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

N
п/п

Содержание наказов

Срок
испол
нения

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

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

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
Сусуманского городского округа.
министерство дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской
области, органы местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области (по
согласованию)

Автомобильные
дороги
местного
значения и улично-дорожная сеть:
запланировано всего на 2015 год – 8,871
млн.руб., всего освоено – 1,757 млн.руб
из них:
-г.Сусуман – план 5,101 млн.руб.,
освоено 1,4 млн.руб.
-городской округ – план 3,77 млн.руб.,
освоено 0,357 млн.руб.

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 г. в г. Сусуман не предусмотрено.
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, Не подлежит исполнению на территории
транспорта и связи Магаданской Сусуманского городского округа
области
Реконструкция и ремонт автомобильной
дороги от поселка Сокол до поселка
Палатка,
являющейся
участком
федеральной автомобильной дороги (п. 4
Плана мероприятий, ответственный
исполнитель: министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи) не будет
проводиться в 2015 году.
В текущем году будут осуществляться
только ямочный ремонт и иные работы,
необходимые
для
эксплуатации
автомобильной дороги. Ранее в 2014
году введен участок после капитального
ремонта км 1946+550 – км 1950+50.
Капитальный ремонт будет продолжен в
2016 – 2017 годах.
Национальная политика

5. Развитие национальных сел.

2015
год

управление
внутренней
политики Национальные
аппарата губернатора Магаданской Сусуманского
области,
министерство
сельского отсутствуют.
хозяйства
и
продовольствия
Магаданской области

сёла на территории
городского
округа

5.1. Привлечение молодых специалистов на
село

2015
год

Министерство сельского хозяйства и В процессе исполнения
продовольствия Магаданской области, В целях привлечения в систему
министерство
здравоохранения
и сельского образования учителей и
демографической
политики педагогических работников разработана
Магаданской области, Министерство и применяется система льгот для
образования и молодежной политики молодых специалистов:
Магаданской области
- 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.
Проводятся встречи с руководителями
муниципальных органов управления
образованием
по
вопросу
трудоустройства выпускников ВУЗов.
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 Практика
распределения
молодых
молодежной политики Магаданской специалистов по организациям в
области
Магаданской области реализуется через
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 В
2015
году
на
реализацию
энергетики Магаданской области
подпрограммы
«Содействие
муниципальным
образованиям
в
оптимизации системы расселения в
Магаданской области» на 2014-2020
годы» государственной программы
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
жителей
Магаданской области» на 2014-2020
годы» (далее-Подпрограмма), была
предусмотрено 25,0 млн.рублей.
В связи с тем, что финансовые средства,
запланированные
на
реализацию
мероприятий 2015 года, направлены на
возмещение обязательств 2014 года в

рамках реализации Подпрограммы,
осуществление
запланированных
мероприятий 2015 года будет возможно
при дополнительном выделении средств.
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
В
рамках
государственной
области,
министерство программы
Магаданской
области
здравоохранения и демографической «Развитие образования в Магаданской
политики
Магаданской
области, области» на 2014-2020 годы»:
администрации
муниципальных
- подпрограммы «Повышение
образований магаданской области (по качества и доступности дошкольного
согласованию)
образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы» на модернизацию
системы дошкольного образования в
2015 г. будут проведены реконструкция,
капитальный ремонт и оснащение
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных
организаций в г. Магадане, п. Синегорье,
с. Тауйск, п. Уптар. На проведение
данных
строительных
работ
запланировано выделение 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.
В Сусуманском городском округе
ремонт учреждений здравоохранения и

образования, за исключением текущих, в
2015 год, не предусмотрен.
9. Организация
(социальных)
пенсионеров,
инвалидов

работы
льготных
магазинов
для
участников ВОВ и

2015
год

министерство сельского хозяйства, Постановлением администрации района
рыболовства
и
продовольствия от 20 марта 2014 года № 86 «О
Магаданской области, администрации социальных магазинах на территории
муниципальных
образований Сусуманского района» утверждено
Магаданской
области
(по Положение о социальных магазинах на
согласованию)
территории Сусуманского района и
ассортиментный
перечень
продовольственных товаров социальной
направленности.
В настоящее время на территории
Сусуманского городского округа статус
социального
магазина
розничной
торговли
присвоен
магазину
муниципального
унитарного
предприятия
«Сусуманхлеб».
Установлена розничная надбавка 10% на
утвержденный перечень продовольствия
и 5% на хлеб для малоимущих граждан.

10. Улучшение материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2015
год

министерство культуры
Магаданской области

и

туризма На территории Сусуманского района
функционирует 2 учреждения культуры:
МБУ РЦДиНТ г. Сусумана, МБУ «ДК п.
МЯунджа»,1 МКУ ЦБС, 1 МБОУ ДОД
ДШИ г. Сусумана.
Из-за отсутствия денежных средств
материальнотехническая
база
учреждений за первое полугодие 2015г.
практически не пополнялась.
В 2014году во всех учреждениях
культуры пополнилась материально-

техническая база были приобретены
музыкальные инструменты, мебель,
музыкальная
аппаратура.
При
проведении закрытия Года культуры в
Сусуманском районе от администрации
района всем учреждениям культуры
вручены телевизоры, музыкальные
центры, домашние кинотеатры.
В 2015г.
-МБУ РЦДиНТ:
Ремонтные работы: на сумму 115тыс.
руб. (ремонт отопления); требуется
ремонт фойе (сметная документация
составлена на 3,6млн. руб.)
Приобретено по ст. 310-0 т.р.; ст. 34040,0тыс. руб. аудиокабели, мебель.
В рамках реализации МП «Развитие
культуры в Сусуманском районе в
2015г.» приобретены громкоговорители
для озвучки города на праздничные
мероприятия, баннеры для оформления
города, сцены ко Дню Победы на сумму
ст. 310- 24,5 т.р.,ст.340-65,9т.р.
В рамках реализации МП «Развитие
молодежной политики в Сусуманском
районе на 2015г.» для поддержки ВИА
«Постскриптум» приобретен ноутбук
ст.310 (59,1т.р.) и передан в РЦДиНТ.
По двум программам для организации и
проведения праздничных мероприятий
приобретено 102,4 т.руб.
МБУ «ДК п. Мяунджа»
Ремонтные работы не проводились.

Приобретено:
ст.31015,4
т.р.
(приобретена мебель); ст. 340-11,0 т.р.;
ст. 290-52,0 т.р.
МБУ ЦБС г. Сусумана ремонтные
работы не проводились.
(ст.310-19,6т.р. (фотоаппарат, потер); ст.
340-7,4т.р.-канцтов.ст.290-136,5т.р.)
(155,2т.р. предусмотрены ден. средства
из
средств
обл.программы
на
пополнение книжного фонда).
Улучшение материально-технической
базы культурно-досуговых учреждений
Ягоднинского района за I полугодие
2015 года по статье 310 бюджетной
классификации «Увеличение стоимости
основных средств» составило 10973,5
тыс.руб. Денежные средства были
израсходованы
на
приобретение
специального
оборудования,
концертных костюмов, звуковой и
световой аппаратуры.
11. Строительство новых детских садов в
районных
центрах
и
крупных
населенных пунктах Магаданской
области

2015
год

Министерство строительства, ЖКХ и В Сусуманском 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
и В процессе исполнения.
молодежной политики Магаданской МБУ РЦДиНТ- работает 6 специалистов
области,
министерство из 10шт. единиц, только 2-е из них
здравоохранения и демографической имеют
специальное
образование
политики
Магаданской
области, (закончили
Магаданское
училище

министерство культуры и туризма искусств), отсутствуют специалисты
Магаданской области, департамент (хореограф,
хормейстер,
методист
физической культуры, спорта и туризма клубного учреждения, по работе с
Магаданской области
детьми, аккомпаниатор)
В МБУ «ДК п. Мяунджа (работает 2
специалиста из 4 по штатному
расписанию) имеет специальное высшее
образование 1 чел. (директор).
В
МКУ
ЦБС
учреждение
укомплектовано кадрами (работает 9
спец. из 9шт. ед.), но лишь 2 человека
имеют
специальное
библиотечное
образование в том числе 1 директор.
В МБОУ ДОД ДШИ г. Сусумана из 30
шт. единиц педагогических работников
работает -17 педагогов, все работают на
2 ставки. В рамках реализации
муниципальной программы «Кадровое
обеспечение
муниципальных
бюджетных учреждений Сусуманского
района на 2014год» 2 специалиста
(хореограф, художник) приглашены в
МБОУ ДШИ г. Сусумана. На 2015г. по
данной
программе
предусмотрено
финансирование в размере -200тыс. руб.
(2 специалиста). В настоящее время
руководители учреждений, находясь в
отпуске в ЦРС, работают в данном
направлении (ведутся переговоры с 2
педагогами в ДШИ, с 1 специалистом в
ДК п. Мяунджа).

В МБОУ ДОД ДШИ г. Сусумана за
последние три года приглашены из ЦРС
6 педагогов.
Сложнее обстоят дела по привлечению
специалистов в учреждения культуры.
Специфика и режим работы не
прельщает молодежь идти в учебные
заведения культуры, хотя на сцене более
150 чел. детей и молодежи участвует в
концертных номерах.
В связи с отъездом на постоянное место
жительство в ЦРС и уходом на пенсию
имеются
вакансии
специалистов
учреждений
культуры
–
художественный
руководитель,
хормейстер
и
хореограф
МБУ
«Ягоднинский
районный
Центр
культуры»,
библиотекарь
МБУ
«Ягоднинская районная Центральная
библиотека»,
киномеханик
МБУ
«Кинотеатр «Факел», два педагога
дополнительного образования МБОУ
ДОД
«Детская
школа
искусств
п.Ягодное».
Для решения кадровой ситуации
Управление
культуры
ежемесячно
предоставляет в ГКУ «Центр занятости
населения
Ягоднинского
района»
вакансии рабочих мест для дальнейшего
размещения
на
информационных
стендах центра занятости и на
информационном
портале

Общероссийский банк вакансий «Работа
в России».
Также вакансии учреждений культуры
размещены на сайте МКУ «Управление
культуры»
http://www.culturayagodnoe.ru/.
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 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,
позволяет
привлечь
в
школу
выпускников ВУЗов.
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 по постепенному доведению
средней заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений до
уровня средней заработной платы по
экономике региона.
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.
Осуществляется
привлечение
специалистов из других регионов
страны,
трудоустройство
граждан,
прибывших с Украины, имеющих
базовое педагогическое образование.
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических
кадрах.
В МОГБУЗ «Сусуманская районная
больница» за 2015г. трудоустроено 2
врача: врач-психиатр-нарколог, врач
педиатр участковый и 5 средних
медработника. На сегодняшний день
нашей организации остро необходимы
следующие
специалисты:
врачтравматолог-ортопед, врач-рентгенолог.
Из числа среднего медицинского
персонала
заявлены
вакансии

медицинской
сестры-анестезиста.
МОГБУЗ
«Сусуманская
районная
больница» для привлечения, требуемых
сотрудников, ежемесячно предоставлять
информацию о вакансиях в районный
центр
занятности
населения,
ежеквартально
в
МЗиДП
МО.
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.
13. Решение вопросов о расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

2015
год

министерство
экономического 14.01.2015
года
в
адрес
развития, инвестиционной политики и Минэкономразвития
России
были
инноваций Магаданской области
направлены необходимые документы о
признании
отдельных
населенных
пунктов
Магаданской
области
закрывающимися, в соответствии с
Правилами
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,
утвержденными
постановлением
Правительства

Российской Федерации от 11декабря
2013 г. № 1146 (далее-Правила), в том
числе сведения по посёлкам Штурмовой
Ягоднинского района и поселкам
Широкий,
Большевик,
Ударник
Сусуманского района.
Результат по признанию данных
населенных пунктов закрывающимися
на уровне Правительства Российской
Федерации до настоящего моменты не
поступали.
Строительный комплекс
14. Увеличить
объемы
строительства
нового жилья в районах Магаданской
области

2015
год

министерство
строительства, В Сусуманском 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
Сусуманского
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 в связи с отсутствием
Магаданской области
финансирования.

16. Решение вопроса о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

2015
год

министерство природных ресурсов и На
территории
муниципального
экологии
Магаданской
области, образования «Сусуманский городской
администрации
муниципальных округ» в 2015 году не планируется к
образований Магаданской области (по проведению
мероприятие
«Снос
согласованию)
ветхого,
заброшенного
жилья
в
действующих поселках и полностью
заброшенных поселках, в том числе
вдоль
автомобильных
дорог

Магаданской области» в рамках
государственной
программы
Магаданской
области
«Природные
ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы».
Планом основных мероприятий по
проведению в 2015 году «Года чистоты и
экологии»
в
муниципальном
образовании «Сусуманский городской
округ» предусмотрен снос ветхих и
заброшенных
строений
за
счет
собственных средств. Кроме того, в 2014
году администрацией Сусуманского
района направлена информация (исх.
1214 от 24.09.2014 г.) – перечень ветхих
строений,
подлежащих
сносу
расположенных
на
территории
Сусуманского района, с указанием
необходимых финансовых затрат.
Всего в поселениях Сусуманского
района необходимо снести 110 строений,
финансовые затраты по укрупненным
расценкам,
включающим
только
стоимость разработки строений, без
вывоза мусора и планировки территории
составляют 257878,134 тысячи рублей.
Мероприятие
по
сносу
ветхого,
заброшенного жилья в действующих
поселках и полностью заброшенных
поселков вдоль Колымской трассы
включено в государственную программу
Магаданской
области
«Природные
ресурсы и экологи Магаданской

области»
на
2014-2020
г.г.»,
утвержденную
постановлением
администрации Магаданской области от
07.11.2013 г. № 1083-па.
17. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2015
год

министерство
строительства, 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 аварийными и подлежащими
Магаданской
области
(по сносу или реконструкции в связи с
согласованию)
физическим износом в процессе их
эксплуатации, с привлечением средств
государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства»,
утвержденной
постановлением
администрации Магаданской области от
16.05.2013 № 424-па, по этапу 2014-2015
годов переселены 6 семей п. Широкий и
20 семей п. Большевик, всего 23 человека
во вновь построенные жилые помещения
в г. Магадане, по этапу 2015-2016 годов
для 61 гражданина проживающего в п.
Широкий запланировано построить 44
квартиры в г. Магадане, на текущий
момент контракт на строительство
заключен. Кроме того, граждане (44
человека или 25 семей), проживавшие в
аварийном жилье в г. Сусумане
переселены в рамках муниципальной
программы.

В истекшем периоде обращений и
заявлений
о
признании
домов
непригодными для проживания и о
расселении
аварийных
домов
в
Государственную
жилищную
инспекцию не поступало.
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, спорта
энергетики Магаданской области, и туризма в Магаданской области» на
департамент физической культуры, 2014-2016
годы»,
подпрограммы
спорта и туризма Магаданской области «Обеспечение процесса физической
подготовки и спорта» на 2014-2016
годы»
в
2015
запланировано
«Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым залом в г.
Сусуман муниципального образования
«Сусуманский
район»
с
финансированием в объеме 92 724,03
тыс. руб., в т.ч. 69 124,03 тыс.руб. из
федерального бюджета и 23 600,00 тыс.
руб. из областного. Администрацией МО
«г.
Сусуман»
определена
новая
площадка строительства ФОКа.
Проектной организацией – ООО
«Росспецпроект», г. Томск, выполнена
корректировка
проектно-сметной
документации с учетом новой площадки
строительства.
Проведена государственная экспертиза
ПСД и получено положительное

заключение
МОГАУ
«Управление
государственной экспертизы»
Сметная
стоимость
строительства
176 526,64 тыс.руб.
09 июня 2015 года объявлен аукцион на
строительство объекта «под ключ».
Аукцион не состоялся в связи с
отсутствием заявок. Повторный аукцион
будет объявлен в срок до 25 июля 2015
года.
19. Проведение руслоуглубительных и
берегоукрепительных работ на реках,
проходящих
вблизи
населенных
пунктов

2015
год

министерство природных ресурсов и Руслоформирующие
работы
экологии Магаданской области
(руслоуглубительные) выполняются за
счет субвенций из федерального
бюджета, выделяемых на исполнение
отдельных переданных полномочий в
области водных отношений.
В состав руслоформирующих работ
входят:
-очистка русел и рек от плавника, лесных
завалов и речных наносов,
-регуляция русла (перенаправление
течения
реки
от
проблемных
разрушающихся берегов);
-уполаживание
верховых
откосов
берегов;
-укрепление участков берега в местах
боя течения.
На территории Магаданской области
работы ведутся с 2007 г. Размер
федеральных субвенций 2015 года
составляет 20,5 млн. руб.

Размер субвенций определяется в
зависимости от трех параметров:
1.численность населения области;
2.количество поселков и объема
водопотребления по области;
3.протяженности береговых линий.
Ежегодно эти показатели неуклонно
снижаются. Поэтому выделяемая сумма
на проведение указанных мероприятий
ежегодно снижается.
За период с 2007 по 2014 год
руслоформирующие работы проведены
в г. Сусуман, посёлках Ягодное,
Сеймчан, Ола, Гадля, Заречный,
Палатка, Стекольный, Хасын и УстьОмчуг.
Руслоформирующие
работы
носят
временный-некапитальный характер, то
есть объект строительства в форме
капитального крепления берега или
дамбы не создается. Эти работы
нацелены на охрану водных объектов от
засорения, загрязнения и истощения, а
также на предотвращение негативного
воздействия под и ликвидацию его
последствий в отношении водных
объектов – за счёт расчистки русла
увеличивается живое сечение русла, а,
следовательно,
увеличивается
пропускная способность обмелевшего
русла.
Эффективность работ составляет не
более 2-3 лет при условии ухода за

состоянием
русла-недопущение
засорения русла реки в пределах черты
населенного пункта бытовыми и
строительными отходами.
В 2015 году министерством природных
ресурсов и экологии Магаданской
области:
-завершается разработка проектной
документации «Расчистка русла р.
Хасын от лесных завалов и речных
насосов в районе посёлков Карамкен,
Палатка, Хасын и Стекольный» начатая
в 2013 году. Стоимость работ составляет
1 900,19 тыс.рублей. Начало реализации
проекта планируется с 2017 года.
-планируется приступить к выполнению
руслоформирующих работ на р. Берелёх
и р. Сусуман в г. Сусуман – идет
подготовка аукционной документации.
Ранее планируемые работы на р. Детрин
и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг
перенесены на 2016 год в связи с
необходимостью
корректировки
разработанной проектной документации
(по замечаниям Федерального агентства
водных ресурсов) и для предоставления
возможности
более
эффективного
выполнения работ по мероприятию
«Руслоформирующие работы на р.
Сусуман и р.Берелёх в г. Сусуман» (в
течении двухлетнего периода вместо
трёхлетнего).

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
Сусуманского
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 Сусуманского
городского округа установлен 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 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.
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».
В первом полугодии 2015 года тарифы
на услуги организаций коммунального
комплекса не увеличены. С 01.07.2015 г.
по
31.12.2015
предусмотрено
увеличение тарифов на тепловую
энергию,
отпускаемую
энергоснабжающими
организациями,
электрическую энергию, водоснабжение
и водоотведение. Предусмотренный рост
тарифов
на
услуги
организаций
коммунального комплекса не превышает
предельный
допустимый
уровень,
установленный
федеральным
законодательством.
Постановлением
губернатора
Магаданской области от 31.07.2013

№ 103-п образован Общественный совет
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при губернаторе 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.
21. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

министерство
строительства, В Сусуманском городском округе
жилищно-коммунального хозяйства и строительство модульных котельных не
энергетики Магаданской области
планируется.

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
Сусуманского
городского
округа
предусмотрено
за
счет
средств

областного бюджета выделить 4,9 млн.
руб.
23. Решение вопросов по обеспечению
трансляция «Первого» канала в
населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области

2015
год

министерство дорожного хозяйства, Постановлением администрации района
транспорта и связи Магаданской от 20 марта 2014 года № 86 «О
области
социальных магазинах на территории
Сусуманского района» утверждено
Положение о социальных магазинах на
территории Сусуманского района и
ассортиментный
перечень
продовольственных товаров социальной
направленности.
Статус социального магазина розничной
торговли
присвоен
магазину
муниципального
унитарного
предприятия
«Сусуманхлеб».
Установлена розничная надбавка 10% на
утвержденный перечень продовольствия
и 5% на хлеб для малоимущих граждан;

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 2014-

2020 годы», было предусмотрено 50,0
млн рублей.
В связи с тем, что финансовые средства,
запланированные
на
реализацию
мероприятий 2015 года, направлены на
возмещение обязательств 2014 года в
рамках реализации Подпрограммы, их
осуществление будет возможно при
дополнительном выделении средств.
Кроме того, в 2015 году в рамках
Подпрограммы за счет областного
бюджета будут приобретены 3 детских
игровых комплекса по одному для г.
Сусумана, пос. Холодный.
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»
предусмотрено
приобретения 3 детских игровых
комплексов для г. Сусумана, пос.
Холодный и пос. Мяунджа.

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).
В 2015 году намечены ремонт и
модернизация отделения почтовой связи
в городе Сусумане. Предусмотрены
замена технологического оборудования:
транспортеров,
почтово-кассовых
терминалов.
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 в г. Сусумане

запланировано проведение капитального
ремонта в 9 многоквартирных домах, в
том числе выполнить ремонт 7 крыш и в
двух
домах
выполнить
ремонт
внутренних сетей электроснабжения.

