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

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Выполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
1

Обновление автобусного парка для 2015 год
организации перевозок населения по
маршруту «Матросова – Магадан»

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 Ягоднинского городского
округа.

2.

Восстановление и содержание в 2015 год
рабочем состоянии автомобильных
дорог
в
населенных
пунктах
муниципальных
образований
Магаданской области

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

В целях текущего содержания
автомобильных
дорог
местного
значения и улично-дорожной сети
запланировано за счет средств
местных бюджетов
в
2015 год выполнить работы на сумму
24,536 млн. руб. По состоянию на
июль текущего года выполнены
работы на сумму 3,483 млн. руб., в
том числе:
-п. Ягодное – план 2,946 млн. руб.,
освоено 0,507 млн. руб.;
-п. Синегорье – план 0,48 млн. руб.,

освоено 0,126 млн. руб.;
-п. Оротукан – план 0,443 млн. руб.,
освоено 0,051 млн. руб.;
-п. Бурхала – план 0,291 млн. руб.,
освоено 0 руб.;
-п. Дебин – план 0,275 млн. руб.,
освоено 0,021 млн. руб.
Кроме того, разработана сметная
документация
и
получены
положительные
заключения
государственной
экспертизы
на
ремонтные работы по автомобильным
дорогам и дворовых территорий,
расположенных
в
следующих
населённых пунктах – п. Дебин, п.
Синегорье, п. Ягодное. Объём
денежных средств необходимый для
проведения
ремонтных
работ
составляет:
a. п. Дебин – 19 600,0 тыс. руб.;
b. п. Синегорье – 150 013,138 тыс.
руб.;
c. п. Ягодное – 56 943,797 тыс. руб.
Муниципальные
контракты
на
проведение работ не заключены.
3.

Асфальтирование грунтовых дорог, 2015 год
проходящих
в
непосредственной
близости от населенных пунктов

министерство дорожного хозяйства, По информации ФКУ Упрдор
транспорта и связи Магаданской «Колыма» в 2015 году в п. Ягодное не
области,
администрации предусмотрено.
муниципальных
образований
Магаданской
области
(по
согласованию)

4.

Реконструкция
и
ремонт 2015 год
автомобильной дороги от пос. Сокол
до пос. Палатка

министерство дорожного хозяйства, Не
подлежит
исполнению
на
транспорта и связи Магаданской территории Ягоднинского городского
области
округа
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 1964-км
1970+600.
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

2015 год

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

5.1. Привлечение молодых специалистов 2015 год
на село

Министерство сельского хозяйства и В целях привлечения в систему
продовольствия Магаданской области, сельского образования учителей и

5.

Развитие национальных сел.

министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской области, Министерство
образования и молодежной политики
Магаданской области

педагогических
работников
разработана и применяется система
льгот 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.
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 или переехавшими на работу
в сельский населенный пункт либо
рабочий
поселок
Магаданской
области из другого населенного
пункта», в 2014 г. Произведены
выплаты 6 молодым специалистам,
работающим в районных больницах

Магаданской области.
В соответствии с новым порядком
установленным
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 2015г. Произведена
выплата 1 специалисту Ольской
районной больницы, в 3 квартале
планируется
выплата
ещё
3
специалистам,
работающим
в
районных больницах Магаданской
области.???
6.

Подготовка
предложения
в 2015 год
Правительство Российской Федерации
о
возвращении
практики
распределения молодых специалистов
по предприятиям, расположенным в
районах Магаданской области, после
окончания ими вузов

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
«Северо-восточный 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 2015 год
неперспективных населенных пунктов
в крупные районные центры

министерство строительства, ЖКХ и В Ягоднинском округе действует
энергетики Магаданской области
муниципальная
программа
«Оптимизация системы расселения в
Магаданской области в 2014-2016
годах на территории Ягоднинского
района» (далее –программа).
Ожидаемым
результатом
программы является:
оптимизация
системы
расселения путём полного закрытия
семи
населённых
пунктов
Ягоднинского района, не имеющих

перспектив для своего развития.
Под действие муниципальной
программы
попадают
граждане,
зарегистрированные
по
месту
жительства
при
условии
их
постоянного или преимущественного
проживания в следующих населённых
пунктах Ягоднинского района:
- пос. Верхний- Ат-Урях;
- пос. им Горького;
- п. Стан-Утиный;
- пос. Штурмовой;
- с. Эльген;
- с. Таскан;
- п. Спорное.
Участие в программе носит
заявительный характер.
За период действия программы, в
администрацию района с заявлением
о постановке на учет обратилось 35
человек.
С одним участником программы
17.11.2014 года заключен договор о
предоставлении социальной выплаты.
Денежные
средства
в
счет
предоставления социальной выплаты
переведены
из
муниципального
бюджета 26.12.2014 года в сумме
16,41 тыс. рублей, из областного
бюджета 08.05.2015 года в сумме
530,4 тыс. рублей.
По состоянию на 05.08.2015 года на
учете на получение социальной

выплаты, предоставляемой в рамках
муниципальной программы, состоит
34 человека.
По
предварительным
данным
территориального
отдела
администрации Ягоднинского района
на территории населенных пунктов,
на
которые
распространяется
действие программы, в настоящее
время зарегистрировано по месту
жительства
168
человек.
Для
предоставления социальной выплаты
указанному
количеству
граждан
необходимо финансирование в сумме
более 250.0 млн.
В МО «поселок Бурхала» действует
программа «Оптимизация системы
расселения в Магаданской области в
2013-2018 годах на территории МО
«поселок Бурхала» (постановление №
52 от 30.09.2013 г.). В 2014 году
заключено
два
договора
на
приобретение жилой площади в п.
Ягодное. Социальная выплата –
1091620 руб. из средств областного
бюджета, 2000 руб. из средств
местного бюджета. На одну семью
денежные
средства
переведены
продавцу жилой площади в июне
2015 г., на вторую семью денежные
средства не поступали. На 01.08.2015
г. изъявили желание сменить место
жительства – 47 семей (92 чел.), на

что потребуется 84991110 руб. из
областного бюджета.
В рамках программы Оптимизация
системы расселения п. Сенокосный»
администрацией
МО
«поселок
Ягодное» в 2014 году была
предоставлена социальная выплата
для приобретения жилья 4 семьям (6
чел.) в размере 2020 тыс. руб. из
областного бюджета и 544 тыс. руб.
из местного бюджета, и 2 семьям 2
человека
предоставлены
жилые
помещения в п. Ягодное по ул.
Металлистов д. 8 с учетом отказа от
предоставления социальной выплаты.
Были направлены письма с расчетами
в адрес губернатора и Министерства
ЖКХ, о необходимых денежных
средствах
для
приобретения
вторичного жилья в п. Ягодное в
сумме 8 млн. рублей для граждан,
проживающих в п. Сенокосный.

Социальная сфера
8.

Проведение ремонтов в учреждениях 2015 год
образования и здравоохранения в
муниципальных
образованиях
Магаданской области

Министерство
образования
и
молодежной политики Магаданской
области,
министерство
здравоохранения и демографической
политики
Магаданской
области,
администрации
муниципальных

В рамках государственной программы
Магаданской
области
«Развитие
образования в Магаданской области»
на 2014-2020 годы»:
подпрограммы
«Повышение
качества и доступности дошкольного

образований магаданской области (по образования в Магаданской области»
согласованию)
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:
-МБДОУ «Детский сад «Радуга»
в п. Синегорье (25 мест).
Кроме того, в целях подготовки к
началу
нового
учебного
года
дошкольных
образовательных
организаций
муниципального
образования «Ягоднинский городской
округ» планируется выполнить за счёт
средств муниципального бюджета
ремонтные работы коробов отопления
на втором этаже в МБДОУ «Детский
сад «Ромашка» п. Ягодное» с общей
стоимостью работ 260,271 тыс.
рублей.
В целях подготовки к началу нового
учебного года в общеобразовательных
организациях
муниципального
образования «Ягоднинский городской
округ»
планируется
выполнить
следующие ремонтные работы:
-МБОУ «НОШ п. Ягодное» (ремонт
помещения
мастерской
школы
421,749 тыс. руб. мун. бюджет,
Ремонт системы отопления гаража
школы 562,430 тыс. руб мун. бюджет)

-МБОУ «СОШ п. Ягодное» (ремонт
ввода, теплового узла, розлива
отопления
233,622
тыс.
руб.
мун.бюджет)
-МБОУ
«СОШ
п.
Синегорье»
(выполнение работ по ремонту
электрооборудования
и
электроосвещения 1436,033 тыс.руб
мун.бюджет)
-МБОУ «СОШ п. Оротукан» (ремонт
системы горячего и холодного
водоснабжения
пищеблока
и
спортивного зала 387,079 тыс.руб.
мун.бюджет)
-МБОУ ДД МШВ «НШ – детский сад
п. Бурхала» (ремонт кровли 1054,8
тыс.руб. мун.бюджет).
Кроме того, в целях подготовки к
началу
нового
учебного
года
дошкольных
образовательных
организаций
муниципального
образования «Ягоднинский городской
округ» планируется выполнить за счёт
средств муниципального бюджета
ремонтные работы коробов отопления
на втором этаже в МБДОУ «Детский
сад «Ромашка» п. Ягодное» с общей
стоимостью работ 260,271 тыс.
рублей.
9.

Организация
(социальных)
пенсионеров,

работы
льготных 2015 год
магазинов
для
участников ВОВ и

министерство сельского хозяйства, В настоящее время разрабатывается
рыболовства
и
продовольствия муниципальная
программа
по
Магаданской области, администрации развитию торговли Ягоднинского

10.

инвалидов

муниципальных
Магаданской
согласованию)

образований района, где будут предусмотрены
области
(по мероприятия по созданию магазинов
(отделов)
социальной
направленности.
Проводится работа по изучению
возможности
создания
отделов
социальной
направленности
в
магазинах поселений.
Главам поселений рекомендовано
заключить соглашение о социальном
партнерстве с предпринимателями,
занимающимися розничной торговлей
в поселках, совместно с Ягоднинским
социальным центром определить
количество и категории лиц для
реализации товаров по сниженным
ценам,
принять
муниципальные
нормативные акты по согласованию
ассортимента и размера торговых
скидок.

Улучшение материально-технической 2015 год
базы домов культуры в поселениях

Министерство культуры и туризма
Улучшение
материальноМагаданской области
технической
базы
культурнодосуговых 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.

Разработан рабочий проект на ремонт
и технологическое перевооружение
зрительного зала кинотеатра «Факел»,
согласно
положительному
заключению
государственной
экспертизы
сметная
стоимость
проведения данных работ составляет
19 158,660 тыс. руб. Также разработан
проект на ремонт фойе и фасада
здания, стоимость проведения работ
составляет – 56 154,31 тыс. руб.
11.

Строительство новых детских садов в 2015 год
районных
центрах
и
крупных
населенных пунктах Магаданской
области

Министерство строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области,
министерство
образования
и
молодежной политики Магаданской
области

Подпрограммой
«Повышение
качества и доступности дошкольного
образования в Магаданской области»
государственной
программы
«Развитие образования в Магаданской
области» на 2014 – 2020 годы»
предусмотрено строительство здания
детского сада на 175 мест в п.
Ягодное.
(Проектирование
и
строительство)
Заказчик:
Министерство
строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области.
Подрядчик: НПО «Атлант», г. Омск
Заключен ГК № 02/1-2013 г. От
16.03.2013 г. На строительство «под
ключ», включая проектные работы.
Цена контракта 193 101 370 руб.
Ведется строительство. Ввод в
эксплуатацию
планируется
в
сентябре-октябре 2015 г.

Освоено средств в 2014 году
100 844 469,12 руб., за 2015 год
21 732 697,8 руб.
12.

Решение вопроса обеспечения кадрами 2015 год
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры, спорта в
населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области

министерство
образования
и
молодежной политики Магаданской
области,
министерство
здравоохранения и демографической
политики
Магаданской
области,
министерство культуры и туризма
Магаданской области, департамент
физической культуры, спорта и
туризма Магаданской области

Вопрос обеспечения педагогическими
кадрами учреждений образования на
территории
округа
решается
постоянно. Обеспечена практически
полная
укомплектованность
образовательных учреждений.
за период с 01.01.2015 по 06.07.2015
год в районы Магаданской области
прибыло 8 врачей и 38 средних
медицинских работников, в том
числе, в Ягоднинскую районную
больницу прибыл один специалист с
высшим медицинским образованием.
Для
привлечения
в
районные
больницы
медицинских
кадров
руководителям
учреждений
проводится следующая работа.
Администрацией
МОГБУЗ
«Ягоднинская районная больница»
ведется
активная
работа
по
привлечению в учреждение врачей
специалистов
и
среднего
медицинского персонала посредством
размещения на сайте учреждения
информации о свободных вакансиях.
Ведется поиск специалистов на
сайтах трудоустройств. За 2015 год
прибыл один специалист с высшим
медицинским
образованием.

Количество прибывшего среднего
медицинского персонала на период с
01.01.2015
по
06.07.2015
год
составляет 16 человек: медицинская
сестра хирургического кабинета,
медицинская
сестра
палатная
(постовая)
терапевтического
отделения,
фельдшер
скорой
медицинской помощи.
Ведется переговорная работа по
приглашению
в
2015
году
специалистов: врач клинической
лабораторной диагностики, врачфтизиатр, врач-дермато венеролог,
врач-анестезиолог-реаниматолог.
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.
13.

Решение вопросов о расселении 2015 год
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

министерство
экономического 14.01.2015
года
в
адрес
развития, инвестиционной политики и Минэконоразвития
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 закрываюшихся 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
поселку
Штурмовой Ягоднинского района.
Информация
о
результатах
рассмотрения
документов
по
признанию
данного населенного
пункта
закрывающимися
из
Правительства
Российской
Федерации до настоящего моменты
не поступила.
Строительный комплекс
14.

Увеличить
объемы
строительства 2015 год
нового жилья в районах Магаданской
области

министерство
строительства, В Ягоднинском городском округе
жилищно-коммунального хозяйства и прорабатывается
вопрос
по
энергетики Магаданской области
строительству
шести
16-ти
квартирных жилых домов в п.
Ягодное, ориентировочная стоимость
одного дома составляет порядка 67
995,0 тыс. руб.

15.

Организация ремонта и строительства 2015 год
новых
участковых
больниц
в
муниципальных районах Магаданской
области

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

На
территории
Ягоднинского
городского округа на 2015 год не
запланированы организация ремонта
и строительство новых участковых
больниц.

16.

Решение вопроса о сносе всех ветхих и 2015 год
брошенных строений в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

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

В Ягоднинском округе принят
адресный
перечень
ветхих
и
бесхозных строений в населенных
пунктах,
расположенных
вдоль

17.

Организация расселения аварийных и 2015 год
признанных
непригодными
для
проживания домов

согласованию)

Федеральной
трассы
и
план
мероприятий по их сносу. На
сегодняшний день снесено два дома в
п. Оротукан и п. Дебин без
привлечения денежных средств. В п.
Бурхала работы по сносу жилого дома
будут произведены в октябре-ноябре
2015 года.

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

В 2014 году расселен аварийный дом
п. Ягодное по ул. Ленина, д. 54 все
жильцы получили жилье в доме после
реконструкции
по
адресу
Металлистов, д.8.
В январе 2015 года расселен
аварийный дом по ул. Металлистов, д
11,
жильцам
которого
было
предоставлено
благоустроенное
жилье.

18.

Организация
строительства 2015 год
футбольных
полей,
спортивных
комплексов, детских игровых городков
и спортивных площадок в населенных
пунктах
муниципальных
районов
Магаданской области

министерство
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области,
департамент физической культуры,
спорта и туризма Магаданской области

В 2015 г. планируется строительство:
- спортивной площадке для воркаута
в п. Ягодное.
травмобезопасного
покрытия
спортивной площадки Детского дома
п. Оротукан.
мини-футбольного
поля
с
покрытием п. Дебин
Разработана проектная и рабочая
документация
на
строительство
объекта
«Крытый
каток
с
искусственным льдом в п. Ягодное»,
согласно
полученному
положительному
заключению
государственной
экспертизы
стоимость строительства объекта
составляет 302 044,87 тыс. руб.
Реализация проекта будет возможна в
рамках государственной программы
«Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Российской
Федерации на 2016-2020 годы»

19.

Проведение руслоуглубительных и 2015 год
берегоукрепительных работ на реках,
проходящих
вблизи
населенных
пунктов

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.
Для муниципального образования
«Поселок Ягодное» в 2015 году, в
рамках государственной программы
«Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2020
годы»
за
счет
областных
и
муниципальных
средств
предусмотрено
проведение
мероприятия
«Ликвидация
последствий
паводков
в
пос.
Ягодное».
Период
реализации
мероприятия – 2015 год. Лимит
финансирования составляет 1 159,0
тыс. рублей, в том числе: средства
областного бюджета – 1 090, 0 тыс.
рублей, муниципального – 69,0 тыс.

рублей. В июне текущего года с
муниципальным
образованием
заключено Соглашение о выделении
субсидии на реализацию данного
мероприятия.

Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика, связь, массовые коммуникации
20.

Усиление контроля за ограничением 2015 год
роста тарифов в сфере ЖКХ.
Организация работы общественного
совета в сфере ЖКХ в муниципальных
образованиях.

Департамент
цен
и
тарифов
Магаданской
области,
государственная жилищная инспекция
Магаданской области, министерство
строительства,
жилищно-

Государственное регулирование цен и
тарифов в сфере тепло-, электро-,
водоснабжения,
водоотведения
Департаментом цен и тарифов
Магаданской области осуществляется

коммунального
хозяйства
энергетики Магаданской области

и в
рамках
действующего
законодательства,
предельных
уровней тарифов (индексов роста
тарифов
(цен),
устанавливаемых
федеральной службой по тарифам, и
Прогнозом
социальноэкономического 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
Ягоднинского
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
Ягоднинского городского округа
установлен 12,1%. Отклонение роста
платы от среднего индекса по
субъекту
зависит
от
типа
благоустройства
(набора
коммунальных услуг, оказываемых
гражданину).
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 ценобразования 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 Ягоднинском
городском округе не образован.
21.

Решение вопросов с проектированием 2015 год
и монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
районов Магаданской области

министерство
строительства, Продолжается
строительство
жилищно-коммунального хозяйства и электрокотельной в пос. Оротукан.
энергетики Магаданской области
В 2015 году намечено выполнить
работы
по
установке
блочномодульного
оборудования
электроткотельной.

22.

Организация работ по реконструкции 2015 год
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных районов Магаданской
области

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

2015 год

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

В рамках государственной программы
«Оказание
содействия
муниципальным
образованиям
Магаданской области в реализации
муниципальных
программ
комплексного
развития
коммунальной инфраструктуры на
2014 – 2017 годы» на выполнение
работ по реконструкции тепловых
сетей
в
населенных
пунктах
Ягоднинского городского округа
предусмотрено за счет средств
областного бюджета выделить 170
тыс. руб.
На текущий год запланирована
реконструкция 927 погонных метров
тепловых сетей, выполнены работы
по
реконструкции
1061
метра
тепловых сетей, что составляет 115%
от запланированного объема работ по
тепловых сетей.
министерство дорожного хозяйства, Среконструкции
целью организации
трансляции
транспорта и связи Магаданской «Первого» канала в населенных пунктах
области
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
№ДТР-193-12/161/12-035, 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:
- закончены работы по разбивке
геодезической основы строительных
площадок под строительство объектов
ЦНТВ в населенных пунктах Дебин,
Ягодное, Бурхала, Оротукан;
- на базе в п. Дебин изготовлены
фундаменты (рамы) под контейнеры;
-п. Дебин произведена планировка
территории участка под строительства
ЦРТС, собрана башня. Изготовлен
фундамент
под
технологический
контейнер,
планируется
установка
контейнера на фундамент. Закончена
заливка монолитного фундамента под
башню;
- п. Оротукан Произведена планировка
строительной площадки, разработаны
котлованы под фундаменты башни и
контейнера, изготовлен фундамент под
контейнер. Планируются работы по
формированию фундамента башни,
сборке опалубки, установке анкерных
блоков
и
заливке
монолитного
фундамента башни.

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», за счет областного бюджета
намечено приобрести 3 детских игровых
комплекса, по одному для пос. Ягодное,
пос. Оротукан и пос. Синегорье.
В 2014 годы за счет средств районного и
поселковых бюджетов были проведены
благоустроительные следующие работы:
- установка архитектурных форм ул.
Транспоротная, 13 – здание Дома
культуры (установка скамеек, лавок);
- установка дворовой детской площадки
ул. Пионерская 3а, ул. Строителей 3;
- бетонирование дворовых территорий
(пешеходные дорожки) ул. Пионерская
3а, ул. Строителей 3;
оборудование
площадок
с ограждениями для сбора ТБО;
- ремонт пешеходных мостов район ул.
Спортивная;
- ремонт лестницы к жилому дому
ул. Новая;

приобретение
материалов
для
установки ограждений по Центру п.
Ягодное вдоль жилых домов ул. Ленина;
замена
светильников
уличного
освещения на территории МО;
приобретение
материалов
для
установки ограждений кладбища вдоль
Федеральной дороги.
В 2015 за счет средств районного и
поселковых бюджетов были проведены
или
ведутся
следующие
благоустроительные работы:
пос. Ягодное:
произведена
подсыпка
дорог,
выравнивание по улицам Пушкинская, 4;
Пушкинская,3,
Ленина,15;
Транспортная, 13, Квартал 60 лет СССР;
подсыпка
дорожного
полотна
и
грейдеровка
ул.
Спортивная,
19;
восстановление дорожного полотна по
ул. Советская – Ленина;
сформирована
минерализованная
полоса в целях защиты населенного
пункта от пожара;
- приобретены и устанавливаются
скамейки во дворах многоквартирных
домов;
вывоз
мусора
(ликвидация
несанкционированных
свалок
у
незаселенных
домов),
работы
планируется на сентябрь-октябрь 2015
года, стоимость работ, ориентировочно
600,0 тыс. руб.;

- замена тротуарной плитки в парке
культуры и отдыха п. Ягодное
(выполнены);
замена
бетонного
покрытия
пешеходных дорожек на тротуарную
плитку в парке культуры и отдыха п.
Ягодное;
- замена освещения в парке культуры и
отдыха п. Ягодное.
пос. Оротукан:
- приобретение и замена уличных
светильников (не исполнено);
ремонт
автовокзала
(заключен
контракт на ремонт кровли на сумму
500,0 тыс. руб.);
- приобретение 3 детских игровых
площадок, из них установлена 1 детская
игровая площадка;
- установка скамеек и урн;
- выполнены работы по созданию
парковой зоны у стеллы Победы,
установлены скамейки и урны.
пос. Синегорье:
- приобретение малых архитектурных
форм (уличные скамейки, светильники),
(приобретено 6 скамеек из 15, 50
светильников);
вывоз
мусора
(ликвидация
несанкционированные
свалки
у
незаселенных домов)
озеленение
поселка
(работы
выполняются силами экологического

отряда).
пос. Бурхала:
- в июле выполнены работы по
устройству
спортивной
площадки,
4
тренажеров,
установке
детскоспортивного комплекса;
-в июле выполнен ремонт, в том числе
покраска детских площадок.
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 одному для пос. Ягодное,
пос. Оротукан и пос. Синегорье.

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).
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 4
многоквартирных домах, работы в 4
домах будут выполнены по замене
внутренних электрических сетей и в 2
домах ремонт внутренних сетей горячего
и холодного водоснабжения.
Уровень сбора взносов на капитальный
ремонт в муниципальном образовании
Ягоднинский городской округ по
состоянию на 01.07.2015г. составил 16%.
В соответствии с договором подряда
между Некоммерческой организацией

«Фонд
капитального
ремонта
Магаданской
области»
и
производственным
кооперативом
«Энергия» и графиком производства
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома в п. Дебин №
13/1 по ул. Мацкевича работы по замене
холодного, горячего водоснабжения и
водоотведения выполнены в ноябре 2014
года, кровельные работы и отопление
выполнены в июле 2015 года. Сейчас
ведутся работы по покраске фасада, срок
окончания ремонта до 01 сентября 2015
года.
В 2014 году завершены работы по
реконструкции жилого 5ти этажного
дома,
расположенного
по
ул.
Металлистов, д. 8 в п. Ягодное. В
результате реконструкции были созданы
48 изолированных квартир, из них 37
квартир однокомнатных, 11 квартир
двухкомнатных, общая площадь квартир
по объекту составляет 2418,8 кв. м.
Стоимость реконструкции составила
117 526,128 тыс. руб. Ввод данного
объекта
позволил
существенно
уменьшить
очередь
граждан
на
получение жилья и переселить семьи из
аварийного жилфонда.
Министерством строительства, ЖКХ и Э
Правительства Магаданской области 30
июля направлена заявка в Минстрой РФ
на получение дополнительных средств

по федеральной целевой программе
«Повышение
устойчивости
жилых
домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения
в
сейсмических
районах Российской Федерации на 2009
2018
годы»
для
реализации
мероприятия – «Реконструкция 3этажного жилого дома по ул. Школьная,
д. 3 в п. Ягодное». В случае ввода
объекта в эксплуатацию будут получены
20 новых квартир (однокомнатных – 10,
двухкомнатных – 10), общей площадью
923,38 кв. м. Стоимость реконструкции
объекта составляет – 88,6 млн. руб.

