Информация
о ходе выполнения наказов избирателей губернатору Магаданской области
и органам исполнительной власти Магаданской области в Хасынском
городском округе
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В 2017 году органами исполнительной власти Магаданской области
совместно с органами местного самоуправления городских округов продолжена
работа по реализации Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной власти
Магаданской области, в том числе и на территории Хасынского городского
округа.
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Из 16 принятых к исполнению наказов избирателей реализации в
Хасынском городском округе подлежит 15 наказов избирателей. Следует
отметить, что в числе принятых к исполнению наказов избирателей, наказов,
подлежащих реализации исключительно на территории Хасынского городского
округа, не имеется.
В текущем году на территории Хасынского городского округа
осуществляется выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей в
социальной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительного
комплекса, благоустройства, дорожной деятельности, образования, культуры,
физической культуры и спорта.
Из 15 наказов избирателей, подлежащих реализации на территории
Хасынского городского округа в 2017 году, в стадии выполнения находятся
12 наказов.
Социальная сфера
В стадии исполнения находится выполнение наказа избирателей
«Проведение ремонтов в учреждениях образования и здравоохранения в
муниципальных образованиях Магаданской области».
В рамках государственной программы Магаданской области «Развитие
образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы в 2017 году планируется
проведение капитального ремонта фасада МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа» п. Стекольный на сумму 1 819,2 тыс. рублей.
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В учреждениях здравоохранения Хасынского городского округа в 2017
году» запланированы работы по установке и подключению резервного
электроснабжения (ДЭС) в МГАУЗ «Хасынская районная больница», проведение
ремонта в здании акушерско-гинекологического корпуса для перевода в
помещения первого этажа отделения детской консультации.
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В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в 2017 году в МБУК «Дом
культуры Хасынского городского округа» проведено улучшение материально–
технической базы оснащенности учреждения, реконструирована сцена для
кинозала и установлено 3-D оборудование для кинотеатра.
В МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» приобретены строительные
материалы для ремонта кабинета НАХБ «Нива» и кабинета художественно –
прикладного творчества. Также была приобретена офисная мебель, жалюзи для
этих кабинетов, что в свою очередь дало возможность открыть кружок
художественно – прикладного творчества, для занятия талантливых детей и
детей с ограниченными возможностями, проводить всевозможные выставки, как
детские, так и взрослые и участвовать в региональных выставках.
Так же в 2017 году в учреждения культуры приобретено:
- русские народные костюмы на сумму 102500 рублей;
- сапоги женские для народного танца (10 пар) – 20000 рублей;
- билеты для модуля «касса» (10000 шт.) – 31000руб.
- билетный принтер, модуль «Касса» и модуль «Менеджер» - 228800
рублей;
- надувные гирлянды «Нарцисс» (6 шт.) - 259200 рублей.
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Реализация наказа избирателей «Решение вопроса обеспечения кадрами
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта в населенных
пунктах
Магаданской
области»
также
осуществляется
в
рамках
соответствующих государственных программ Магаданской области.
Так, в течение 2016 года в образовательные организации Хасынского
городского округа трудоустроены:
- МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка – учитель русского языка и литературы,
учитель математики, преподаватель –организатор ОБЖ;
- МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка – учитель физкультуры;
- МБОУ «СОШ» п. Стекольный – учитель математики;
- МБОУ «СОШ» п. Талая – воспитатель дошкольной группы;
- МБУ ДО «ХЦДТ» - педагог дополнительного образования – объединение
«Туризм».
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Вместе с тем, в системе образования Хасынского городского округа попрежнему имеется 13 вакансий педагогических работников.
Для повышения деятельности учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры, находящихся на территории Хасынского
городского округа, руководителями учреждений проводится работа по
обеспечению учреждений культуры молодыми и профессиональными кадрами.
Ведется планомерная работа по привлечению специалистов в учреждения
культуры и дополнительного образования в сфере культуры:
- в рамках профессиональной ориентации учащихся в Магаданский колледж
искусств поступила выпускница Хасынской ДШИ п.Палатка.
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В 2016 году успешно закончили обучение в Магаданском колледже
искусств г. Магадана: два работника Дома культуры п. Палатка, один работник
продолжает свое обучение;
Четыре творческих работника Дома культуры пос. Стекольный закончили
первый курс обучения.
ДШИ п.Палатка зарегистрирована на сайте Rosrabota (ресурс для поиска
вакансий и размещения резюме). Благодаря поисковой системе в августе и
октябре 2016 года в ДШИ п.Палатка приступили к работе преподаватели
хореографии, им предоставлено служебное жилое помещение.
В результате совместной работы с Хасынским Центром занятости
населения во время проведения ярмарки профессий, была принята на работу в
ДШИ преподаватель компьютерной графики и дизайна, и открыт
соответствующий класс.
Всем преподавателям и работникам культуры выплачивается льгота
по коммунальным услугам.
По состоянию на 01.08.2017 года имеются три вакансии.
В настоящее время проводится работа по поиску преподавателя
музыкального фольклора в ДШИ п.Палатка, руководителя «народного» ансамбля
песни в Дом культуры ХГО, балетмейстера (хореографа) «образцового»
хореографического ансамбля в ДК пос. Стекольный.
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По состоянию на 31.05.2017г. в МГАУЗ «Хасынская районная больница»
трудоустроено 4 специалиста, из них 2 специалиста с высшим медицинским
образованием (врач общей практики, врач-педиатр) и 2 специалиста со средним
медицинским образованием (2 фельдшера).
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На сегодняшний день имеется потребность в 3 специалистах с высшим
медицинским образованием (1 врач-оториноларинголог, 1 врач-акушергинеколог, 1 врач стоматолог детский) и в 3 специалистах со средним
медицинским образованием (2 медицинские сестры, 1 фельдшер ОМК).
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В учреждениях физической культуры и спорта имеется 1 вакансия - тренер
по настольному теннису. Подана заявка в СВГУ.
8

7

Продолжается работа по исполнению наказа избирателей «Организация
переселения жителей неперспективных населенных пунктов в крупные районные
центры».
В рамках подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в
оптимизации системы расселения в Магаданской области» на 2016-2020 годы»
государственной программы Магаданской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания
населения Магаданской области» на 2014-2020 годы» планируется реализовать
мероприятия по расселению жителей п. Атка.
В областном бюджете на 2017 год на реализацию указанной подпрограммы
предусмотрено 50 000,0 тыс. руб. Указанные средства принято направить на
расселение семей с детьми из неблагоприятных для проживания населенных
пунктов Магаданской области, на территории которых отсутствуют
образовательные учреждения.
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения
Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области совместно с органами местного самоуправления Хасынского городского
округа в 2017 году продолжена работа по выполнению наказа избирателей
«Восстановление и содержание в рабочем состоянии автомобильных дорог в
населенных пунктах муниципальных образований».
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Проведены следующие работы:
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- в п. Стекольном выполнено устройство проезда к дворовой территории
по ул. Кооперативная, протяженностью 940 м;
- в п. Хасын по ул. Цареградского заасфальтирована дорога местного
значения от моста до автобусной остановки;
- в п. Палатка производится асфальтирование площади возле
администрации, запланирован ремонт дороги от здания почты до магазина
Юбилейный, профилирование грунтовой дороги по ул. Набережная.
Ежемесячное содержание автомобильных дорог в населенных пунктах
осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского
городского округа».
Автомобильная дорога регионального значения автоподъезд к детскому
оздоровительному центру «Зеленый остров» протяженностью 5,811 км
содержится индивидуальным предпринимателем, в рамках заключенного 3-х
летнего государственного контракта.
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Осуществляются мероприятия по выполнению наказа избирателей
«Организация работ по благоустройству населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области». В 2017 году на реализацию программы по
благоустройству территорий муниципальных образований Магаданской области
в областном бюджете Хасынскому городскому округу предусмотрено 4 214,1
тыс. рублей.
На указанные средства выполняются работы по устройству
асфальтобетонного покрытия стадиона в районе ул. Школьная в п. Стекольный,
подрядной организацией ООО «Магаданская дорожная компания».
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Кроме того, за счёт средств областного бюджета приобретен детский
игровой комплекс для установки в п. Стекольный во дворе домов 8, 10, 11, 12 по
улице Зелёная.
В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» на выделенные Хасынскому городскому округу средства в сумме 1 993,3
тыс.руб., планируется выполнить работы по благоустройству дворовой и
общественной территорий в поселке Стекольный.
Вместе с тем, за достижение наилучших показателей в выполнении
мероприятий по благоустройству в 2016 году, Хасынскому городскому округу
предоставлены областные средства в сумме 5 000,0 тыс. руб., направленные на
финансирование работ по устройству стадиона в п. Стекольный.
Строительный комплекс
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В стадии выполнения находится наказ избирателей «Строительство новых
детских садов в районных центрах и крупных населенных пунктах Магаданской
области». В 2017 году ведется работа по реконструкции детского сада в п.
Палатка на 80 мест.
Получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную
документацию из Магаданского областного государственного автономного
учреждения «Управление государственной экспертизы».
В настоящее время проводятся работы:
- по усилению строительных конструкций внутренних перегородок стен
(изготовление армокаркасов для усиления плит перекрытия, стен и перегородок;
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устройство антисейсмического пояса; произведена отбивка штукатурки; уборка вывоз строительных материалов);
- по кладке стен из легкобетонных камней без облицовки (монтаж
перегородок и зашивка проемов шлакоблоком)
Работы выполняет подрядная организация ООО «Магаданстальизделия».
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В рамках исполнения наказа избирателей «Организация строительства
футбольных полей, спортивных комплексов, детских игровых городков и
спортивных площадок в населённых пунктах муниципальных образований
Магаданской области» в летний период 2017 года проводятся следующие
мероприятия:
- установлена хоккейная коробка с пластиковыми бортами 56х28 в п.
Палатка;
- ведутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 в п. Палатка;
- после завершения асфальтирования стадиона в п. Стекольный будет
произведена укладка мини-футбольного поля с искусственным покрытием
40Х20.
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В
рамках
исполнения
наказа
избирателей
«Проведение
руслоуглубительных и берегоукрепительных работ на руслах рек, проходящих
вблизи населенных пунктов» в 2017 году запланировано финансирование
мероприятия «Работы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в границах городских
округов» в объеме 2 849,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 2 706,9 тыс.рублей, муниципального бюджета – 142,4 тыс.рублей.
Заказчик работ по мероприятию – администрация Хасынского городского
округа.
С целью финансирования данного мероприятия, между министерством
природных ресурсов и экологии Магаданской области и Хасынским городским
округом 17 марта 2017 года заключено соглашение о предоставлении из
областного бюджета бюджету муниципального образования «Хасынский
городской округ» субсидии на выполнение мероприятий государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» в 2017 году.
Кроме этого, Хасынскому городскому округу в рамках государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование на:
- разработку декларации безопасности водоограждающей дамбы на
р.Хасын в пос.Палатка. Планируемый период реализации мероприятия 20172018 годы. Общий объем финансирования составляет 1 600,0 тыс.рублей, в том
числе на 2017 год - 547,0 тыс.рублей, из них средства областного бюджета –
520,0 тыс.рублей;
- уточнение проектной документации «Дамба обвалования на р.Хасын у
пос.Палатка». Планируемый период реализации мероприятия 2017-2018 годы.
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Общий объем финансирования составляет 5 474,0 тыс.рублей, в том числе на
2017 год в размере 1 053,0 тыс.рублей из них средства областного бюджета – 1
000,0 тыс.рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика,
связь, массовые коммуникации
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Продолжается работа по исполнению наказа избирателей «Решить вопрос
о сносе всех ветхих и брошенных строений в населенных пунктах
муниципальных образованиях Магаданской области», таким образом в 2017 году
планируется
продолжить
разборку
(снос)
гаражей,
ветхих
и
несанкционированных строений.
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Исполнение наказа «Усиление контроля за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ».
Контроль за ограничением роста тарифов осуществляется департаментом
цен и тарифов Магаданской области, в соответствии с законодательством о
государственном регулировании цен и тарифов в сфере тепло-, электро-,
водоснабжения, водоотведения, в том числе в части недопущения превышения
предельных уровней тарифов (индексов роста тарифов (цен), устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов.
Так, с 01.08.2017 г. приняты нормативные документы, устанавливающие
сниженный базовый тариф на электрическую энергию в размере 4,00 руб./кВтч
(без НДС).
Администрацией Хасынского городского округа в рамках муниципального
жилищного контроля осуществляется контроль за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ путем проведения плановых и внеплановых проверок.
16.
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Постановлением администрации Хасынского городского округа от
21.03.2016 № 178 «Об утверждении положения об Общественном совете при
главе Хасынского городского округа по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства» сформирован общественный совет в сфере ЖКХ.
По состоянию на 01.08.2017 г. проведено 3 заседания Совета, на которых
обсуждались проблемные вопросы эксплуатации жилищного фонда, планы
подготовки многоквартирных домов к работе в зимних условиях,
рассматривались предусмотренные Жилищным кодексом РФ варианты
организации управления многоквартирными домами, по инициативе граждан
планируется создание ТСЖ в п. Хасын.
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В рамках исполнения наказа избирателей «Реконструкция тепловых сетей

15

в населенных пунктах» в целях подготовки объектов ЖКХ к отопительному
периоду 2017-2018 годов, администрацией Хасынского городского округа
утверждена муниципальная Программа «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования «Хасынский
городской округ» на 2017 год», в рамках реализации которой планируется
закупить электросварные прямошовные, в целях замены или ремонта сетей
теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей, подлежащих замене - не менее
350 п. м. (Планируемый срок проведения работ - до 01.11.2017).
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В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация работы
по капительному ремонту жилых домов в населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области». В рамках реализации Краткосрочных
планов, реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Магаданской области на период по 2044 год» на 2017 год запланирован ремонт в
147 многоквартирных домах Магаданской области, в том числе в 8 домах в
Хасынском городском округе.
На данный момент специалистами Фонда полностью подготовлено
техническое задание для проведения конкурсов по отбору проектных
организаций.
Уровень сбора взносов на капитальный ремонт в муниципальном
образовании Хасынский городской округ по состоянию на 01.05.2017г.
нарастающим итогом составил 60,8 %.
Работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах Хасынского
городского округа, запланированные на 2017 год, не выполнены.
Причиной невыполнения, по информации Фонда капитального ремонта,
стал дефицит квалифицированных подрядчиков, которые соответствовали бы
повышенным требованиям и условиям отбора.
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Исполнение отдельных наказов избирателей на территории Хасынского
городского округа с связи с отсутствие необходимости не предусмотрено. В 2017
году на территории Хасынского городского округа не предусмотрено
выполнение таких наказов избирателей, как «Развитие национальных сел»,
«Увеличить объемы строительства нового жилья в муниципальных образованиях
Магаданской области», «Организация расселения аварийных и признанных
непригодными для проживания домов», «Решение вопросов о расселении
неперспективных населенных пунктов Магаданской области».
Полагаю, что в 2017 году органам исполнительной власти Магаданской
области необходимо принять исчерпывающие меры, изыскать дополнительные
возможности для выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области.

