Информация о ходе выполнения наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области в Тенькинском городском округе

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
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Магаданской области, в том числе и на территории Тенькинского городского
округа.

Из 16 принятых к исполнению наказов избирателей реализации в
Тенькинском городском округе подлежит 15 наказов избирателей.
Из 15 наказов избирателей, подлежащих реализации на территории
Тенькинского городского округа в 2017 году, в стадии выполнения находятся
14 наказов.
Социальная сфера
В стадии исполнения находится выполнение наказа избирателей
«Проведение ремонтов в учреждениях образования и здравоохранения в
муниципальных образованиях Магаданской области».
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В 2017 году в учреждениях образования запланировано проведение
следующих ремонтных работ:
- замена оконных блоков в детском саду пос. Усть-Омчуг и школе пос.
Усть-Омчуг;
- ремонт рекреации второго этажа школы пос. Усть-Омчуг;
- ремонт системы освещения, установка умывальников в школьной
столовой, утепление актового зала школы п. Омчак;
- ремонт секций «Пауэрлифтинг», «Бокс», «Дзюдо», и тренажерного зала в
центре дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа п.
Усть-Омчуг»;
- частичная замена оконных блоков в центре дополнительного образования
детей школы п. Омчак, ремонт пищеблока в детском саду пос. Омчак.
Дополнительно во всех образовательных учреждениях будет проведён
косметический ремонт.
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В 2017 году в учреждениях здравоохранения на проведение текущих
ремонтов отопительной системы во врачебной амбулатории поселка Омчак и
установки теплоэнергосчетчиков в центральной районной больнице поселки
Усть-Омчуг предусмотрено 850,0 тыс. руб.
Также требуется проведение сметно-проектных работ на осуществление
ремонта хирургического отделения стационара МОГБУЗ «Тенькинская районная
больница» и ФАПа в поселке Транспортный. Ориентировочная сумма на сметнопроектные работы составляет 900,0 тыс. рублей, сумма ремонтов 9,0 млн.
рублей.

В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в рамках реализации
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мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018
годы)», для укрепления материально-технической базы учреждений культуры в
2017 году выделены средства в сумме 283,7 тыс. руб. на приобретение
специального оборудования для Культурно-спортивного комплекса «Чайка».
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 общеобразовательных учреждениях Тенькинского городского округа по
состоянию на 03 июля 2017 года вакансии по ставкам педагогических
работников отсутствуют.
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В учреждениях здравоохранения Тенькинского городского округа в 2017
году трудоустроено 6 специалистов со средним медицинским образованиям (1
медицинская сестра, 3 фельдшера, 2 медицинских регистратора).

На сегодняшний день имеется потребность в 3 специалистах с высшим
медицинским образованием и в 1 специалисте со средним медицинским
образованием (1 врач-патологоанатом, 1 врач общей практики, 1 заведующий
терапевтическим
отделением
врач-терапевт,
1
фельдшер-лаборант
бактериологической лаборатории).

В учреждения культуры Тенькинского городского округа по состоянию на
03 июля 2017 года имеется потребность в следующих специалистах: хореограф,
режиссер массовых представлений. Работа по привлечению специалистов в
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учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры округа
ведется постоянно.
В учреждения физической культуры и спорта имеется 1 вакансия –
ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту
при администрации Тенькинского городского округа.
Продолжается работа по исполнению наказа избирателей «Решение
вопросов о расселении неперспективных населенных пунктов Магаданской
области».
В рамках подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в
оптимизации системы расселения 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 поселков Мадаун, Транспортный,
им. Гастелло, Мой-Уруста, Обо и сел Кулу, Оротук.

В 2017 году на реализацию указанной подпрограммы в областном бюджете
предусмотрено 50,0 млн. руб. Указанные средства планируется направить на
расселение семей с детьми, обучающихся в общеобразовательных организациях,
проживающих в населенных пунктах Тенькинского городского округа, на
территории которых отсутствуют дошкольные и (или) общеобразовательные
организации (п. Транспортный, п. Мадаун, п. им. Гастелло).
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения.
Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области совместно с органами местного самоуправления Тенькинского
городского округа в 2017 году продолжена работа по выполнению наказа
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избирателей «Восстановление и содержание в рабочем состоянии
автомобильных дорог в населенных пунктах муниципальных образований».

На ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов
Тенькинского городского округа на 2017 год предусмотрено 5,66 млн. руб.
Планируется провести ремонт бетонного покрытия протяженностью 200 м по
ул. Мира в пос. Усть-Омчуг. Услуги по содержанию улично-дорожной сети в
населенных пунктах
Тенькинского городского округа
оказываются
муниципальным казенным учреждением «Тенькинский эксплуатационный
центр».

Также проектной организацией ООО «Сахаинжиниринг» в рамках
заключенного государственного контракта с министерством дорожного
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хозяйства, транспорта и связи Магаданской области разработана проектная
документация по строительству пешеходного моста в п. Усть-Омчуг через р.
Омчуг.
После
получения
положительного
заключения
экспертизы,
администрацией Тенькинского городского округа будет объявлен электронный
аукцион на выполнение работ по строительству пешеходного моста.
Строительный комплекс
В стадии выполнения находится наказ избирателей «Строительство новых
детских садов в районных центрах и крупных населенных пунктах Магаданской
области».

В рамках государственной программы «Развитие образования в
Магаданской области на 2014-2020 годы» в 2016 году было предусмотрено
мероприятие «Проектирование и строительство средней общеобразовательной
школы-детского сада пос. Омчак». За счёт средств «Фонда социального
партнёрства» в объёме 4 500,0 тыс. рублей министерством строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области выполнены:
- Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания (ООО
НПК «СтройНИП»). Получено положительное заключение гос. экспертизы
№ 49-1-1-0014-11 от 30.03.11 г.
- Выполнены инженерно-экологические изыскания (ООО «Гидрогеолог»).
Получено положительное заключение гос. экспертизы № 49-1-1-0031-14
от 07.08.2014 г.
- Разработана и проведена государственная экспертиза проектной
документации. Получено положительное заключение гос. экспертизы № 49-1-12-0023-16 от 29.06.2016 г. на проектную документацию и положительное
заключением госэкспертизы № 6-2-1-0496-16 от 28.10.2016 г. на смету.
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Проектная документация включена в реестр типовой проектной документации
(приказ Минстроя России от 12.01.2017 г. № 16/пр).
Подготовлена документация для объявления аукциона на строительство
объекта.
В связи с перераспределением денежных средств, строительство объекта
запланировано на 2018-2019 годы.

В рамках исполнения наказа избирателей «Организация строительства
футбольных полей, спортивных комплексов, детских игровых городков и
спортивных площадок в населённых пунктах муниципальных образований
Магаданской области» приобретен детский игровой комплекс для установки в
п. Усть-Омчуг во дворе школы по адресу: ул. Мира, д. 16 и приобретена
хоккейная коробка с пластиковыми бортами, которая будет установлена
в пос. Усть-Омчуг в августе 2017 года.
Также департаментом физической культуры и спорта Магаданской области
совместно с администрацией Тенькинского городского округа начата работа по
отведению земельного участка под строительство в пос. Усть-Омчуг
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.
Выполняется наказ избирателей «Проведение руслоуглубительных и
берегоукрепительных работ на руслах рек, проходящих вблизи населенных
пунктов».
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В рамках выполнения мероприятий государственной программы
Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на
2014-2020 годы» и муниципальной программы «Защита населения и объектов
экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия
вод на 2014-2020 годы» в 2017 году проведены работы по укреплению
отдельных участков берега реки Детрин в районе водозабора в п. Усть-Омчуг,
фактический объем финансирования мероприятия «Работы по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водотоках,
расположенных в границах городских округов» составил 3112,5 тыс. руб., в том
числе: 2360,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 752,5 тыс. руб. –
средства местного бюджета. Дополнительно в пос. Мадаун выполнены работы
по укреплению откосов руслоотводной береговой насыпи для отведения
водотока реки Магдавен (протяженность откосов-170м) на сумму 2387,4 тыс.
руб., а также выполнены работы по отсыпке руслоотводной береговой насыпи
для отведения водотока реки Магдавен на сумму 1923,8 тыс. руб.

12

В стадии выполнения находится наказ избирателей «Организация
расселения аварийных и признанных непригодными для проживания домов». В
рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального образования Тенькинский район
Магаданской области на 2015-2018 годы», в 2017 году предусмотрено
финансирование в размере 7 675,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
7 600,0 тыс. рублей, местный бюджет – 75,0 тыс. рублей. В 2017 году переселена
одна семья в п. Усть-Омчуг. В течении 2017 года планируется расселить 9 семей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика, связь,
массовые коммуникации.

В стадии выполнения находится наказ избирателей «Решить вопрос о
сносе всех ветхих и брошенных строений в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области». В рамках утвержденного перечня ветхих и
брошенных строений, подлежащих сносу на территории Тенькинского
городского округа в 2017 году, по состоянию на 01 июля 2017 года количество
снесенных объектов составило 14, из них 11 объектов – в пос. Усть-Омчуг, 3
объекта – в пос. им. Гастелло. Площадь очищенной и спланированной
территории составила 3793,2 кв.м. Реализация указанного мероприятия
продолжается, в текущем году планируется снести 20 ветхих и брошенных
строений.
Осуществляются мероприятия по выполнению наказа избирателей
«Организация работ по благоустройству населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области».
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На
реализацию
программы
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований Магаданской области в областном бюджете на
2017 год предусмотрено 40 352,0 тыс. рублей, из которых 2 673,5 тыс. рублей –
Тенькинскому городскому округу.
Указанные средства планируется направить на устройство освещения
вдоль автомобильной дороги по ул. Горняцкая в п. Усть-Омчуг, а также на
приобретение и установку малых архитектурных форм.
Кроме того, за счет средств местного бюджета в 2017 году планируется
проведение следующих работ:
- благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома № 49 А по
улице Горняцкой в п. Усть-Омчуг,
- благоустройство общественной территории, оборудованной детским
игровым комплексом «Зимняя горка» по улице Победы в п. Усть-Омчуг.
- устройство площадок для установки мусоросборных контейнеров;
- текущий ремонт освещения улиц (замена ламп и т. д.);
- уборка территорий, включая организацию субботников;
- праздничное оформление территории на период проведения праздников
(вывеска национальных флагов, устройство праздничной иллюминации объектов
и т. д.).
- работа по обрезке и вырубке сухостоя и аварийных деревьев, побелке
деревьев, скосу травы, установке ограждений, ремонту и окраске оборудования
на дворовых и общественных территориях, а также ремонту и окраске
оборудования площадок, предназначенных для сбора и временного твердых
коммунальных отходов.
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Наказ избирателей «Организация работ по реконструкции тепловых сетей
в населенных пунктах муниципальных образований Магаданской области»
выполняется ежегодно. В 2017 году Тенькинскому городскому округу
предусмотрены денежные средства из областного бюджета на поставку трубной
продукции и материалов для замены сетей тепло-водоснабжения в населенных
пунктах. Заключены контракты на сумму 5002,3 тыс. рублей. Поставка
запланирована в июле 2017 года.
Исполнение наказа «Усилить контроль за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ. Организовать работу общественного совета в сфере ЖКХ в
муниципальных образованиях Магаданской области» осуществляется в рамках
регионального жилищного надзора путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
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Постановлением администрации Тенькинского городского округа
№ 315-па от 16.06.2016 года создан общественный совет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства на территории Тенькинского городского округа.

В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация работы
по капительному ремонту жилых домов в населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области». Краткосрочным планом 2016 года был
предусмотрен капитальный ремонт в 1 МКД (всего 2 вида работ: кровля,
внутренние сети отопления, водоснабжения, водоотведения), по состоянию на
03.07.2017 г. работы не выполнены. Ведется работа по проведению конкурса и
определению подрядчика.
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Исполнение отдельных наказов избирателей на территории Тенькинского
городского округа в связи с отсутствием необходимости не предусмотрено. В
2017 году на территории Тенькинского городского округа не предусмотрено
выполнение таких наказов избирателей, как «Развитие национальных сел»,
«Увеличить объемы строительства нового жилья в муниципальных образованиях
Магаданской области».
С учетом изложенного, 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.

Министерство государственно-правового
развития Магаданской области

