по
предприятиям,
расположенным
в
районах Магаданской области, после
окончания ими вузов

организацию целевого приема.
По состоянию на 01.06.2015 г. по
целевому приему в ФБОУ ВПО «Северовосточный
государственный
университет» обучаются 16 человек по
очной форме обучения и 7 человек по
заочной форме обучения.
Активизирована работа по заключению
договоров о сотрудничестве между
образовательными учреждениями и
предприятиями (организациями) города
и области по вопросам подготовки
квалифицированных кадров. Заключено
более 100 договоров.
Соответствующее
предложение
по
возращению практики распределения
молодых специалистов по предприятиям
направлено
в
Межрегиональную
ассоциацию
экономического
взаимодействия субъектов РФ «Дальний
Восток и Забайкалье».

7. Организация переселения жителей
неперспективных населенных пунктов
в крупные районные центры

2015
год

Министерство строительства, ЖКХ и Постановлением
администрации
энергетики Магаданской области
Магаданской области от 05.12.2013 №
1213
утверждена
государственная
программа
Магаданской
области
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
жителей
Магаданской области» на 2014-2020
годы», в состав которой входит
подпрограмма
«Содействие
муниципальным
образованиям
в
оптимизации системы расселения в
Магаданской области» на 2014-2020
годы»
В
рамках
указанной
программы
осуществляется
расселение
пос. Галимый и пос. Верхний Балыгчан.
Так в 2014 году муниципальному
образованию «Омсукчанский район»
были выделены средства областного
бюджета в размере 1 906,6 тыс. рублей,
что позволило переселить 1 (одну)
семью в Свердловскую область.
Социальная сфера

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

2015
год

Министерство
образования
и
В рамках подготовки к началу
молодежной политики Магаданской нового учебного года выполняются
области,
министерство ремонтные работы в следующих
здравоохранения и демографической образовательных организациях:
политики
Магаданской
области,
- МБОУ «СОШ п.Омсукчан» администрации
муниципальных ремонт
кровли
200,0
тыс.руб
образований магаданской области (по косметический ремонт;
согласованию)

- МБОУ «ООШ п.Омсукчан» частичный ремонт кровли 16,795
тыс.рублей, косметический ремонт,
ремонт уличных ограждений, ремонт
запасного выхода;
- МБОУ «СОШ п.Дукат» - ремонт
крыши
-1
000,0
тыс.рублей,
косметический
ремонт.
Ремонтные
работы проводятся за счёт средств
муниципального бюджета.
- МБДОУ «Детский сад п. Дукат» ремонт кровли, косметический ремонт;
- МБДОУ «Детский сад п.
Омсукчан» - ремонт методического
кабинета;
- МБОУ ДОД «ЦДО п. Омсукчан» замена
сантехники,
косметический
ремонт;
- МБОУ ДОД «ДЮСШ п.
Омсукчан» - ремонт борцовского зала.
Косметический ремонт учебных
кабинетов,
рекреаций,
укладка
кафельной плитки в рекреации и
столовой МБОУ «СОШ пос. Дукат»
выполняются
за
внебюджетные
источники:
денежные
средства
социального
партнера
АО
«Полиметалл», спонсорская помощь
ООО «Рыбная компания».
В настоящее время ремонтные
работы в учреждениях здравоохранения
на
территории
Омсукчанского
городского округа не ведутся в связи с

отсутствием финансирования Вопрос о
финансировании ремонтов на объектах
учреждений
здравоохранения
в
муниципальных
образованиях
Магаданской области рассматривается
Правительством Магаданской области.
9. Организация
(социальных)
пенсионеров,
инвалидов

работы
льготных
магазинов
для
участников ВОВ и

2015
год

Министерство сельского хозяйства, В Омсукчанском городском округе
рыболовства
и
продовольствия статус «социальный» магазин присвоен
Магаданской области, администрации магазину «Березка» (п. Дукат), в котором
муниципальных
образований предусмотрены реализация продуктов
Магаданской
области
(по питания
согласно
ассортименту,
согласованию)
перечню
и
льготного
хлеба
с
минимальной розничной надбавкой 25%
для
неработающих
пенсионеров,
инвалидов всех групп, малоимущих
многодетных семей.
Постановлением
администрации
Омсукчанского района от 31.12.2013г. №
643 магазину «Березка» ИП Олейник
Анна Ярославовна, был присвоен статус
«социальный магазин».
Магазин
расположен
по
адресу:
Магаданская область, Омсукчанский
городской
округ,
п.
Дукат,
пр. Победы, 3.
Постановлением
администрации
Омсукчанского района от 02.12.2013г. №
617 «Об утверждении объемов продаж в
соответствии
с
ассортиментным
перечнем социально-значимых товаров,
реализуемых
через
социальные
магазины (отделы) на территории

Омсукчанского района», утвержден
объем продаж на 1 человека в месяц, в
том числе:
- говядина (кроме бескостного мяса) – 2
кг;
- свинина (кроме бескостного мяса) – 1
кг;
- куры (тушка 1 кат, отечественного
производства) – 3 кг;
- рыба мороженная 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.
Розничная торговая надбавка не должна
превышать 25% на утвержденный
ассортиментный перечень социально
значимых товаров и 5% на хлеб.
Хлеб отпускается без ограничений.
В первом полугодии в социальном
отделе магазина обслуживалось 35
человек.
Согласно списку, предоставленного ГУ
«Омсукчанский социальный центр», по
состоянию на 01.01.2015 года в п. Дукат
проживет 61 человек из числа

неработающих пенсионеров, инвалидов
всех групп, малоимущих семей.
По открытию социального магазина на
территории
п.
Омсукчан
с
индивидуальными предпринимателями
и
предприятиями
торговли
администрацией
Омсукчанского
городского округа ведутся переговоры.
10. Улучшение материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2015
год

Министерство культуры и туризма Улучшение материально-технической
Магаданской области
базы культурно-досуговых учреждений
Омсукчанского городского округа за I
полугодие 2015 года было приобретено:
-микшерный пульт MACKIEProFx 12 –
стоимостью 24 890 руб.
профессиональная
вокальная
радиосистема SHURESLX 24/BETA –
стоимостью 49000 руб.
-принтер EpsonPhotoL210 – стоимостью
19080 руб.
-костюмы
«Моряк» 8 шт. для
танцевального женского коллектива –
стоимостью 23 000 руб.
- пошито 4 костюма «Пчелка» для
детского танцевального коллектива –
стоимостью 12000 руб.
-3 концертных костюма для вокальной
студии «Шанс» - стоимостью 9000 руб.
В МКУК «ДК п. Дукат» приобретено 2
системных блока для студии эфирного
телевидения. Планируется обновление
театральных костюмов и сценической
обуви.

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

2015
год

Министерство строительства, ЖКХ и В Омсукчанском городском округе
энергетики Магаданской области, строительство новых детских садов в
министерство
образования
и 2015 году не запланировано.
молодежной политики Магаданской
области

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

2015
год

Министерство
образования
иВ
соответствии
с
Поручением
молодежной политики Магаданской Председателя
Правительства
области,
министерство Российской Федерации о повышении
здравоохранения и демографической заработной
платы
учителей
в
политики
Магаданской
области, Магаданской
области
начиная
с
министерство культуры и туризма 01.09.2011 года осуществлялся комплекс
Магаданской области, департамент мер по постепенному доведению
физической культуры, спорта и туризма средней заработной платы учителей
Магаданской области
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.
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических
кадрах.

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 20122014 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 2014 на базе СВГУ).
Осуществляется
привлечение
специалистов из других регионов
страны,
трудоустройство
граждан,
прибывших с Украины, имеющих
базовое педагогическое образование.
В 2014 году принято на работу в
образовательные организации области
29 молодых специалистов.
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
151
педагогическому работнику.
Так с 20 июня 2015 года в МБУК «ЦД и
НТ п. Омсукчан» работает молодой

специалист
Кавешникова
Таисия
Васильевна – этномузыколог, которая
была
приглашена
и
работает
руководителем кружка.
Рассматриваются
поступающие
по
электронной почте резюме, ведется
поиск на сайтах образовательных
учреждений. Молодых специалистов
учреждений направляют на курсы
повышения квалификации.
Администрацией
МОГБУЗ
«Омсукчанская 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. За 2015 год
прибыл один специалист в высшим
медицинским образованием врач –
терапевт
участковый.
Количество
прибывшего среднего медицинского
персонала составляет 4 человека: 1
фельдшера, 3 медицинских сестры.
13. Решение вопросов о расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

2015
год

Министерство
экономического Подготовлены предложения о закрытии
развития, инвестиционной политики и населенных пунктов Магаданской (исх.
инноваций Магаданской области
ПМО лот 14 января 2015 года № 65):
поселок
Верхний
Балыгычан
Омсукчанского городского округа;
- поселок городского типа Галимый
Омсукчанского городского округа.

Предложение
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».
Решение о согласовании закрытия
указанных населенных пунктов по
состоянию
на
отчетную
дату
Правительством Российской Федерации
не принято.
Строительный комплекс
14. Увеличить
объемы
строительства
нового жилья в районах Магаданской
области

2015
год

Министерство
строительства, В Омсукчанском городском округе
жилищно-коммунального хозяйства и строительство нового жилья в 2015 году
энергетики Магаданской области
не запланировано.

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

2015
год

Министерство
строительства, На
территории
Омсукчанского
жилищно-коммунального хозяйства и городского округа на 2015 год не
энергетики Магаданской области, запланированы организация ремонта и
министерство
здравоохранения
и строительство
новых
участковых
демографической
политики больниц.
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 Вопрос со сносом ветхих и брошенных
экологии
Магаданской
области, строений в населенных пунктах округа
администрации
муниципальных решается частично путем оказания
образований Магаданской области (по безвозмездной помощи со стороны
согласованию)
предприятий,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Омсукчанского городского округа.
В 2014 году снесено 2 брошенных ветхих
строения. В 2015 году ведется
подготовка к сносу еще трех брошенных
ветхих зданий. Снос будет выполнен в
2016 году.

17. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2015
год

Министерство
строительства, В рамках государственной программой
жилищно-коммунального хозяйства и «Переселение в 2013-2017 годы граждан
энергетики Магаданской области, из
жилых
помещений
в
государственная жилищная инспекция многоквартирных домах, признанных в
Магаданской области, администрации установленном порядке до 01 января
муниципальных
образований 2012 года аварийным и подлежащими
Магаданской
области
(по сносу или реконструкции в связи с
согласованию)
физическим износом в процессе
эксплуатации, с привлечением средств
государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства»,
утверждённой
постановлением
администрации Магаданской области от
16.05.2013 № 424-па, в 2014 – 2015 годах
переселено 13 семей (26 человек), 602,1
кв. м рынке оставшихся жилых
помещений
готовятся
конкурсная
документация.

Количество не расселенных аварийных
многоквартирных жилых домов в п.
Омсукчан по состоянию на 01.08.2015г.
составляет - 4 многоквартирных дома по
адресам: пер. Майский д. 4, пер.
Майский д. 1, ул. Павлова д. 5, ул.
Ленина д. 9.
В 2015 году планируется расселить 9
семей (22 жителя). В настоящее время
проводятся процедуры по выкупу жилых
помещений на вторичном рынке жилья.
В целях переселения приобретено 5
квартир
в
пос.
Омсукчан
для
переселения граждан из аварийного
жилья. До конца года необходимо
приобрести еще 5 квартир для
переселения граждан.
18. Организация
строительства
футбольных
полей,
спортивных
комплексов, детских игровых городков
и спортивных площадок в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

2015
год

Министерство
строительства, В рамках государственной программы
жилищно-коммунального хозяйства и «Развитие физической культуры и
энергетики Магаданской области, спорта в Магаданской области» на 2014департамент физической культуры, 2020 годы», в 2015 году запланировано
спорта и туризма Магаданской области строительство объекта «Физкультурнооздоровительный
комплекс
с
плавательным бассейном 25х8,5 м» в
пос. Омсукчан Магаданской области с
финансированием в объеме 144 700,00
тыс. руб., в т. ч. 100 000,00 тыс. руб. из
федерального бюджета и 44 700,00 тыс.
руб. из областного бюджета.
Выполнены работы по устройству
фундамента.
18.05.2015
заключен
государственный
контракт
на

строительство с ООО «Лидер Строй».
Стоимость
работ
по
контракту
составляет – 136,5 млн. руб. 10.08.2015
произойдет
первая
отгрузка
металлоконструкций, 100 тонн из 140.
Заключены договоры на изготовление
конструкций покрытия и ограждающие
конструкции.
Конструкции
изготавливаются.
Поиск и закупку технологического
оборудования,
монтаж
систем
отопления, водоснабжения, пожарной
сигнализации и систему электрики будет
выполнять
ООО
«Региональные
энергосистемы» (РЭС) г. Магадан.
В 2015 году п. Дукат выполнены работы
по обустройству спортивной площадке с
наливного
покрытия
на
основе
резиновой крошке 30х18.
19. Проведение руслоуглубительных и
берегоукрепительных работ на реках,
проходящих
вблизи
населенных
пунктов

2015
год

Министерство природных ресурсов и В 2015 году работы по регуляции русел
экологии Магаданской области
рек, протекающих на территории
Омсукчанского городского округа, не
планируются.

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

2015
год

Департамент
цен
и
тарифов Государственное регулирование цен и
Магаданской области, государственная тарифов в сфере тепло-, электро-,
жилищная инспекция Магаданской водоснабжения,
водоотведения
области, министерство строительства, Департаментом
цен
и
тарифов
жилищно-коммунального хозяйства и Магаданской области осуществляется в
энергетики Магаданской области
рамках действующего законодательства,

предельных уровней тарифов (индексов
роста тарифов (цен), устанавливаемых
федеральной службой по тарифам, и
Прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации на
текущие годы.
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
Омсукчанского
городского округа средний рост
совокупной
платы
граждан
за
коммунальные услуги не превысит
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
Омсукчанского
городского
округа
установлен на уровне 12,1 %.
Отклонение роста платы от среднего
индекса по субъекту зависит от типа
благоустройства (набора коммунальных
услуг, оказываемых гражданину).
Государственное
регулирование
тарифов осуществляется в соответствии
с
федеральными
законами
регулирующие
виды
деятельности

организации коммунального комплекса,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008
№ 520 «Об основах ценообразования и
порядке
регулирования
тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности
организаций
коммунального комплекса»,
Контроль за соблюдением тарифов в
сфере
ЖКХ
осуществляется
в
соответствии
с
постановлением
администрации Магаданской области от
15.11.2012 № 826-па «Об утверждении
Порядка осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за
регулируемыми государством ценами (
тарифами) в электроэнергетики, в
области регулировании цен (тарифов), в
сфере теплоснабжения, в области
регулирование тарифов и надбавок в
коммунальном комплексе, в сфере
водоснабжения и водоотведении, и в
сферах естественных монополий на
территории Магаданской области».
Контроль за ограничением роста
тарифов в сфере ЖКХ осуществляется в
рамках
регионального
жилищного
надзора путем проведения плановых и
внеплановых проверок. Ведется работа
по организации функционирования
общественного совета в сфере ЖКХ в
муниципальных образованиях. Создан
Центр общественного контроля по

защите прав потребителей в сфере ЖКХ.
Организовано
взаимодействие
с
органами
муниципального
и
общественного контроля.
Совет в сфере ЖКХ в Омсукчанском
городском округе образован.
21. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

Министерство
строительства, В Омсукчанском городском округе
жилищно-коммунального хозяйства и строительство модульных котельных не
энергетики Магаданской области
планируется.
Вместе с тем в пос. Омсукчан
продолжается строительство котельной
на твердом топливе. Возведено здание
котельной,
произведен
монтаж
оборудования. Ввод котельной в
эксплуатацию намечен на 2016 год после
завершения строительства наружных
сетей и выполнения пуско-наладочных
работ.

22. Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных районов Магаданской
области

2015
год

Министерство
строительства, В рамках государственной программы
жилищно-коммунального хозяйства и «Оказание содействия муниципальным
энергетики Магаданской области, образованиям Магаданской области в
администрации
муниципальных реализации муниципальных программ
образований Магаданской области (по комплексного развития коммунальной
согласованию)
инфраструктуры на 2014 – 2017 годы» на
выполнение работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
Омсукчанского
городского
округа
предусмотрено
за
счет
средств
областного бюджета выделить 4.2 млн.
руб.

Запланированные
средства
по
подготовки к зиме составляют:
- областной бюджет – 15 млн. руб.;
- местный бюджет – 5 млн. руб.;
-средства предприятий – 3,875 млн. руб.
Из 15 млн. областных средств на
поставку полуфабрикатов, запасных
частей и материалов направлено 13,2
млн. руб. Объявлены аукционы.
Предприятиями
округа
исполнены
плановые мероприятия по подготовке к
отопительному периоду на 71%.
По состоянию на 01.08.2015 г. согласно
статотчету форма 1 ЖКХ зима объекты
жилищно-коммунального
хозяйства
Омсукчанского
городского
округа
порядка более чем 50 % готовы к
отопительному периоду 2015-2016 г.
Ремонт тепловых сетей в текущем году в
Омсукчанском
округе
не
осуществляется
Выделенных средств недостаточно для
качественной
подготовки
к
отопительному
периоду,
средства
фактически будут израсходованы на
поставку запчастей и материалов, на
ремонт сетей средств не запланировано,
в связи с чем нет гарантий прохождения
отопительного сезона в безаварийном
режиме.

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

2015
год

Министерство дорожного хозяйства, Решение вопросов по обеспечению
транспорта и связи Магаданской трансляции
«Первого»
канала
в
области
населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области на
территории области реализуется ФЦП
«Развитие
телерадиовещания
в
Российской Федерации на 2009-2015
годы». Тендер на
строительство
объектов
цифрового
телевидения
выиграл ФГУП «НИИР». В рамках
договора подряда от 04.06.2012 №ДТР193-12/161/12-035,
заключенного
с
ФГУП РТРС, ФГУП НИИР выполняет
работы по строительству 33 объектов
сети
цифрового
наземного
телевизионного вещания Магаданской
области.
В настоящее время ФГУП НИИР
выполнен следующий объем работ по
строительству объектов ЦНТВ:
-п. Омсукчан произведены работы по
разбивке
геодезической
основы
земельного участка под строительство
ЦРТС.
Произведена
планировка
строительной площадки, выполнены
земляные
работы
по
разработке
котлованов для фундаментов башни и
контейнера.
Закончен
монтаж
фундаментов башни и контейнера.
Контейнер установлен на фундамент,
смонтировано заземление. Производится
контрольная сборка башни перед
доставкой на место строительства.

Планируется доставка на объект м/к
башни, ограждения, сборка башни и ее
монтаж на фундамент.
-пос. Дукат произведены работы по
разбивке
геодезической
основы
земельного участка под строительство
ЦРТС.
Произведена
планировка
строительной площадки, выполнены
земляные
работы
по
разработке
котлованов для фундаментов башни и
контейнера.
Производится
монтаж
фундаментов башни и контейнера,
смонтировано заземление. Производится
контрольная сборка башни перед
доставкой на место строительства.
24. Организация работ по благоустройству
населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области

2015
год

Министерство
строительства, В 2015 году в рамках подпрограммы
жилищно-коммунального хозяйства и «Оказание содействия муниципальным
энергетики Магаданской области, образования Магаданской области в
администрации
муниципальных проведении
мероприятий
по
образований Магаданской области
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 20142020 годы» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами
и
комфортными условиями проживания
населения Магаданской области на 20142020 годы» (далее – Подпрограмма),
утвержденной
постановлением
администрации Магаданской области от
12 декабря 2013 г. № 1256-па,
муниципальным образованием «поселок

Омсукчан» в
2014
году были
запланированы мероприятия на сумму
12 382,4 тыс. рублей. Фактически
профинансированы работа в сумме
9 454,4 тыс. рублей.
Кредиторская
задолженность
за
выполненные
работы
2014
года
составила 2 928,0 тыс. рублей, которые
оплачены за счет средств областного
бюджета 2015 года.
Кроме того, в 2015 году в рамках
Подпрограммы за счет областного
бюджета Омсукчанскому городскому
округу приобретен 1 детский игровой
комплекс. Установка предусмотрена
осенью текущего года.
В рамках постановления администрации
Омсукчанского городского округа от
25.05.2015г. № 381 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
Омсукчанского городского округа на
2015-2020
годы»
запланированы
мероприятия по организации сбора,
вывоза несанкционированных свалок,
санации территории от безнадзорных
животных, установка детских игровых
комплексов в дворовых территориях.
25. Принятие
мер
по
ремонту
внутридомовых
территорий
в
населенных пунктах Магаданской
области

2015
год

Министерство
строительства, В 2015 году в рамках подпрограммы
жилищно-коммунального хозяйства и «Оказание содействия муниципальным
энергетики Магаданской области, образованиям Магаданской области в
администрации
муниципальных проведении
мероприятий
по

образований Магаданской области (по благоустройству
территорий
согласованию)
муниципальных образований в 20142020 годы» приобретен 1 детский
игровой комплекс для Омсукчанского
городского округа.
В рамках постановления администрации
Омсукчанского городского округа от
25.05.2015г.№ 381 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
Омсукчанского городского округа на
2015-2020
годы»
запланированы
мероприятия по ограждению детских
игровых
площадок
и
дворовых
территорий, прилегающих к зонам
проезжей части, в связи с чем готовятся
сметные расчеты.
Выполнены
работы
по
окраске
ограждений
тротуаров,
устройству
твердого покрытия из бетонных плит,
ремонту уличного освещения.
Ликвидирована
одна
несанкционированная свалка в поселке
Омсукчан.
В осенний период намечено разбить
сквер в пос. Дукат, выполнить работы по
озеленению
территорий
поселков
Омсукчан и Дукат.
26. Обеспечить
нормальную
работу
почтовых отделений в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

2015
год

Министерство дорожного хозяйства, Сеть почтовых отделений в населенных
транспорта и связи Магаданской пунктах Магаданской области состоит из
области
48 отделений почтовой связи, в которых
работает 340 человек. Размещение

объектов почтовой связи осуществлено с
учетом
территориальнодемографических
особенностей
Магаданской области.
Между администрацией Магаданской
области и ФГУП «Почта России»
16 августа 2013 года заключено
соглашение о взаимодействии в сфере
совершенствования и развития почтовой
связи на территории Магаданской
области.
Одним
из
основных
направлений является обеспечение
деятельности отделений почтовой связи
в
отдаленных
труднодоступных
населенных пунктах.
В 2015 году планируется внедрить
систему автоматизированного контроля
работы автотранспорта, перевозящего
почту, СМС-информирование клиентов
о
поступлении
мелких
пакетов,
обновление
автопарка(ожидается
поступление 6 единиц автотранспорта),
запуск системы
контроля работы
автотранспорта
«ГЛОНАСС»,
автоматизация работы диспетчерской
службы транспортного цеха (внедрение
программы 1 «С» Рарус), внедрение
системы биллинга при оказании услуги
прием
платежей,
замена
технологического
оборудования
транспортеры в количестве 3х единиц,
замена 24 ПКТ (почтово-кассовых
терминалов).

Перевозка
почты
осуществляется
собственным
автотранспортом.
Автопарк насчитывает 47 единиц
транспорта,
обслуживающих
34
внутриобластных почтовых маршрута.
Общая
протяженность
почтовых
маршрутов филиала составляет 7041 км.
Средний возраст автопарка составляет
10,5 лет. Технические показатели
использования автопарка: КИП 0,6; КТГ
0,84.
27. Организация работы по капитальному
ремонту жилых домов в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

2015
год

Министерство
строительства, В рамках реализации Краткосрочного
жилищно-коммунального хозяйства и плана
реализации
региональной
энергетики Магаданской области
программы
«Капитальный
ремонт
общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории
Магаданской области на период по 2044
год» на 2015 год запланировано
проведение капитального ремонта в 6
многоквартирных домах, работы в 2
домах будут выполнены работы по
замене внутренних электрических сетей,
а в 4 домах будет произведен
капитальный ремонт кровли.
Уровень сбора взносов на капитальный
ремонт в муниципальном образовании
Омсукчанский городской округ по
состоянию составил 28%. (01.08.2015).

