Информация о ходе выполнения наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области в Среднеканском городском округе
Уважаемые коллеги!
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 Среднеканского городского
округа.
Социальная сфера
В стадии исполнения находится выполнение наказа избирателей
«Проведение ремонтов в учреждениях образования и здравоохранения в
муниципальных образованиях Магаданской области».
В учреждениях образования в 2016 году по подпрограмме «Развитие
общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» для проведения
капитальных ремонтов общеобразовательных образовательных организаций
Среднеканского городского округа утверждено из средств областного бюджета –
1 040,0 тыс. рублей.

Работы по замене оконных блоков МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Верхний Сеймчан» Среднеканского городского округа в количестве 21
единицы выполнены в полном объеме. Оплата из средств областного бюджета
произведена в полном объеме.

В рамках вышеуказанной подпрограммы на 2017 год выделены денежные
средства в размере 2 490,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта
помещений МКОУ «СОШ с. Верхний Сеймчан» Среднеканского городского
округа.

В учреждениях здравоохранения в 2017 году продолжается строительство
объекта здравоохранения – корпус инфекционного отделения на 10 коек
МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» в п. Сеймчан.
В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в 2017 году планируется
приобретение оборудования:
- муниципальное казенное учреждение культуры «Сеймчанский
краеведческий музей»: компьютер в сборе, источник бесперебойного питания,
МФУ (принтер), ксерокс (универсальный), выставочные стеллажи;
- муниципальное казенное учреждение культуры «Среднеканская
централизованная клубная система»: микрофон «Zennueiser», микрофон «АКГ»,
стойка под микрофон, джеки (ТЕРЭСЫ);

- муниципальное казенное учреждение культуры «Среднеканская
централизованная библиотечная система»: компьютер в сборе, источник
бесперебойного питания, пандус, жесткие диски для хранения информации;
- учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п.
Сеймчан»: приобретение методической и визуальной литературы (портреты,
тематические диски, гипсовые скульптуры и т.д.).
В рамках исполнения наказа избирателей «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 2017 году в рамках реализации
государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы» Среднеканскому
городскому округу направлены средства в объеме 300,0 тыс. рублей на
предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы родовых
общин КМНС, занятых традиционным природопользованием. Средства
планируется освоить в 3 квартале 2017 года.
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.
В 2016 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 вакансии по ставкам педагогических работников отсутствуют.
В учреждения здравоохранения по состоянию на 01.05.2017 г. в
Среднеканскую районную больницу прибыло 3 специалиста со средним
медицинским образованием (фельдшер скорой медицинской помощи, акушерка,
медицинская сестра палатная (постовая).
Всего в системе здравоохранения на отчётную дату вакансии по ставкам
медицинских работников отсутствуют.

В учреждениях культуры Среднеканского городского округа не замещены
две вакантные должности: заведующий билетной кассой, художник. Ведется
работа по привлечению специалистов.
Учреждения физической культуры и спорта укомплектованы в полном
объеме. Вакансии отсутствую.
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения

Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области совместно с органами местного самоуправления Среднеканского
городского округа в 2017 году продолжена работа по выполнению наказа
избирателей «Восстановление и содержание в рабочем состоянии
автомобильных дорог в населенных пунктах муниципальных образований».
В 2016 году произведен ремонт проезжей части перекрестка по ул.
Держинского и ул. Промышленная на сумму 76,0 тыс. руб.

В 2017 году на содержание дорог в границах населенных пунктов
Среднеканского городского округа запланировано 5,250 млн. рублей. Заключены
договора на выполнение работ по проведению комплекса полевых работ,
необходимых для составления проекта организации дорожного движения на
автомобильные дороги общего пользования местного значения и по разработке
проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего
пользования местного значения.
.
Строительный комплекс
Наказ избирателей «Организация расселения аварийных и признанных
непригодными для проживания домов» осуществляется в рамках областной
адресной программы «Переселение в 2013-2017 годы граждан из жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время расселены кв. 6 дома 30 по ул. Промышленная; дом 4
по ул. Николаев; кв. 48 дома 7 «А» по ул. Лазовская; кв. 27 дома 5 по ул.
Лазовская; кв. 12 дома 7 по ул. Лазовская; кв. 4 дома 8 по ул. Чкалова в
Среднеканском городском округ (переселено 13 семей 28 человек).
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 2017 году планируется:

- строительство площадки для сдачи нормативов ГТО 20х10 в п. Сеймчан;
- выделение целевой субсидии в размере 381,5 т. рублей для приобретения
инвентаря и оборудования в тренажерный зал.

В стадии исполнения находится выполнение наказа избирателей
«Проведение руслоуглубительных и берегоукрепительных работ на руслах рек,
проходящих вблизи населенных пунктов». На территории Среднеканского
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 тыс. рублей, в том числе на 2017 год
запланировано работ на сумму 27 777,8 тыс. рублей. Финансирование работ
будет 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).
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика,
связь, массовые коммуникации
Не прекращается работа по выполнению наказа избирателей «Решить
вопрос о сносе всех ветхих и брошенных строений в населенных пунктах
муниципальных образованиях Магаданской области».

В 2017 году в рамках государственной программы Магаданской области
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»
предусмотрено финансирование в объеме 316.0 тыс. рублей (средства областного
бюджета) на реализацию мероприятия «Снос ветхого, заброшенного жилья в
действующих поселках и полностью заброшенных поселках, в том числе вдоль
автомобильных дорог Магаданской области». Финансирование мероприятия за
счет средств муниципального образования – 16.0 тыс. рублей. В рамках данного
мероприятия планируется проведение работ на территории поселка Сеймчан.
Заказчик – администрация Среднеканского городского округа.

Исполнение наказа «Усиление контроля за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ. Организовать работу общественного совета в сфере ЖКХ в
муниципальных образованиях Магаданской области» 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.

Общественный совет в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Среднеканского городского округа образован постановлением от 27.04.2017
№137.

Организация работ по выполнению наказа избирателей «Реконструкция
тепловых сетей в населенных пунктах» на территории Среднеканского
городского округа проходит в рамках государственной программы «Оказания
содействия муниципальным образованиям Магаданской области в реализации
муниципальных
программ
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры на 2014-2017 годы». В рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду 2017-2018 годов запланировано проведение работ по ремонту тепловых
сетей по ул.Промышленная-93м., Советская - 270м.

В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация работы
по капительному ремонту жилых домов в населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области». В рамках реализации Краткосрочного плана
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области на
период 2044 год» на 2017 год запланировано проведение капитального ремонта
кровли многоквартирных домов по ул. Октябрьская 18, 20, Ленина 3,
Лазовская 27.

В рамках исполнения наказа избирателей «Организация работ по
благоустройству населенных пунктов муниципальных образований Магаданской
области» в 2017 году запланированы следующие мероприятия:
- установка ограждений, детских игровых площадок в п. Сеймчан по ул.
Октябрьская д.20, пер. Клубный, д.4 1175,3 тыс. руб.;
- установка детского игрового комплекса в с. В. Сеймчан 212,60 тыс. руб.;
ремонт фасада тренажерного зала в п. Сеймчан 150,0 тыс. руб.;
- благоустройство территории общего пользования по адресу: п. Сеймчан
между домами ул. Промышленная, 16 и пер. Клубный, на сумму 4300,0 тыс.
руб.;
- благоустройство дворовой территории по адресу: п. Сеймчан, ул.
Дзержинского, 17-а на сумму 600,0 тыс. руб.
Выполнение
отдельных
наказов
избирателей
на
территории
Среднеканского городского округа не предусмотрено по объективным причинам.
Так, в связи с достижением обеспеченности населения округа
необходимым количеством мест в детских дошкольных учреждениях
необходимость в строительстве новых детских садов в административном центре
округа отсутствует.
Также отсутствует необходимость в исполнении на территории
Среднеканского городского округа следующих наказов избирателей:
«Увеличение объемов строительства нового жилья в муниципальных
образованиях Магаданской области», «Решение вопросов о расселении
неперспективных населенных пунктов Магаданской области».

