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«План мероприятий по выполнению наказов избирателей губернатору
Магаданской области и органам исполнительной власти Магаданской области»
Северо-Эвенский городской округ.
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1.

2.

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
Восстановление и содержание в рабочем 2016 год
министерство дорожного
В Северо-Эвенском городском округе
состоянии автомобильных дорог в
хозяйства, транспорта и связи
отсутствует дорожная сеть.
населенных пунктах муниципальных
Магаданской области,
Ведутся работ:
образований Магаданской области
администрации муниципальных - по изготовлению технических планов
образований Магаданской
автомобильной
дороги
п.Эвенскобласти (по согласованию)
с.Гарманда;
- по приобретению и установки дорожных
знаков
- по изготовлению технических паспортов и
технических планов автомобильных дорог в
п.Эвенск,
с.Гарманда,
с.Гижига,
с.Тополовка;
Разработка и проведение экспертизы
проектно-сметной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
автомобильных
дорог
в
п.Эвенск,
с.Гарманда, с.Гижига, с.Тополовка.
Асфальтирование
грунтовых
дорог, 2016 год
министерство дорожного
Асфальтирование грунтовых дорог не
проходящих в непосредственной близости
хозяйства, транспорта и связи
проводится
и
его
проведение
не
от населенных пунктов
Магаданской области,
планируется.
администрации муниципальных Не планируется
образований Магаданской
области
(по согласованию)

2

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

3.

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

2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области.

Не подлежит исполнению на территории
Северо-Эвенского городского округа.

4.

Развитие национальных сел.

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

Развитие национальных сел.
Для улучшения социально-бытовых
условий, повышения качества жизни
представителей коренных малочисленных
народов Севера, поддержки объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
в
местах
традиционного
проживания
коренных малочисленных народов Севера в
2016
году
в
рамках
реализации
государственной программы Магаданской
области
«Социально-экономическое
и
культурное
развитие
коренных
малочисленных
народов
Севера,
проживающих на территории Магаданской
области»
на
2014-2018
годы»
предусмотрены средства в объеме 48 738,5
тыс. рублей.
В рамках государственной программы
Северо-Эвенскому городскому округу
направлены средства в объеме 7838,2 тыс.
рублей:
ремонт
жилых
помещений
для
нуждающихся семей в объеме 1553,3 тыс.
рублей;
- на ремонт жилых помещений для
нуждающихся оленеводов, работающих в
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4.1 Привлечение молодых специалистов на
село.

2016 год

оленеводческих хозяйства в объеме 3925,9
тыс. рублей.
В настоящее время заключено Соглашение
о предоставление субсидии из областного
бюджета
бюджету
Северо-Эвенского
городского
округа
на
проведение
мероприятий. Средства будут освоены в 4
квартале 2016 года;
- строительство начальной школы-детского
сада в с. Тополовка средства в объеме 1559,0
тыс.рублей;
- предоставление субсидии на укрепление
материально-технической базы родовых
общин КМНС, занятых традиционным
природопользованием в объеме 800,0 тыс.
рублей.
министерство сельского
В МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная
хозяйства, рыболовства и
больница» принимаются следующие меры
продовольствия Магаданской
для привлечения специалистов в сельские
области;
местности:
министерство здравоохранения и - с целью стимулирования медицинских
демографической политики
работников выплачивается единовременное
Магаданской области;
пособие;
министерство образования и
производится
оплата
проезда
молодежной политики
специалистов.
Магаданской области
- медицинскому персоналу производится
выплата компенсации за коммунальные
услуги.
- принимается активное участие в ярмарках
вакансий
Северо-Эвенского
района,
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проводимых совместно с ОГКУ «Центр
занятости населения в Северо-Эвенском
районе».
- с целью привлечения молодежи для
обучения в медицинских ВУЗах и
дальнейшей
работы
в
лечебных
учреждениях проводятся собеседования и
лекции в средней школе п. Эвенск. В 2016
году после окончания средней школы
изъявили желание обучаться в высших
медицинских учебных заведениях по
целевому направлению по специальности
«Стоматология» - Александренкова И. С.,
Вишневецкая Д. М.
- в сети Интернет на сайте avito.ru
размещаются объявления о имеющихся
вакансиях в МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница». На 20.06.2016 имеются
следующие вакансии: врач акушергинеколог,
врач
анестезиологреаниматолог, врач-патологоанатом, врач
педиатр участковый, врач-рентгенолог,
врач-хирург.
17 марта 2016 года фельдшер кабинета
педиатрического поликлиники Нифантьева
Н. Н. переведена заведующей фельдшерскоакушерским пунктом с. Гарманда.
В стадии исполнения.
В Магаданской области реализуется ряд
мероприятий, направленных на закрепление

5

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

выпускников на предприятиях области в
том числе и на сельских территориях. К их
числу относятся:
- организация целевого приема. В 2015-2016
учебном году по целевому приему в ФГБОУ
ВО «Северо-Восточный государственный
университет» обучались 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;
- 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.
Вакансии: учитель химии, биологии МКОУ
«СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига»,
педагог-психолог,
учитель
географии,
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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

2016 год

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

биологии МБОШИ им. Д.Б. Закирова п.
Эвенск.
Привлечение молодых специалистов в
образовательные
организации
округа
затруднено в связи с отсутствием жилья.
Отделом МоСТ был включен пункт
«Единовременная
выплата
молодым
специалистам»
в
муниципальную
программу «Молодежь Северо-Эвенского
городского округа» на 2015-2017 годы», но
в связи недостаточным финансированием в
бюджете округа, денежные средства на
данные цели отсутствуют.
В 2016 году МОГ БУЗ ЦРБ направил в с.
Гарманда
молодого
специалиста
(медицинский работник).
Не может быть исполнено.
Предложения о возвращении практики
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
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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

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
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 2016-2020 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 села
Чайбуха.
В 2016 году расселение села Чайбуха
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Северо-Эвенского городского округа не
предусмотрено
7.

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

2016 год

Социальная сфера
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 2016 году по подпрограмме «Развитие
общего образования в Магаданской
области»
на
2014-2020
годы»
предусмотрены средства в размере 1 421,9
тыс. рублей на капитальный ремонт в
здании интерната МБОШИ п. Эвенск
Северо-Эвенского городского округа, в том
числе из областного бюджета– 1 000,0 тыс.
рублей, из местного бюджета – 421,9 тыс.
рублей.
В 2015 году в Северо-Эвенской районной
больнице был проведен ремонт кровли
инфекционного отделения. В 2016 году
ремонтные работы не проводились.
После окончания летней оздоровительной
компании будут производиться ремонтные
работы в рамках подготовки к учебному
2016-2017 году. В настоящее время ведется
ремонт в Центре детского творчества.
Проектно–сметная
документация
на
капитальный ремонт лечебного корпуса
направлена на госэкспертизу. В настоящее
время
оформляется
проектно-сметная
документация ОСМП, терапевтического
отделения Сроки исполнения 27-28 июня
2016 г., после чего будет направлена в
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госэкспертизу.

8.

Улучшение
материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2016 год

министерство культуры и туризма В рамках
укрепления материальноМагаданской области
технической базы домов культуры в
поселениях в 2016 году в министерство
культуры
Российской
Федерации
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
оборудования для сельских учреждений
культуры.
Средства на обновление материальнотехнической базы предусмотрены для
МКУК
«Централизованная
клубная
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9.

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

2016 год

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

система» (сельские дома культуры с.
Гижига, с. Тополовка, с. Гарманда, с
Верхний Парень.)
В 2015 году были выделены средства в
сумме 1699,4 тыс. рублей на ремонт дома
культуры в п. Эвенск. Для ремонта
сельского дома культуры в с. Тополовка
приобретены строительные материалы на
сумму 118 тыс. руб.
Для выполнения наказа в Министерство
культуры Магаданской области направлены
предложения:
По оформлению земельного участка под
строительство сельских домов культуры в
селах
Гижига,
Гарманда,
(землеустроительные работы) с дальнейшей
эксплуатацией.
Направлены документы по оформлению
проектно-сметной
документации
под
строительство сельских домов культуры с
селах Гижига, Гарманда, Верх-Парень
«Школа-детский сад в с. Тополовка»
(новое строительство)
Заказчик: Министерство строительства,
ЖКХ и энергетики Магаданской области
Подрядчик: ООО «Магком», г. Магадан
Цена контракта: 40 200,0 тыс. руб.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдано 25.01.2016 г.
Реконструкция школы в с. Гижига
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10. Решение вопроса обеспечения кадрами
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры, спорта в
населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области

2016 год

Заказчик: Министерство строительства,
ЖКХ и энергетики Магаданской области
Подрядчик: ООО «СеверСтройКомплект»,
г. Магадан
Заключен ГК на устройство свайного
фундамента и монтаж каркаса, стоимостью
работ 22,3 млн. руб.
Строительство
продолжается.
Осуществляется контроль
за ходом
строительства. Ввод в эксплуатацию в 2017
году.
Не запланировано.
министерство образования и
В процессе исполнения.
молодежной политики
В соответствии с Поручением Председателя
Магаданской области,
Правительства Российской Федерации о
министерство здравоохранения и
повышении заработной платы учителей в
демографической политики
Магаданской области, начиная с 01.09.2011
Магаданской области,
министерство культуры и туризма года, осуществлялся комплекс мер по
постепенному
доведению
средней
Магаданской области,
департамент физической
заработной
платы
учителей
культуры и спорта Магаданской общеобразовательных
учреждений
до
области
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
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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, 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;
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- 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.
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
2015-2016
учебном
году
для
трудоустройства
в
образовательные
организации Северо-Эвенского городского
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округа
молодые
специалисты
не
обращались. Проводится плановая работа
по
мониторингу
потребности
образовательных организаций Магаданской
области в педагогических кадрах.
В Северо-Эвенскую районную больницу за
2015 год прибыло: 1 врач анестезиологреаниматолог, 4 специалиста со средним
медицинским
образованием:
старший
фельдшер
поликлиники,
фельдшер
педиатрического кабинета, заведующий
ФАП с. Верх-Парень, фельдшер-лаборант
КДЛ.
По состоянию на период с 01.01.2016 по
20.06.2016 г. в МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница» прибыл специалист –
врач-хирург – Идиев Саъди.
Из числа персонала заявлены вакансии по
специальностям: врач акушер-гинеколог,
врач анестезиолог-реаниматолог, врачпатологоанатом, врач педиатр участковый,
врач-рентгенолог, врач-хирург.
Остается
реальная
потребность
в
следующих специалистах: врач-психиатрнарколог и врач-инфекционист.
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Для
привлечения
специалистов
принимаются следующие меры:
- активное участие в ярмарках вакансий
Северо-Эвенского района, проводимых
совместно с ОГКУ «Центр занятости
населения в Северо-Эвенском районе»;
- с целью привлечения молодежи для
обучения в медицинских ВУЗах и
дальнейшей
работы
в
лечебных
учреждениях проводятся собеседования и
лекции в средней школе п. Эвенск;
- в сети Интернет на сайте avito.ru
размещаются объявления о имеющихся
вакансиях в МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница».
Проблемными вопросами в работе по
укомплектованию
кадрами
МОГБУЗ
«Северо-Эвенская районная больница»
являются:
- отказ от трудоустройства по причине
низкой заработной платы на Севере
(предполагаемая сумма 80 тыс. рублей для
врачей из ЦРС недостаточна);
отсутствие
жилья
в
случае
трудоустройства медицинского персонала.
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Работа по привлечению специалистов в
учреждение культуры и дополнительного
образования в сфере культуры округа
ведется
постоянно.
Налажено
взаимодействие с органами занятности и
профессиональными
образовательными
учреждениями сферы культуры и искусства.
Также
для
обеспечений
культуры
высококвалифицированными
кадрами
применяется
практика
внешнего
совместительства
и
совмещения
должностей.
При поддержке министерства культуры и
туризма Магаданской области информация
о потребности округа в специалистахвыпускниках и о потребности в обучении
специалистов ежегодно представляется в
дальневосточные
образовательные
учреждения
культуры
и
искусства,
реализующие
программы
высшего
профессионального образования.
В целях профессиональной подготовки
специалистов в ГА ПОУ «Магаданский
колледж искусств» в 2015 году из СевероЭвенского городского округа поступили 4
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человека на обучение по следующим
специальностям:
- народное художественное творчество;
- социально-культурная деятельность.
Обучаются на старших курсах 4 человека по
следующим специальностям:
- народное художественное творчество;
- социально-культурная деятельность.
В учреждениях культуры Северо-Эвенского
городского округа по состоянию на
23.06.2016 года существуют следующие
вакансии:
МКОУДОД «Детская школа искусств»
Северо-Эвенский район, п. Эвенск:
- преподаватель теоретических дисциплин;
- преподаватель по классу аккордеона;
- преподаватель по классу фортепиано;
- преподаватель хора и вокала.
В 2016 году на комиссию по подготовке
кадров поступили 3 заявки (учитель
физической культуры, учитель начальных
классов, учитель начальных классов с
преподаванием корякского языка) с
учреждений для обучения за счет местного
бюджета, но в связи недостаточным
финансированием в бюджете 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

денежные средства на данные цели
отсутствуют,
ведется
работа
по
привлечению финансирования с областного
бюджета. Специалистами отдела МоСТ
проводятся
ежеквартально
профориентационные беседы с учащимися
старших
классов,
им
оказывается
консультативная помощь при поступлении
в учебные заведения.
Одним из путей решения «вопросов о
расселении неперспективных населенных
пунктов Магаданской области» является
признание неперспективных населенных
пунктов закрывающимися населенными
пунктами.
Министерством,
в
соответствии
с
«Правилами
согласования
с
Правительством Российской Федерации
закрытия населенных пунктов (в том числе
городов, поселков), полярных станций,
находящихся в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и
закрывающихся
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
на
основании
решений
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации», утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2013 г. № 1146,
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подготовлены документы к предложениям о
закрытии десяти населенных пунктов
Магаданской области, не имеющих
перспектив для дальнейшего социально –
экономического развития, в их число
населенные пункты, входящие в состав
Северо – Эвенского городского округа, не
включены.
Другим путем решения «вопросов о
расселении неперспективных населенных
пунктов Магаданской области», является
включение
населенного
пункта
в
подпрограмму
«Содействие
муниципальным
образованиям
в
оптимизации системы расселения в
Магаданской области» на 2014-2015 годы»
государственной программы Магаданской
области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Магаданской
области» на 2014 – 2020 годы»,
утвержденную
постановлением
администрации Магаданской области от 5
декабря 2013 г. № 1213 –па (далее Подпрограмма).
В число населенных пунктов, не
имеющих перспектив для своего развития,
согласно
таблицы
1
указанной
Подпрограммы, был включен поселок
Чайбуха Северо – Эвенского городского
округа.

20

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

Информацией
об
оказании
содействия Северо – Эвенскому городскому
округу в расселении поселка Чайбуха
должно
располагать
министерство
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской
области - ответственный исполнитель
Подпрограммы.
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

В
2017
году
планируется
начать
строительство четырех 2-квартрных жилых
домов в с. Гарманда Северо-Эвенского
городского округа. В настоящий момент
выполняются
инженерные
изыскания
площадки
строительства
согласно
заключенному
государственному
контракту. Срок исполнения – 31 июля 2016.
Выполнены работы по кадастровому учету
земельных участков (16.06.2016).
министерство строительства,
Строительство фельдшерско-акушерского
жилищно-коммунального
пункта в с. Верхний Парень планируется
хозяйства и энергетики
начать в 2017 г. В настоящий момент
Магаданской области,
подготовлено техническое задание и
министерство здравоохранения и запрошены коммерческие предложения.
демографической политики
На 2016 год Министерству строительства,
Магаданской области
ЖКХ и энергетики Магаданской области
дано поручение по подготовке мероприятий
по
строительству
фельдшерскоакушерского пункта в с. Верхний Парень.
Министерством разосланы заявки на
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14. Решить вопрос о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

15. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2016 год

коммерческие
предложения.
После
определения стоимости будет определен
подрядчик на покупку, доставку и
установку модульного здания ФАП.
Ориентировочная дата проведения данных
мероприятий – 2017 год.
министерство природных
Финансирование мероприятий по сносу
ресурсов и экологии Магаданской ветхого, заброшенного жилья в Северообласти, администрации
Эвенском городском округе за счет средств
муниципальных образований
областного
бюджета
в
рамках
Магаданской области (по
подпрограммы
«Экологическая
согласованию)
безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
Государственной программы «Природные
ресурсы и экологии Магаданской области»
на 2014-2020 г.г.» в 2016 году не
предусмотрено.
Проводятся работы по сносу брошенных
строений в п.Эвенск.
министерство строительства,
В рамках программы "Переселение в 2013жилищно-коммунального
2017 годы граждан из жилых помещений в
хозяйства и энергетики
многоквартирных домах, признанных в
Магаданской области,
установленном порядке до 1 января 2012
государственная жилищная
года аварийными и подлежащими сносу или
инспекция Магаданской области, реконструкции в связи с физическим
администрации муниципальных износом в процессе их эксплуатации, с
образований Магаданской
привлечением средств государственной
области
корпорации
Фонда
содействия
(по согласованию)
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства", утвержденной постановлением
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16. Организация строительства футбольных
полей, спортивных комплексов, детских
игровых городков и спортивных площадок
в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области

2016 год

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

администрации Магаданской области от
16.05.2013 г. № 424-па запланировано
переселение граждан проживающих в
аварийном жилищном фонде в п. Эвенск. В
2015 году переселение завершено. Все
граждане переселены в высвободившийся
муниципальный жилищный фонд, в
результате переселено 12 семей и
высвобождено 504,4 кв.м. аварийного
жилищного фонда.
На 2016 год мероприятия по переселению
отсутствуют.
Согласно представленной Северо-Эвенским
городским округом информации за 20152016 года расселение аварийных домов,
признанных в установленном законом
порядке, не производилось.
Для признания домов непригодными для
проживания в администрации СевероЭвенского городского округа отсутствуют
специалисты
по
промышленной
и
экологической экспертизе.
В 2016 году определен земельный участок
для установки спортивной площадки с
травмобезопасным
покрытием,
при
получении данного покрытия и детского
игрового городка для п. Эвенск, в 3 квартале
будут производиться работы по их
установке
В 2016 году в срок до 15.08.2016 г. в рамках
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социального партнерства Правительства
Магаданской области и АО «Полиметалл»,
будет произведен капитальный ремонт
полов спортивного зала ДЮСШ п. Эвенск, а
в срок до 03.09.2016 года – обустроена
спортивная площадка с травмобезопасным
покрытием для сдачи нормативов ГТО в п.
Эвенск.
17. Проведение
руслоуглубительных
и 2016 год
министерство природных
Не планируется проведение на территории
берегоукрепительных работ на руслах рек,
ресурсов и экологии Магаданской Северо-Эвенского городского округа
проходящих вблизи населенных пунктов
области
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

Контроль за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ осуществляется в рамках
регионального жилищного надзора путем
проведения плановых и внеплановых
проверок.
По информации главы администрации
Северо-Эвенского
городского
округа
Марзоева Р.П. (исх. № 808 от 28 марта 2016
года) общественный совет в сфере ЖКХ в
муниципальном образовании не образован.
Организацией общественного совета в
сфере ЖКХ занимается отдел ГЭК и ЖКХ
Комитета
жилищно-коммунального
дорожно-транспортного
хозяйства,
благоустройства и строительства СевероЭвенского городского округа.
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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)

Необходимость в модульных котельных
отсутствует.

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

В рамках государственной программы
«Содействие муниципальным образованиям
Магаданской
области
в
реализации
муниципальных программ комплексного
развития коммунальной инфраструктуры»
на 2014-2020 годы» № 1300-па от 19 декабря
2013 года, из областного бюджета
планируется выделить на подготовку к
отопительному периоду 2016-2017 годов
16669,0 тыс. рублей. Северо-Эвенский
городской округ не предусмотрел денежные
средства из областного бюджета на
реконструкцию
тепловых
сетей
в
населенных пунктах в текущем году.
При выделении финансирования
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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 в областном бюджете для
всех городских округов Магаданской
области на 2016 год предусмотрено 35
000,00 тыс. рублей, из них СевероЭвенскому городскому округу – 1 229,20
тыс. рублей.
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22. Принять меры по ремонту внутридомовых
территорий
в населенных пунктах
Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований
Магаданской области

23. Обеспечить нормальную работу почтовых
отделений
в
населенных
пунктах
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области

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

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

Данные средства планируется направить на
выполнение мероприятий по устройству
наружного освещения и ремонт дорог.
В
соответствии
с
утвержденным
губернатором Магаданской области В.П.
Печеным
планом
мероприятий
по
благоустройству на 2016 год, СевероЭвенским
городским
округом
предусмотрено выполнение мероприятий за
счет средств областного бюджета на сумму
4565,59 тыс. рублей.
Так же Северо-Эвенскому городскому
округу приобретен один игровой комплекс
стоимостью 1 417,31 тыс. рублей с
установкой в пос. Эвенск.
Сеть объектов почтовой связи СевероЭвенского района состоит из следующих
отделений: Эвенск, Верхний Парень,
Гарманда, Гижига, Чайбуха. Отделение
почтовой связи Чайбуха временно закрыто в
связи с расселением жителей. Штат
отделений укомплектован, но отделения
почтовой связи не рентабельны.
Существует проблема перевозки почты и
денежных средств для выплаты в н.п.
Верхний Парень, Гарманду, Гижигу.
В рамках реализации Краткосрочного плана
реализации
региональной
программы
«Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на
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территории Магаданской области на период
по 2044 год» на 2015 год запланировано
проведение капитального ремонта кровли в
многоквартирном доме № 8 по ул. Чубарова
в
поселке
Эвенск.
Региональным
оператором неоднократно объявлялись
конкурсы
по
отбору
подрядной
организации, которые не состоялись по
причине отсутствия заявок.
В краткосрочном плане 2016 года
предусмотрено выполнение капитального
ремонта крыши по адресу п. Эвенск, ул.
Марии Амамич, 9.
Уровень сбора взносов на капитальный
ремонт в муниципальном образовании
Северо-Эвенский городской округ по
состоянию на 01.06.2016 г. составил 24,0 %.

