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«План мероприятий по выполнению наказов избирателей губернатору
Магаданской области и органам исполнительной власти Магаданской области»
на территории Среднеканского городского округа в 2016 году.
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1.

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
Восстановление и содержание в рабочем 2016 год
министерство дорожного
В соответствии с федеральным законом от
состоянии автомобильных дорог в
хозяйства, транспорта и связи
03.12.2012г. № 244-ФЗ «О внесении
населенных пунктах муниципальных
Магаданской области,
изменений
в
Бюджетный
кодекс
образований Магаданской области
администрации муниципальных Российской Федерации и отдельные
образований Магаданской области законодательные
акты
Российской
(по согласованию)
Федерации»,
в
местные
бюджеты
устанавливаются
дифференцированные
нормативы отчислений от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации,
исходя из зачисления в местные бюджеты
не менее 10 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета. За счет
указанных
средств
муниципальные
образования
проводят
работы
по
содержанию и ремонту автомобильных
дорог местного значения
По
информации,
представленной
региональными
министерствами
на
асфальтирование
прилегающих
территорий
необходимы
следующие
объемы финансирования:
Среднеканский район - 7335,00 тысяч
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рублей;

2.

Асфальтирование
грунтовых
дорог,
проходящих в непосредственной близости
от населенных пунктов

2016 год

3.

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

2016 год

В 2015году выполнен ямочный ремонт
автомобильных дорог в п. Сеймчан по
улицам:
Дзержинского,
Советская,
Лазовская,
часть
дороги
от
ул.
Дзержинского до ул. Северная.
Планируется выполнить ямочный ремонт
дорог:
по ул. Лазовская,
ул. Ленина,
ул. Промышленная,
ул. Советская,
ул. Николаева,
ул. Чапаева,
ул. Северная,
ул. Холодченко.
Ремонт асфальтобетонного покрытия
дороги по ул. Лазовская
(кольцо-перекресток
ЛазовскаяНиколаева)
Не предусмотрено в Среднеканском
городском округе.

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)
министерство дорожного
По
информации
ФКУ
УПРДОР
хозяйства, транспорта и связи
«Магадан», в оперативном управлении
Магаданской области.
которого находится данный участок
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автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан в 2016 году проведение
работ по ремонту дорожного покрытия не
запланировано
4.

Развитие национальных сел.

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

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» будут направлены средства в
объеме 47 336,0 тыс. рублей.
На
приобретение,
ремонт
жилых
помещений для нуждающихся семей,
представителей коренных малочисленных
народов Севера запланировано средств в
размере 8 953,3 тыс. рублей, в том числе
Среднеканскому городскому округу 500,0
тыс. рублей.
Финансирование
на
ремонт
(реконструкцию) объектов жилищно-
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коммунального хозяйства, социальной
инфраструктуры в рамках программы не
предусмотрено в связи с отсутствием
заявки от администрации Среднеканского
городского округа.
В рамках Подпрограммы предусмотрено
мероприятие «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов», в
соответствии с которым гражданам
Российской Федерации, проживающим в
сельской местности Магаданской области,
в том числе молодым семьям и молодым
специалистам,
изъявившим
желание
постоянно проживать и работать по
трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном
комплексе или социальной сфере в
сельской местности, предоставляются
социальные выплаты на строительство
(приобретение)
жилья
в
сельских
поселениях,
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Магаданской области от 20.02.2014 года
№ 136-пп «Об утверждении Перечня
сельских
населенных
пунктов
Магаданской области, на территории
которых
преобладает
деятельность,
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4.1 Привлечение молодых специалистов на
село.

2016 год

связанная
с
производством
и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции».
Порядок формирования и утверждения
списков граждан Российской Федерации,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов. Проживающих в сельской
местности Магаданской области, на
получение
социальных
выплат
на
улучшение жилищных условий в сельской
местности Магаданской области и
Порядок
выдачи
свидетельств
о
предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в
сельской местности Магаданской области,
утверждены
постановлением
Правительства Магаданской области от
20.02.2014 года № 147-пп. Указанное
мероприятия в начале 2016 года не
реализовано из-за отсутствия заявителей.
министерство сельского хозяйства, В рамках Подпрограммы предусмотрено
рыболовства и продовольствия
мероприятие «Улучшение жилищных
Магаданской области;
условий граждан, проживающих в
министерство здравоохранения и сельской местности, в том числе молодых
демографической политики
семей и молодых специалистов», в
Магаданской области;
соответствии с которым гражданам
министерство образования и
Российской Федерации, проживающим в
молодежной политики
сельской местности Магаданской области,
Магаданской области
в том числе молодым семьям и молодым
специалистам,
изъявившим
желание
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постоянно проживать и работать по
трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном
комплексе или социальной сфере в
сельской местности, предоставляются
социальные выплаты на строительство
(приобретение)
жилья
в
сельских
поселениях,
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Магаданской области от 20.02.2014 года
№ 136-пп «Об утверждении Перечня
сельских
населенных
пунктов
Магаданской области, на территории
которых
преобладает
деятельность,
связанная
с
производством
и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции».
Порядок формирования и утверждения
списков граждан Российской Федерации,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов. Проживающих в сельской
местности Магаданской области, на
получение
социальных
выплат
на
улучшение жилищных условий в сельской
местности Магаданской области и
Порядок
выдачи
свидетельств
о
предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в
сельской местности Магаданской области,
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утверждены
постановлением
Правительства Магаданской области от
20.02.2014 года № 147-пп. Указанное
мероприятия в начале 2016 года не
реализовано из-за отсутствия заявителей.
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.
За первый квартал 2016 года в адрес
Министерства
здравоохранения
и
демографической политики Магаданской
области обратилось 4 медицинских
работника
за
предоставлением
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единовременной
компенсационной
выплаты, из следующих медицинских
учреждений:
МОГБУЗ «Омсукчанская районная
больница» - 2 человека:
Красулина Ольга Геннадьевна – врач
ультразвуковой диагностики;
Дашинимаев Амгалан Бадмардоржиевич –
врач стоматолог.
МОГБУЗ
«Хасынская
районная
больница» - 1 человек:
Кресс Ольга Николаевна – врач акушергинеколог.
МОГБУЗ
«Тенькинская
районная
больница» - 1 человек:
Гордеева Людмила Владимировна – врач
психиатр-нарколог.
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
приему в ФБОУ ВПО «Северо-восточный
государственный университет» обучаются
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министерство образования и

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.
В СОШ с. Верхний Сеймчан прибыли 2
специалиста. Один из ЦРС, второй
закончил СВГУ.
Специалисты работают на полную
нагрузку. Замечаний от руководства
школы нет. 1 специалист направлен на
курсовую переподготовку для успешной
подготовки школьников к итоговой
аттестации (ЕГЭ)
Не может быть исполнено.

5.

Подготовить

предложение

в

2016 год
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Правительство Российской Федерации о
возвращении практики распределения
молодых специалистов по предприятиям,
расположенным в районах области после
окончания ими вузов

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
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
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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

Социальная сфера

распределения выпускников вузов.
В 2016 году в рамках подпрограммы
«Содействие
муниципальным
образованиям в оптимизации системы
расселения в Магаданской области» на
2014-2020
годы»
государственной
программы
Магаданской
области
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в областном бюджете
предусмотрено 18 295,8 тыс. руб. За счёт
указанных
средств
Правительством
Магаданской области принято решение о
расселении всех жителей с. Оротук
Тенькинского
городского
округа,
имеющего наиболее неблагоприятные
условия для проживания и значительные
расходы на содержание населенного
пункта.
В настоящее время в государственную
программу вносятся соответствующие
изменения.
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7.

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

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. 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
Среднеканского городского округа не
предусматривалось.
В 2016 году на проведение капитального
ремонта, замену оконных блоков МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа с.
Верхний
Сеймчан»
Среднеканского
городского округа предусмотрено из
средств областного бюджета 1 040,0 тыс.
рублей.
2. В соответствии с соглашением о
предоставлении
субсидии
бюджетам
муниципальных образований в 2015 году
на проведение мероприятий в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских
территорий
Магаданской
области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» государственной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы»
Среднеканскому городскому округу были
выделены денежные средства в размере
2 643,4, в том числе из средств
федерального бюджета – 2 300,0 тыс.
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рублей, из средств областного бюджета –
263,4 тыс. рублей, из средств местного
бюджета – 80,0 тыс. рублей.
В целях работы по созданию условий
для занятий физической культурой и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности в 2015 году реализованы
следующие мероприятия:
- Приобретен спортивный инвентарь и
оборудование для оснащения открытых
плоскостных спортивных сооружений
организаций, расположенных в сельской
местности в МБОУ «СОШ с. Верхний
Сеймчан» на сумму в 618,5 тыс. рублей, в
том числе из средств федерального
бюджета – 500,0 тыс. рублей, из средств
областного бюджета – 93,5 тыс. рублей,
из средств местного бюджета – 25,0 тыс.
рублей. Исполнение составило 93,6 %.
- Выполнен ремонт спортивного зала
МБОУ «СОШ с. Верхний Сеймчан» на
общую сумму в 1 915,1 тыс. рублей, в
том числе из средств федерального
бюджета – 1 700,0 тыс. рублей, из средств
областного бюджета – 165,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета – 50,0 тыс.
рублей. Исполнение составило – 100,0 %.
- Для развития школьных спортивных
клубов в 2015 году было направлено 109,8

14

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

тыс. рублей, в том числе из средств
федерального бюджета – 100,0 тыс.
рублей, из средств областного бюджета –
4,8 тыс. рублей, из средств местного
бюджета – 5,0 тыс. рублей. Исполнение
составило – 100,0 %.
На 2016 год по данному направлению
мероприятий не предусмотрено.
Ремонтные работы в учреждениях
здравоохранения:
МОГБУЗ «Среднеканская районная
больница» - ремонт кровли гаража
скорой помощи
Подготовка образовательных учреждений
к новому учебному году прошла в полном
объеме. Все учреждения были приняты
межведомственной комиссией с хорошей
оценкой. На косметические ремонты,
замену окон, дверей, ремонт тепло- и
водоснабжения,
ремонт
электрооборудования,
замену
светильников на энергосберегающие
лампы, ремонт кровли, приобретение
оборудования и инвентаря израсходовано
14,6 млн. рублей. Из них средств
федерального бюджета-2,3 млн. руб.,
областного бюджета – 5,5 млн. руб.,
местного бюджета – 1,7 млн. руб., средств
спонсорской помощи (Полиметалл) – 5,1
млн. руб.
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Фотографии
к настоящему
прилагаются в количестве 9 шт.

8.

Улучшение
материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2016 год

отчету

министерство культуры и туризма В рамках укрепления материальноМагаданской области
технической базы домов культуры в
поселениях в 2016 в министерство
культуры РФ году 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;
- обеспечение сельских учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом.
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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
Магаданской области,
министерство культуры и туризма
Магаданской области, департамент
физической культуры и спорта
Магаданской области

Для Сельского дома культуры в с.
Верхний Сеймчан в 2015году было
приобретено:
- Системный блок;
- Источник бесперебойного питания;
- Монитор;
- МФУ;
- Ноутбук.
Общая стоимость данного оборудования
составила - 100 тыс. руб.
На территории МО «Среднеканский
городской
округ»
не
реализуются
мероприятия по строительству новых
детских садов и других объектов
образования.
В процессе исполнения.
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.
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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,
имеющим красный диплом (до получения
квалификационной
категории),
выплачивается с коэффициентом и
надбавками;
- в соответствии с областным Законом «О
молодом специалисте» лица, окончившие
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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.
Организовано проведение комплекса мер
по профориентационной работе со
школьниками и студентами СВГУ.
Организованы встречи с руководителями
муниципальных
органов
управления
образованием
по
вопросу
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трудоустройства выпускников ВУЗов
(май 2015 на базе СВГУ).
В 2015 году для трудоустройства в
образовательные
организации
Среднеканского
городского
округа
молодые специалисты не обращались.
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических
кадрах.
Всего
в
системе
образования
Среднеканского городского округа на
отчётную дату имеются вакансии по 3
ставкам педагогических работников:
-Учитель-логопед,
- Учитель начальных классов,
- Учитель математики.
По состоянию на 03.04.2016 г. в районы
Магаданской области прибыло 6 врачей и
7средних медицинских работников, в том
числе:
в Среднеканскую районную больницу
прибыло
2
средних
медицинских
работника – фельдшеры скорой помощи;
Администрацией
МОГБУЗ
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«Среднеканская районная больница»
ведется активная работа по привлечению
в учреждение врачей специалистов и
среднего
медицинского
персонала
посредством размещения на сайте
Минздрава
Магаданской
области
информации о свободных вакансиях.
Принимаются следующие меры для
привлечения специалистов: производится
оплата проезда и оплата багажа
приглашенного специалиста и его
родственников;
предоставляется
благоустроенное служебное
жилье;
в
соответствии
с
положением об оплате труда по МОГБУЗ
«Среднеканская районная больница»
компенсируются северные надбавки;
составляется дополнительное трудовое
соглашение в рамках эффективности
трудового договора.
Проблемным вопросом Среднеканской
больницы является нехватка служебного
жилья. Для решения данной проблемы
предлагается увеличение финансирования
для приобретения служебного жилья.
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Работа по привлечению специалистов в
учреждения культуры и дополнительного
образования в сфере культуры округа
ведется на постоянной основе.
При поддержке Министерства
культуры и туризма Магаданской области
информация
о
потребности
муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования округа в
специалистах-выпускниках
и
о
потребности в обучении специалистов
ежегодно
представляется
в
дальневосточные
образовательные
учреждения культуры и искусства,
реализующие
программы
высшего
профессионального образования.
В
учреждениях
культуры
Среднеканского городского округа
было замещено три вакантные должности:
руководителя
клубной
системы,
музыкальной
части,
руководителя
хореографических
постановок,
преподавателя по классу гитары.
Обеспеченность
физкультурными
кадрами
в
Среднеканском
районе
удовлетворительная. Появления молодых
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11. Решение
вопросов
о
расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области
12. Увеличить объемы строительства нового
жилья в муниципальных образованиях
Магаданской области
13. Организовать ремонт и строительство
новых участковых больниц в
муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
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

специалистов нет. Существует проблема с
физкультурными
кадрами
в
общеобразовательных и дошкольных
учреждениях. В 2-х детских садах
отсутствуют штатные работники по
физической культуре, приходится искать
совместителей и в общеобразовательной
школе п. Сеймчан необходим второй
учитель физической культуры.
Предложений о закрытии населенных
пунктов
Среднеканского
городского
округа не поступало.
В Среднеканском городском округе
строительство нового жилья в 2016 году
не запланировано
Строительство
новых
участковых
больниц в Среднеканском городском
округе в 2016 году не планируется
В 2016 г. Министерством строительства
совместно с ЖКХ и энергетики
Магаданской области запланировано
строительство модульного здания «Офис
общей практики» на 4 койки дневного
стационара в пос. Омчак Тенькинского
района Магаданской области.
В областном бюджете предусмотрено 20
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14. Решить вопрос о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

миллионов
рублей
на
возведение
фельдшерско-акушерского пункта в селе
Тахтоямск Ольского района Магаданской
области.
Продолжается строительство корпуса
инфекционного отделения на 10 коек
МОГ БУЗ «Среднеканская РБ», за счет
средств ОАО «РусГидро»
министерство природных ресурсов В рамках подпрограммы «Экологическая
и экологии Магаданской области, безопасность и охрана окружающей
администрации муниципальных среды Магаданской области «Природные
образований Магаданской области ресурсы и экология Магаданской области
(по согласованию)
на 2014-2020 годы» начиная с 2015 года
осуществляется реализация мероприятия
«Снос ветхого, заброшенного жилья в
действующих поселка и полностью
заброшенных поселках, в том числе вдоль
автомобильных
дорог
Магаданской
области». В 2016 году проведение работ
запланировано
на
территории
Сусуманского городского округа. В связи
с
ограниченным
объёмом
финансирования
мероприятий
Программы, в 2016 году выполнение
работ по сносу ветких и брошенных
строений на территории Среднеканского
городского округа не планируется.
На
территории
Среднеканского
городского округа снесено 17 ветхих и
брошенных строений
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Планируется снос расселенных ветхих и
аварийных строений в п. Сеймчан по ул.
Ленина,
30,34;
Чкалова,8,11,17,23;
Советская, 28,30.
15. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2016 год

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

В 2015 году в рамках реализации
государственной
программы
«Переселение в 2013 – 2017 годы граждан
из жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных в установленном
порядке до 01 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации, с
привлечением средств государственной
корпорации
«Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства», утвержденной
постановлением
администрации
Магаданской области от 16.05.2013 №
424-па, завершен этап 2014-2015 годов
Программы переселения. Переселение
граждан по данному этапу завершено в
полном объеме.
Всего по этапу 2014-2015 годов
переселено 19 семей (38 человек),
высвобождено 857,7 кв.м. аварийного
жилищного фонда. На данные цели
израсходовано 8,9 млн. рублей средств
областного бюджета.
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В 2016 году запланировано завершить
переселение в п. Сеймчан, для чего
необходимо переселить 1 семью (1
человек),
34,4
кв.м.
аварийного
жилищного фонда. На данные цели
предусмотрено 0,7 млн. рублей средств
областного бюджета.
Согласно представленной Среднеканским
городским округом информации за 20152016 года расселены жители следующих
признанных аварийными и непригодными
для проживания домов: кв. №1 дома 11 по
ул. Ленина, кв. №№ 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15,
16 дома 15 по ул. Речной кв №№8, 12
дома 17 по ул. Чкалова, кв. № 7, 10 дома
23 по ул Чакалова, кв. № 44 дома 7 по ул.
Лазовской, кв. № 46 дома 9 «А» по ул.
Лазовской, кв. 12 дома 36 «Б» по ул.
Лазовской, кв. № 5 дома 2 «А» по ул.
Советской , кв. № 9 дома 25 по ул.
Промышленной в поселке Сеймчан
Среднеканского района Магаданской
области.
Расселение в Среднеканском городском
округе произведено по следущим адресам:
кв. №№ 6, 15, 24 дома 19 по ул.
Дзержинского, кв. № 8, 10, 20 дома 16 по
ул. Октябырьской, кв. № 5 дома 8 по ул.
Октябырьской, кв. № 24 дома 4 по ул.
Советской, кв. № 9 дома 20 по ул.
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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

Октябырьской, кв. 18, 24,25 дома 26 по
ул. Промышленной, кв. № 16 дома 6 по
ул. Советской, кв. № 15 дома 11 по ул.
Северной, кв. № 43 дома 6 «А» по ул.
Советской, кв. № 28 дома 7 по ул.
Промышленной, кв. № 28 дома 3 по ул.
Ленина, кв. № 1 дома 28 по ул. Лазовской,
кв. 25 дома 26 «А» по ул. Промышленной
в поселке Сеймчан Среднеканского
района Магаданской области.
расселено
4 аварийных дома
(ул.Чкалова,23, Чкалова,17, Речная,16а,
Речная,15) 2016г: Планируется расселение
аварийных и признанных непригодными
для проживания Лазовская,7; Ленина,8,36;
Промышленная,30;
Николаева,4;
Чкалова,15;
министерство строительства,
Строительство
новых
спортивных
жилищно-коммунального
комплексов в Среднеканском городском
хозяйства и энергетики
округе в 2016 году не планируется.
Магаданской области, департамент В 2016 году в рамках подпрограммы
физической культуры и спорта
«Оказание содействия муниципальным
Магаданской области
образованиям Магаданской области в
проведении
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 2014-2020
годы» за счёт средств областного
бюджета запланировано приобретение 9
детских игровых комплексов «Зимняя
горка» для последующей установки в
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17. Проведение
руслоуглубительных
и
берегоукрепительных работ на руслах рек,
проходящих вблизи населенных пунктов

2016 год

каждом муниципальном образовании
Магаданской области.
Для Среднеканского городского округа
будет приобретён 1 игровой комплекс.
Будет выделена субсидия в размере 1,0
млн. рублей на приобретение тренажёров
в реконструированный спортивный зал и
установлена
площадка
для
сдачи
нормативов ВФСК «Готов к труду
обороне» в пос. Сеймчан на территории
общеобразовательной
школы
до
01.09.2016 г.
Обустроена
многофункциональная
спортивная площадка на территории
СОШ с. Верхний Сеймчан. Приобретены
уличные спортивные тренажеры, которые
будут установлены на территории школы.
Установлено
10
детских
игровых
площадок
на
внутридворовых
территориях (9 в п. Сеймчан, 1 с. Верхний
Сеймчан)
министерство природных ресурсов На
территороии
Среднеканского
и экологии Магаданской области городского округа в период с 2016 по
2018 годы запланировано строительство
объекта «Водоограждающая дамба на р.
Сеймчан в пос. Сеймчан». Общая
стоимость объекта составляет 223 577,3
тас. Рублей, в том числе на 2016 год
запланировано работ на сумму 27 777,8
тыс. рублей. Финансирование работ будет
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осуществляться за счёт всех уровней
бюджетов.
В ходе реализации планируется построить
два
защитных
гидротехнических
сооружения (водоограждающие дамбы)
общей протяженностью 2711,5 м: Д-1 –
1037 м (выше пос. Сеймчан в районе
полигона бытовых отходов) и Д-2 – 1674,5
м (в пос. Сеймчан в районе водозабора).
Реализацию
объекта
планируется
осуществлять в два этапа:
- 2016-2017 годы – строительство
водоограждающей дамбы (Д-2)
- 2017-2018 годы – строительство
водоограждающей дамбы (Д-1).
Проведены руслоформирующие работы
водоограждающей
дамбы
на
реке
Сеймчан в п.Сеймчан, протяженностью
300 м. Углубление и перемещение грунта
6000 м3. Планировка откосов полотна
3000 м2
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 цен и
тарифов в сфере ЖКХ осуществляется в
рамках
регионального
жилищного
надзора путем плановых и внеплановых
проверок.
Общественный совет в сфере ЖКХ в
муниципальном образовании в стадии
формирования.
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19. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области

2016 год

20. Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных
образований
Магаданской области

2016 год

Регулирование цен и тарифов в сфере
тепло-,
электроводоснабжения,
водоотведения
осуществляется
Департаментом
цен
и
тарифов
Магаданской
области
в
рамках
действующего
законодательства.
Проводится
анализ
представленных
предложений регулируемых организаций.
Организация Общественного совета в
сфере ЖКХ в Среднеканском городском
округе находится в стадии завершения.
Положение
об Общественном совете
проходит согласование.
министерство строительства,
С целью реализации на первом этапе
жилищно-коммунального
необходимо создать надежную систему
хозяйства и энергетики
внешнего электроснабжения городского
Магаданской области
округа. Для этого в Схему и программу
развития электроэнергетики Магаданской
области на период 2016-2020 годы
включено мероприятие Строительство ВЛ
220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ГПП
– Сеймчан – Ороек»
министерство строительства,
В рамках государственной программы
жилищно-коммунального
«Оказание содействия муниципальным
хозяйства и энергетики
образованиям Магаданской области в
Магаданской области,
реализации муниципальных программ
администрации муниципальных комплексного развития коммунальной
образований Магаданской области инфраструктуры на 2014 – 2018 годы» в
(по согласованию)
2015 году на выполнение работ по
реконструкции
тепловых
сетей
в
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населенных пунктах Среднеканского
городского округа за счет средств
областного бюджета выделено 1,14 млн.
руб., в 2016 году запланирован ремонт
линий электропередач ВЛ-6кВ фидер № 4
в пос. Сеймчан.
Замена
участка
трубопровода
теплоснабжения от ТВК-31 до ТВК 7А по
улице Промышленной
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2016 год

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

На 2016 год в рамках подпрограммы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
проведении
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 2014-2020
годы» утверждён план мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
муниципальных
образований
Магаданской
области
с
объёмом
финансирования
за
счёт
средств
областного бюджета 130,0 млн. руб.
Для Среднеканского городского округа
объём средств областного бюджета на
благоустройство
территории
составляет 15,3 млн. руб.

21. Организация работ по благоустройству
населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области

32

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

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

На 2016 год в рамках подпрограммы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
проведении
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований в 2014-2020
годы» утверждён план мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
муниципальных
образований
Магаданской
области
с
объёмом
финансирования
за
счёт
средств
областного бюджета 130,0 млн. руб.
Для Среднеканского городского округа
объём средств областного бюджета на
благоустройство
территории
составляет 15,3 млн. руб.
Установка детских игровых комплексов
по
улицам:
Дзержинского17А,17,
Октябрьская,12,20
Советская,
Промышленная, 18, 20
Ямочный
Ремонт
дорог
по
ул.
Дзержинского, Лазовская, Октябрьская,
Сеть почтовой связи Магаданской
области состоит из 48 отделений почтовой
связи, в которых работает около 340
человек.
На
территории
области
организовано
34
автомобильных
маршрута со средней протяженностью
6818,2 км. Размещение объектов почтовой
связи
отвечает
территориально-
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демографическим особенностям области.
На состояние почтового обслуживания в
Магаданской
области
значительное
влияние
оказывают
специфические
северные
факторы
обширные
территории, большие расстояния между
населенными пунктами, низкая плотность
населения, неразвитость транспортной
сети, сложные природно-климатические
условия.
Вследствие этого, при более низкой, чем в
среднем по стране, востребованности
услуг почтовой связи на территории
Магаданской области, удельные расходы,
особенно на оплату труда, перевозку
почты и оплату коммунальных услуг,
значительно
превышают
средние
значения по Российской Федерации.
Финансовое состояние филиала не
позволяет развивать инфраструктуру,
повышать качество и расширять виды
услуг почтовой связи, обеспечивать
достойный уровень заработной платы
почтовых работников.
Многие
объекты
почтовой
связи
располагаются
в
арендованных
помещениях, значительная их часть
требует капитального ремонта.
Между Администрацией Магаданской
области и Федеральным государственным
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унитарным предприятием «Почта России»
действует Соглашение о взаимодействии
в сфере совершенствования и развития
почтовой
связи
на
территории
Магаданской области от 16 августа 2013
года.
Одним
из
основных
направлений
Соглашения является решение проблем
обеспечения
функционирования
убыточных отделений почтовой связи,
имеющих
высокую
социальную
значимость,
в
удаленных
и
труднодоступных населенных пунктах,
сельской местности.
Перевозка
почты
осуществляется
собственным автотранспортом. Автопарк
насчитывает 47 единиц транспорта
обслуживающих 34 внутриобластных
почтовых
маршрута.
Общая
протяженность почтовых маршрутов
филиала составляет 7041 км. Средний
возраст автопарка составляет 10,5 лет.
Технические показатели использования
автопарка: КИП 0,6; КТГ 0,84.
Помимо автотранспорта для перевозки
почтовых
отправлений
используется
авиатранспорт
по
следующим
направлениям: Магадан – Тахтоямск,
Магадан – Эвенск.
С целью повышения качества работы
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ОПС на территории Магаданской области,
реализованы следующие мероприятия:
1) Открыт учебный класс на базе филиала.
В учебном классе оборудовано 10 рабочих
мест.
Основной
задачей
класса
подготовка операторов для ОПС и
повышение квалификации сотрудников.
2) Автоматизация процесса обработки
почты
–
внедрение
программных
продуктов
«Доставочный
участок»,
внедрение
технологии
«Адресное
хранение РПО».
3) Внедрение системы электронного
документооборота при выплате пенсий.
4) Автоматизация складского учета.
В п. Сеймчан почтовое отделение
работает по согласованному
графику:
осуществляются все виды почтовых
услуг. Также принимаются платежи в
Фонд капитального ремонта и оплата
услуг Ростелекома. Дополнительно, на
почтовом отделении в п. Сеймчан
осуществляется
продажа
товаров
народного потребления.
Почтовое отделение в с. Верхний
Сеймчан
в
настоящее
время
не
функционирует. Для работы почтового
отделения в с. Верхний Сеймчан
подобран человек,
который, на
сегодняшний день, проходит обучение
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2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

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

на базе почтового отделения п. Сеймчан.
В рамках исполнения Краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы «Капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Магаданской области» на период до 2044
года» на 2015 год запланировано
произвести капитальный ремонт крыши в
1 многоквартирном доме, расположенном
по адресу пос. Сеймчан, ул. Ленина, д. 8.
По состоянию на 01.03.2016 года работы
не проводились.
В рамках исполнения Краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы «Капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Магаданской области» на период до 2044
года» на 2016 год запланировано
произвести капитальный ремонт в 2
многоквартирных домах:
- пос. Сеймчан, ул. Ленина, д. 10 - ремонт
сетей электроснабжения.
- пос. Сеймчан, ул. Промышленная, д. 7 ремонт сетей электроснабжения.
Собираемость взносов на капитальный
ремонт в Среднеканском городском
округе по состоянию на 01.03.2016 года
нарастающим итогом составляет 30,68%.
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№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

В рамках реализации Краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы Капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Магаданской области на период по 2044
год» на 2016 год запланировано
проведение капитального ремонта в 2
многоквартирных домах по ул. Ленина,10
Промышленная,7 по замене внутренних
электрических сетей.

