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«План мероприятий по выполнению наказов избирателей губернатору
Магаданской области и органам исполнительной власти Магаданской области в Сусуманском городском округе»
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1.

2.

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
Восстановление и содержание в рабочем 2016 год
министерство дорожного
Денежные средства предусмотрены на
состоянии автомобильных дорог в
хозяйства, транспорта и связи
зимнее
и
летнее
содержание
населенных пунктах муниципальных
Магаданской области,
автомобильных дорог в городе Сусуман и
образований Магаданской области
администрации муниципальных населенных
пунктах
Сусуманского
образований Магаданской области городского округа на 2016 на сумму
(по согласованию)
4 316,6 тыс. рублей. На выполнение
мероприятий по благоустройству в 2016
году предусмотрено 16 362,2 тыс. рублей.
Запланировано выполнить устройство
уличного и внутри дворового освещения в
г. Сусуман и поселке Холодный,
произвести капитальный ремонт дорог и
ямочный ремонт по ул. Совецкая в г.
Сусуман.
- Утверждена муниципальная программа
«Содержание
автомобильных
дорог,
автоподъездов
общего
пользования
Сусуманского городского округа на 2016
год» (постановлением АСГО от 25.12.2015
г. № 611);
Заключены
договора
с
ОАО
«Сусуманской дорожной компанией» по
обслуживанию автомобильных дорог;
Асфальтирование
грунтовых
дорог, 2016 год
министерство дорожного
По территории Сусуманского городского
проходящих в непосредственной близости
хозяйства, транспорта и связи
округа проходит 231 км федеральной
от населенных пунктов
Магаданской области,
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» и
администрации муниципальных 47 км автомобильной дороги общего
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3.

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

2016 год

образований Магаданской области пользования
межмуниципального
(по согласованию)
значения «Палатка-Кулу-Нксикан». На
содержание федеральной автомобильной
дороги
искусственных
сооружений
предусмотрено в 2016 году – 177594,399
тыс. рублей освоено с января по апрель
2016 года 57 449,215 тыс. рублей.
Обслуживание осуществляет – ООО
«Сусуманская дорожная компания». В
2016 году будет произведен ремонт по
восстановлению гравийного покрытия км
1349 – км 1365 (16,0 км) и произведен
капитальный ремонт 18 водопропускных
труб протяженностью 254,13 пог. м.
Услуги
по
содержанию
участка
автомобильной дороги «Палатка-КулуНексикан» оказывает ООО «Магаданская
дорожная компания» в 2016 году на
содержание предусмотрено 16 400,72 тыс
руб. выполнено работ с января по апрель
2016 года 5 379,44 тыс. рублей.
Разработаны мероприятия в рамках
Перспективного Комплексноого плана
благоустройства
территории
Сусуманского
городского
округа
(разпоряжением главы СГО от 29.01.2016
г. № 19)
министерство дорожного
Не
выполняется
на
территории
хозяйства, транспорта и связи
Сусуманского городского округа
Магаданской области.
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4.

Развитие национальных сел.

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

Государственной
программой
«Социально-Экономическое и культурное
развитие
коренных
малочисленных
народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области» на
2014-2018
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 приобретении жилых
помещений в городской местности
официально
зарегистрированных
в
качестве нуждающихся в муниципальных
районах области.
В 2015-2016 гг. мероприятия по ремонту и
приобретения жилых помещений для
Сусуманского городского округа не
осуществлялись в связи с отсутствием
заявки на финансирование и нуждаемости
в жилых помещениях.
В
соответствии
с
распоряжением
Правительства РФ от 8 мая 2009 года №
631-р, Сусуманский городской округ не
входит в Перечень мест традиционного
проживания
и
традиционной
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4.1 Привлечение молодых специалистов на
село.

2016 год

хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ.
министерство сельского хозяйства, В Магаданской области принята и
рыболовства и продовольствия
действует подпрограмма «Устойчивое
Магаданской области;
развитие
сельских
территорий
министерство здравоохранения и Магаданской области на 2014-2017 годы и
демографической политики
на период до 2020 года» (далее Магаданской области;
Подпрограмма) в составе государственной
министерство образования и
программы
Магаданской
области
молодежной политики
«Развитие
сельского
хозяйства
Магаданской области
Магаданской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации Магаданской области от
20 ноября 2013 года № 1143-па «Об
утверждении государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 20142020 годы».
В
соответствии
с
постановлением
Правительства Магаданской области от
20.02.2014 № 136-пп «Об утверждении
Перечня сельских населенных пунктов
Магаданской области, на территории
которых
преобладает
деятельность,
связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной
продукции»,
сельские
населенные
пункты
на
территории Сусуманского городского
округа не входя в Перечень сельских
населенных пунктов, на территории
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которых
преобладает
деятельность,
связанная с производство и переработкой
сельскохозяйственной продукции, в связи
с чем, мероприятие по улучшению
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов
в
рамках
указанной
Подпрограммы не реализуется.
В соответствии с частью 12.1 статьи 51
Федерального закона РФ от 29.11.2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» в
Магаданской области осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты медицинским работникам в
возрасте до 45 лет, имеющим высшее
образование, прибывшим в 2015 году на
работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок или переехавшим на
работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок из другого населенного
пункта и заключившим с уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации договор, в размере
одного миллиона рублей на одного
указанного медицинского работника.
В 2015 году, а также в период с 01.01.2016
по 17.05.2016 г. в Министерство
здравоохранения и демографической
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политики
Магаданской
области
специалисты из МОГБУЗ «Сусуманская
районная больница» за предоставлением
единовременной
компенсационной
выплаты в размере одного миллиона
рублей не обращались.
В стадии исполнения.
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;
- 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;
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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 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.
2016 год
министерство образования и
Не может быть исполнено.
молодежной политики Магаданской Предложения о возвращении практики
области
распределения молодых специалистов по
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
запрещен. Дополнительных обременений к
выпускникам
учреждений высшего
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6.

Организация
переселения
жителей
неперспективных населенных пунктов в
крупные районные центры

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

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.
В рамках подпрограммы «Содействие
муниципальным
образованиям
в
оптимизации системы расселения в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской
области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами и
комфортными условиями проживания
населения Магаданской области» на 20142020 годы» планируется реализовать
мероприятия по расселению жителей
поселков Аркагала, Беличан, Буркандья,
Большевик,
Мальдяк,
Усть-Хакчан,
Широкий, Ударник, Кадыкчан, Кедровый,
мкр. Заречье и Берелех г. Сусумана.
В 2016 году расселение населенных
пунктов Сусуманского городского округа
не предусмотрено.
В июле 2016 года планируется заселение
44 семей (62 человека), жителей п.
Широкий в г. Магадане, по ул.
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Марчеканской, д.12 (в соответствии с
муниципальным контрактом долевого
строительства 44 квартир)
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)

В стадии исполнения.
1. В 2015 году по подпрограмме
«Повышение качества и доступности
дошкольного образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» для
проведения
ремонтных
работ
в
дошкольных
образовательных
организациях на капитальный ремонт
помещений, замена оконных блоков
МБДОУ КВ "Детский сад "Родничок" г.
Сусумана" Сусуманского городского
округа предусмотрено 1660,2 тыс. руб..
Направлено из средств областного
бюджета – 1215,6 тыс. руб., местного
бюджета 444,6 тыс. руб. Исполнение
составило: средства областного бюджета –
100 %, средства местного бюджета – 109
%.
В 2016 году проектом о внесении
изменений в Закон Магаданской области
от 25 декабря 2015 г. № 1986-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год» и
проектом о внесении изменений в
государственную программу Магаданской
области
«Развитие
образования
в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
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на замену 34 оконных рам в МБДОУ
комбинированного вида «Детский сад
«Родничок» г. Сусумана» Сусуманского
городского
округа
предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 2 000,0
тыс. рублей.
2. По подпрограмме «Развитие общего
образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы» в 2015 году выделение
средств
областного
бюджета
для
проведения
ремонтных
работ
в
образовательных
организациях
Сусуманского городского округа не
предусматривалось.
На 2016 год на капитальный ремонт МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Сусумана" Сусуманского городского
округа предусмотрено 1066,4 тыс. руб., в
том числе из средств областного бюджета
- 947,9 тыс. руб., местного бюджета – 118,5
тыс. руб.
В 2016 году в МОГБУЗ «Сусуманская
районная больница» будет проведен
капитальный
ремонт
родильного
отделения. Также будет проведен ремонт
морфологического отделения
В мае 2016 года согласно плана-графика
запланировано размещение в Единой
информационной
системе
в
сети
«Интернет» документации на проведение
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8.

Улучшение
материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2016 год

электронного
аукциона
«Замена
деревянных
оконных
блоков
на
стеклопакеты ПВХ в здании МБДОУ
комбинированного вида «Детский сам
«Родничок» г. Сусумана»;
- в настоящее время ведется работа по
подготовке проектной документации
необходимой
для
проведения
электромонтажных работ по установке
электрического
щита
в
здании
образовательного учреждения МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Сусумана».
министерство культуры и туризма В рамках укрепления материальноМагаданской области
технической базы сельских домов
культуры в 2016 в министерство культуры
РФ направлены документы (исх.№ 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
учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства, на 2016 год
по мероприятиям:
- обновление материально-технической
базы,
приобретение
специального
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Строительство новых детских садов в
районных центрах и крупных населенных
пунктах Магаданской области

2016 год

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

2016 год

9.

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

оборудования;
обеспечение
специализированным
автотранспортом.
В бюджете Сусуманского городского
округа на мероприятия по укреплению
материально-технической
базы
учреждений культуры в соответствии с
муниципальной программой в 2016 году
запланировано 364,6 тыс.рублей, в 2015
году за счет средств местного бюджета
были приобретены усилитель и звуковое
оборудование на сумму 96,1 тыс.рублей
для проведения массовых мероприятий.
Также в 2015 году централизовано из
федерального бюджета бюджету округа
выделено на приобретение музыкальных
инструментов для ДШИ в сумме 837,79
тыс.рублей.
Строительство новых детских садов в
Сусуманском городском округе в 2016
году не планируется.
Не запланировано.

В процессе исполнения.
В
соответствии
с
Поручением
Председателя Правительства Российской
Федерации о повышении заработной
платы учителей в Магаданской области,
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Магаданской области,
министерство культуры и туризма
Магаданской области, департамент
физической культуры и спорта
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, позволило
привлечь в школу выпускников ВУЗов.
В целях привлечения в систему
образования учителей и педагогических
работников разработана и применяется
система льгот, том числе и для молодых
специалистов:
- в соответствии с областным Законом «Об
образовании в Магаданской области»
молодым специалистам выплачивается
единовременное пособие в размере 11944
рублей и ежемесячная надбавка в размере
299 руб. и 597 руб. выпускникам,
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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
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.
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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, май 2016 года на базе СВГУ).
В 2015 году для трудоустройства в
образовательные
организации
Сусуманского городского округа молодые
специалисты не обращались.
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических
кадрах.
Всего в системе образования на отчётную
дату заявлено 3 вакансии по ставкам
педагогических работников в ГПОУ
«Сусуманский профессиональный лицей».
В 2015 году в МОГБУЗ «Сусуманская
районная больница» трудоустроено 3
врача: 1 врач-психиатр, врач педиатр
участковый, врач хирург, врач терапевт и 6
средних
медицинских
работников:
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акушерка,
4
медицинских
сестры,
фельдшер скорой медицинской помощи.
По состоянию на 17 мая 2016 года в
МОГБУЗ
«Сусуманская
районная
больница» работает 27 врачей (в том числе
1 врач внешний совместитель) и 89
средних
медицинских
работников.
Врачебный штат укомплектован на 55 %,
средний медперсонал на 67 %.
Из числа персонала заявлены вакансии по
специальностям: врач патологоанатом,
врач-акушер-гинеколог (оперирующий),
врач-педиатр
участковый,
врач
анестезиолог-реаниматолог,
врачрентгенолог,
фармацевт.
Остается
реальная потребность в следующих
специалистах:
врач-патологоанатом,
фармацевт,
врач
анестезиологреаниматолог, врач-рентгенолог.
Для привлечения требуемых сотрудников
ежемесячно предоставляется информация
о вакансиях в районный центр занятости
населения, ежеквартально в Министерство
здравоохранения и демографической
политики
Магаданской
области.
Объявления
по
трудоустройству
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выложены в интернете на сайте МОГБУЗ
«Сусуманская
районная
больница»
sushosp.ru, а также на сайтах бесплатных
объявлений
«AVITO.RU»,
«medicalpersonnel.ru», «superjob.ru», «trudvsem.ru».
Информация
по
вакансиям,
предоставляемая
отделом
кадров
Министерства
здравоохранения
и
демографической политики Магаданской
области отрабатывается полностью.
Работа по привлечению специалистов в
учреждения культуры и дополнительного
образования в сфере культуры округа
проводится
в
различных
формах.
Осуществляется
взаимодействие
с
органами занятости и профессиональными
образовательными учреждениями сферы
культуры и искусства. Также для
обеспечения
учреждений
дополнительного образования сферы
культуры
высококвалифицированными
педагогическими кадрами применяется
практика совмещения должностей.
Ежегодно при сотрудничестве с
министерством культуры и туризма
Магаданской области информация о

18

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

потребности муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования
округа в специалистах-выпускниках и о
потребности в целевой подготовке кадров
представляется
в
дальневосточные
образовательные учреждения культуры и
искусства,
реализующие
программы
высшего профессионального образования.
В
учреждениях
культуры
Сусуманского городского округа по
состоянию на начало мая 2016 года
существует потребность в следующих
специалистах: преподаватели Детской
школы искусств (8 ед.), методист в Центр
досуга, хормейстер, концертмейстер,
хореограф, методист по работе с детьми в
ДК п. Мяунджа. Предприняты меры по
приглашению специалистов из других
регионов к началу нового учебного года.
Имеется 2 вакансии – тренер по
художественной гимнастике, тренер по
хоккею. Приглашаются специалисты из
ЦРС, предоставляется жильё.
образовательные
учреждения
Сусуманского
городского
округа
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11. Решение
вопросов
о
расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

2016 год

министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области

укомплектованы специалистами, вакансий
не имеется;
- учреждения культуры и спорта имеются
вакансии специалистов, ведется работа по
приглашению специалистов из ЦРС (2016
г. -3 человека).
Одним из путей решения «вопросов о
расселении неперспективных населенных
пунктов Магаданской области» является
признание неперспективных населенных
пунктов закрывающимися населенными
пунктами.
В этом случае у граждан, в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 2011г.
№ 211 – ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам,
выезжающим
из
закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях», возникает право на
предоставление
за
счет
средств
федерального
бюджета
жилищных
субсидий (единовременных социальных
выплат)
на
приобретение
жилых
помещений в местностях, не отнесенных к
районам Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
Решение органов государственной
власти субъектов Российской Федерации о
закрытии населенного пункта должно
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быть согласовано с Правительством
Российской Федерации.
Порядок согласования решения
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о закрытии
населенного
пункта
установлен
постановлением
Правительства
Российской Федерации 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»
(далее
–
Постановление).
Министерством
подготовлены
документы к предложениям о закрытии
десяти населенных пунктов Магаданской
области (далее по тексту – Документы), в
том числе и о закрытии населенных
пунктов Большевик, Ударник, Широкий
Сусуманского городского округа.
Документы, в соответствии с
установленной
Постановлением
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процедурой, с июня 2014 года находятся
на рассмотрении и согласовании в
федеральных министерствах.
После корректировки Документов,
осуществленной после замечаний одной из
согласующих инстанций - министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, поступивших в конце
2015 года (письмо Минвостокразвития
России от 11.12.2015г. № 8784 – 2.4.20) Документы
вновь
направлены
в
Министерство экономического развития
Российской Федерации (исх. № 1357 от 16
марта 2016г.) на повторное рассмотрение.
12. Увеличить объемы строительства нового
жилья в муниципальных образованиях
Магаданской области
13. Организовать ремонт и строительство
новых участковых больниц в
муниципальных образованиях
Магаданской области

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

В Сусуманском городском округе ввода в
эксплуатацию нового жилья в 2016 году не
запланировано.
Строительство новых участковых больниц
в Сусуманском городском округе в 2016
году не планируется.
Строительство новых участковых больниц
и фельдшерско-акушерских пунктов в
Сусуманском городском округе в 2016
году не планируется.
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2016 год

министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)

Министерство природных ресурсов и
экологии
в
рамках
подпрограммы
«Экологическая безопасность и охрана
окружающей среды Магаданской области»
на 2014-2020 годы» государственной
программы
Магаданской
области
«Природные
ресурсы
и
экологии
Магаданской области» на 2014-2020 г.г.»,
утвержденной
постановлением
администрации Магаданской области от
07.11.2013 г. № 1083-па в 2016 году
реализует мероприятия «Снос ветхого,
заброшенного жилья в действующих
поселках и полностью заброшенных
поселков,
в
том
числе
вдоль
автомобильных
дорог
Магаданской
области» в муниципальном образовании
«Сусуманский городской округ». Объем
финансирования из средств областного
бюджета выделенный на мероприятие
будет составлять – 500,00 тысяч рублей (+
25,00 тысяч рублей местного бюджета).
В рамках проведения на территории
Магаданской области в 2015 году Года
чистоты и экологии, на территории
городского округа проведены работы по
сносу ветхих и бесхозных/брошенных
строений
с
привлечением
средств
государственно-частного (социального)
партнерства. Всего снесено 5 домов (г.

14. Решить вопрос о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области
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15. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2016 год

Сусуман, ул. Больничная, д.30; пос.
Холодный ул. Хелезина, д. 10; пос.
Мяунджа, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 3).
В 2016 году запланировано снесение пяти
деревянных 2-х этажных домов: в т.ч. в г.
Сусумане – 4, в п. Холодный – 1.
министерство строительства,
По программе Магаданской области
жилищно-коммунального
"Переселение в 2013-2017 годы граждан из
хозяйства и энергетики
жилых помещений в многоквартирных
Магаданской области,
домах, признанных в установленном
государственная жилищная
порядке до 1 января 2012 года аварийными
инспекция Магаданской области, и подлежащими сносу или реконструкции
администрации муниципальных в связи с физическим износом в процессе
образований Магаданской области их эксплуатации, с привлечением средств
(по согласованию)
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства", утвержденная
постановлением
администрации
Магаданской области от 16.05.2013г.
№424-па в г. Сусуман осталось переселить
8 семей (14 человек), 400,1 кв.м
аварийного
жилищного
фонда.
Переселение планируется осуществлять
путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке.
За 2015-2016 года в Сусуманском
городском округе признаны аварийными и
непригодными
для
проживания
и
расселены дома № 30 по ул. Больничная,
№ 7 по ул. Пионерская в г. Сусумане
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министерство строительства,
жилищно-коммунального

Магаданской области, дом № 10 по ул.
Скворцова пос. Широкий Сусуманского
района Магаданской области.
В соответствии с государственной
программой,
утвержденной
постановлением
администрации
Магаданской области от 16.05.2013 г. №
424-па «Об утверждении государственной
программы
Магаданской
области
«Переселение в 2013-2017 годы…» в 2016
году:
- Предусмотрены средства областного
бюджета в размере 6,0 млн. руб.;
- по состоянию на 18.05.2016 г.
предусмотрено расселение 6 семей (11
человек), проживающих по адресу ул.
Больничная, 28, г. Сусуман;
- проведение аукционов по приобретению
жилья, для вышеуказанных семей на
вторичном рынке запланировано на майиюнь 2016 года, предпологаемые затраты
составят 4400613 рублей. В июле 2016 года
планируется заселение 44 семей (62
человека), жителей п. Широкий в г.
Магадане, по ул. Марчеканской, 12 (в
соответствии
с
муниципальным
контрактом долевого строительства 44
квартир).
«Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с

16. Организация строительства футбольных
полей, спортивных комплексов, детских

2016 год
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хозяйства и энергетики
Магаданской области, департамент
физической культуры и спорта
Магаданской области

универсальным игровым залом в г.
Сусуман муниципального образования
«Сусуманский район» за счет средств
федерального бюджета.
Областной бюджет на 2016 – 23 600,0 тыс.
руб.
Федеральный бюджет на 2016 – 54 076,7
тыс. руб.
Освоено в 2016 г. – 22 930,8 тыс. руб.
Заключен государственный контракт №
51/1-2015 от 31.12.2015 г. с ООО «КБК
СоцСтрой» на выполнение строительномонтажных работ на сумму 181 077,160
тыс. рублей.
Завершены работы «нулевого цикла».
Бетонирование фундаментов и ростверка
здания,
устройство
подвального
помещения выполнены в полном объеме.
Ведется монтаж металлического каркаса
здания.
В
проектное
положение
смонтировано 161,0 тн конструкций (80
%). Общий вес конструкций каркаса –
203,0 тн.
01.04.2016 г. произведена передача
металлических
изделий
(метизов),
предназначенных
для
строительства
ФОКа, представителю ООО «КБК
СоцСтрой».
26.04.2015г.
произведена
передача
металлических изделий не пригодных для

игровых городков и спортивных площадок
в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области
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17. Проведение
руслоуглубительных
и
берегоукрепительных работ на руслах рек,
проходящих вблизи населенных пунктов

2016 год

строительства объекта на ответственное
хранение ООО «ОлаИтерКом».
По итогам аукциона на осуществление
строительного
контроля
за
ходом
строительства
ФОКа
определен
исполнитель
ООО
Строительная
Компания
«Крепость»,
заключен
государственный контракт № 05/4 – 2016
от 27.04.2016г. на сумму 1 801 096,00 руб.
В летний период 2016 года планируется
ввести в строй плоскостные спорт
сооружения:
- Мини-футбольное поле с искусственным
покрытием 40*20 – п. Холодный;
- Установить хоккейные коробки в п.
Мяунджа и п г. Сусумане (обязательства
2015 года).
министерство природных ресурсов Работы выполняются на территории
и экологии Магаданской области Магаданской области как за счет
областных и муниципальных, так и за счет
федеральных средств, выделяемых в виде
субвенций на исполнение отдельных
переданных полномочий в области водных
отношений.
В состав руслоформирующих работ
входят:
- очистка русел рек от плавника, лесных
завалов и речных наносов;
- регуляция русла (перенаправление
течения
реки
от
проблемных
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разрушающих берегов);
- уполаживание верховых откосов берегов;
- укрепление участков берега в местах боя
течения.
Мероприятия, связанные с данными
работами,
реализуются
в
рамках
государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от
07.11.2013 № 1083-па (ред. От 23.07.2015
№ 493-пп).
На территории Сусуманского городского
округа проведение руслоформируюих
работ в ближайшее время не планируется.
Но при этом хотелось бы отметить, что в
Сусуманском
городском
округе
в
настоящее время ведутся работы по
капитальному
строительству
и
реконструкции существующих защитных
гидротехнических
сооружений
«Берегоукрепление и устойчивость дамбы
обвалования в г. Сусуман на р. Берелех».
Общая стоимость объекта составила
163 518,61 тыс. рублей. В состав проекта
выполняются работы по реконструкции 2х берегоукрепительных
сооружений,
расположенных на р. Берелех, и
берегоукрепительной
железобетонной
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стенки на руч. Талон, а также
строительство защитных дамб на р.
Берелех и р. Сусуман. Приемка объекта в
эксплуатацию планируется на август
текущего года.
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 (индексов
роста
(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
средний 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
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размера платы граждан за коммунальные
услуги
для
Магаданской
области
установлен на уровне 7,6%. 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.
В целях обеспечения взаимодействия
между
Департаментом,
жителями
Магаданской области, организациями и
общественными 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 действует
Общественный совет.
При принятии тарифных решений об
установлении
цен
(тарифов)
Департаментом учитывается позиция
совещательного органа – Общественного

30

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

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.
Контроль за ограничением роста и
тарифов в сфере ЖКХ осуществляется в
рамках регионального жилищного надзора
путем
проведения
плановых
и
внеплановых проверок.
Постановлением
администрации
Сусуманского
района
Магаданской
области № 580 от 12 декабря 2013 года
создан Общественный совет при главе
Сусуманского района по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время положение об
Общественном совете по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
вносятся изменения, утверждается новый
состав.
Постановлением
Правительства
Магаданской
области№109-пп
от
25.02.2016г. создан общественный совет
при министерстве строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области.
Указанный документ является примером
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для создания аналогичных актов
муниципальных городских округах
19. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области
20. Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных образований Магаданской
области

2016 год

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области
министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)

в

За счет средств ОЭЗ была приобретена
модульная котельная в город Сусуман,
работы по монтажу законсервированы.
В рамках государственной программы
«Содействие
муниципальным
образованиям Магаданской области в
реализации муниципальных программ
комплексного развития коммунальной
инфраструктуры» на 2014-2018 годы» №
1300-па от 19 декабря 2013 года, из
областного
бюджета
планируется
выделить на ремонт тепловых сетей по
всем округам 10,9 млн. рублей.
Сусуманский
городской
округ
не
предусмотрел денежные средства из
областного бюджета на реконструкцию
тепловых сетей в населенных пунктах в
текущем году.
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Сусуманский городской округ» № 187 от
12.04.2016
года
утвержден
«План
подготовки
объектов
жилищнокоммунального хозяйства Сусуманского
городского округа к работе в зимних
условиях 2016-2017 годов».
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В соответствии с Плаом подготовки к
отопительному периоду 2016-2017 г.г.
запланированы, в том числе и мероприятия
по реконструкции тепловых сетей на
общую сумму 3 293 тыс. рублей.
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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
реализацию
программы
по
благоустройству
территорий
Муниципальных
образований
Магаданской области в областном
бюджете на 2016 год предусмотрено
35 000,0 тыс. рублей, из которых 4 378,3
тыс. рублей – Сусуманскому городскому
округу.
Утвержден
распоряжением
главы
Сусуманского городского округа от
29.01.2016 г. № 19 Перспективный
Комплексный план благоустройства.
В рамках Перспективного Комплексного
плана благоустройства разработан и
утвержден план благоустройства на 2016
год.
В
рамках
данного
плана
предусмотрены
мероприятия
по
благоустройству, в том числе по
содержанию автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
внутридомовых территорий и тротуаров
поселений. На реализацию программ
предусмотрено 16 362,21 тыс. рублей, в
том числе 16 262, 21 тыс. рублей за счет
областного бюджета и 100, 00 тыс. руб. за
счет местного бюджета.
Постановлением
администрации
Сусуманского городского округа от
25.12.2015
№
630
утверждена
муниципальная
программа
«Благоустройство
Сусуманского
городского округа на 2016 год». на данную
программу в бюджете муниципального
образования предусмотрены средства в
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сумме 2 9366 тыс. рублей.
По всем программам изготовлена сметная
документация, разработана аукционная
документация. В настоящее время
проводятся мероприятия в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».

35

№
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,
администрации муниципальных
образований
Магаданской области

Данные средства планируется направить
на
выполнение
мероприятий
по
устройству
наружного
освещения,
капитальный и ямочный ремонты дорог.
В
соответствии
с
утвержденным
губернатором Магаданской области В.П.
Печеным Планом мероприятий по
благоустройству
на
2016
год,
Ягоднинским
городским
округом
предусмотрено выполнение мероприятий
за счет средств областного бюджета на
сумму 16 262,2 тыс. рублей.
В
администрацию
Сусуманского
городского
округа
за
подписью
губернатора
Магаданской
области
Печеного В.П. направлена информация по
объему средств областного бюджета,
который
необходимо
учесть
при
размещении
государственного
(муниципального) заказа.
Утвержден
распоряжением
главы
Сусуманского городского округа от
29.01.2016 г. № 19 Перспективный
Комплексный план благоустройства.
В рамках Перспективного Комплексного
плана благоустройства разработан и
утвержден план благоустройства на 2016
год.
В
рамках
данного
плана
предусмотрены
мероприятия
по
благоустройству, в том числе по

22. Принять меры по ремонту внутридомовых
территорий
в населенных пунктах
Магаданской области
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содержанию автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
внутридомовых территорий и тротуаров
поселений. На реализацию программ
предусмотрено 16 362,21 тыс. рублей, в
том числе 16 262, 21 тыс. рублей за счет
областного бюджета и 100, 00 тыс. руб. за
счет местного бюджета.
Постановлением
администрации
Сусуманского городского округа от
25.12.2015
№
630
утверждена
муниципальная
программа
«Благоустройство
Сусуманского
городского округа на 2016 год». на данную
программу в бюджете муниципального
образования предусмотрены средства в
сумме 2 9366 тыс. рублей.
По всем программам изготовлена сметная
документация, разработана аукционная
документация. В настоящее время
проводятся мероприятия в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
23. Обеспечить нормальную работу почтовых
отделений
в
населенных
пунктах
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области
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№
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

Краткосрочным
планом
2015
г.
предусмотрен капитальный ремонт в 9
МКД (всего10 видов работ: 8 скатных
крыш, 2 внутренние электросети). Работы
выполняются.
Краткосрочным
планом
2016
г.
предусмотрен капитальный ремонт в 10
МКД (всего10 видов работ: 7 кровля, 3
внутренние
сети
водоснабжения,
водоотведения)

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

