Информация о ходе выполнения наказов избирателей
губернатору Магаданской области и органам исполнительной
власти Магаданской области в Ягоднинском 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
Магаданской области, в том числе и на территории Ягоднинского городского
округа.
Из 16 принятых к исполнению наказов избирателей реализации в
Ягоднинском городском округе подлежит 15 наказов избирателей. Следует
отметить, что в числе принятых к исполнению наказов избирателей, наказов,
подлежащих реализации исключительно на территории Ягоднинского
городского округа, не имеется.
В текущем году на территории Ягоднинского городского округа
осуществляется выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей в
социальной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительного
комплекса, благоустройства, дорожной деятельности, образования, культуры,
физической культуры и спорта.
Социальная сфера
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Проведение ремонтов
в учреждениях образования и здравоохранения в муниципальных образованиях
Магаданской области».

В 2017 году в учреждениях образования произведены следующие
ремонтные работы:
- заменены трубы ГВС в объединении «Фермер» МБООДО «ЦДТ п.
Ягодное»;
- ремонт системы отопления на первом вводе в здании МБОУ «СОШ п.
Ягодное»;
- реконструкции узла учета тепловой энергии и ХВС на первом тепловом
вводе в здании МБОУ «СОШ п. Ягодное»
- ремонт части фасада здания МБОУ «СОШ п. Ягодное»
- ремонт крыльца, установка 2 окон в здании МБОУ «СОШ п. Ягодное»
- установлены пластиковые окна (актовый зал, переходы, 1 этаж) в здании
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
- в МБОУ «СОШ п. Синегорье» ведется установление ограждение (МЦП
«Безопасность образовательного процесса»;
- в МБОУ «СОШ п. Оротукан произведен ремонт крыльца.
В учреждениях здравоохранения Ягоднинского городского округа
проведение ремонтных работ в 2017 году не запланировано.
В целях выполнения наказа избирателей «Улучшение материальнотехнической базы домов культуры в поселениях» в 2017 году произведено
расходов на сумму 714 360,0 рублей, из них:
- МБУ «Центр культуры Ягоднинского городского округа» - 265 885
рублей, из них: приобретение всепогодного рупорного громкоговорителя в кол. 7
штук на сумму 113 715 рублей; сценических костюмов на сумму 19 370 рублей;
усилителя мощности двухканального (1) на сумму 79 200 рублей; видеокамеры
(1) на сумму 50000 рублей); мебели на сумму 3 600 рублей;
- МБУ «Дом культуры п. Дебин» - 265 800 рублей, из них: приобретение и
установка пластиковых окон на сумму 45 500 рублей; проведение работ по

монтажу системы голосового оповещения людей и эвакуации людей при пожаре
на сумму 100 000 рублей; приобретение сценической обуви на сумму 60 000
рублей; приобретение сценических костюмов на сумму 10 000 рублей;
проведение ремонтных работ по восстановлению сетей холодного
водоснабжения на сумму 50 350 рублей;
- МБУ «Центр культуры поселка Синегорье» - 166 165,0 рублей, из них:
проведение работ по монтажу системы голосового оповещения людей и
эвакуации людей при пожаре на сумму 100 000 рублей; приобретение
сценической обуви на сумму 59 000 рублей; приобретение материальных запасов
на сумму 7 165,0 рублей;
- МБУ «Центр культуры поселка Оротукан» - 16 510,0 рублей, из них:
приобретение тепловентеляторов и стремянки.
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 2017 году в учреждения образования специалисты не обращались,
имеются 4 вакансии педагогических работников:
- учитель начальных классов - 1;
- учитель истории, права, обществознания – 1;
- учитель математики – 2.
Целевая
контрактная
подготовка
педагогических
кадров
для
образовательных учреждений Ягоднинского городского округа в СевероВосточном государственном университете г. Магадана комитетом образования
осуществляется в соответствии с Положением «О порядке направления

выпускников образовательных учреждений Ягоднинского района имеющих
склонность к педагогическим профессиям в СВГУ по целевой контрактной
подготовке» с 2001 года.

За период с 2013 по 2017 год на обучение в СВГУ г. Магадана было
направлено 6 выпускников общеобразовательных школ округа (3 выпускника в
2013 году и 3 выпускника в 2016 году). По окончании обучения ожидается их
прибытие на работу в образовательные учреждения Ягоднинского городского
округа. В 2017 году квоты на целевую контрактную подготовку не выделялись.
В 2017 году в учреждения здравоохранения трудоустроено 4 специалиста,
из них 2 специалиста с высшим медицинским образованием (врач-рентгенолог,
врач ультразвуковой диагностики) и 2 специалиста со средним медицинским
образованием (2 фельдшера).

Вместе с тем, имеется потребность в 3 специалистах с высшим
медицинским образованием (1 врач- терапевт, 1 врач-оториноларинголог, 1 врачпедиатр) и в 3 специалистах со средним медицинским образованием (2
акушерки, 1 рентгенлаборант).
В 2017 году в учреждения культуры трудоустроены 3 специалиста, до
конца года планируется прибытие еще одного специалиста. Работа по
привлечению специалистов в учреждения культуры и дополнительного
образования в сфере культуры округа ведется на постоянной основе.

В учреждения спорта в 2017 году специалисты не обращались, решается
вопрос о трудоустройстве тренера-преподавателя по волейболу (заявка с ЦРС) и
тренера-преподавателя по боксу (заявка с ЦРС).
Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность
движения
Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области совместно с органами местного самоуправления Ягоднинского
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 рамках программы утвержденной постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 30.01.2017 г. № 77 «Об утверждении
муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ягоднинского городского округа на 2017 год»
проводятся мероприятия по содержанию муниципальных дорог (заключены
муниципальные контракты), приобретены дорожные знаки, проводятся
аукционные мероприятия на проведение работ, по установке дорожных знаков.
Строительный комплекс
В стадии выполнения находится наказ избирателей «Решение вопроса о
сносе всех ветхих и брошенных строений в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области».

По решению данного вопроса запланирован снос пяти домов в п. Ягодное,
составлена проектно-сметная документация, постановлением администрации
Ягоднинского городского округа утверждена муниципальная программа
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды муниципального
образования «Ягоднинский городской округ» на 2017 год», проводятся
аукционные мероприятия.
В рамках исполнения наказа избирателей «Организация строительства
футбольных полей, спортивных комплексов, детских игровых городков и
спортивных площадок в населенных пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области» в 2017 году в рамках государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области» выделена
денежная субсидия в размере 1 млн. рублей на производство ремонтных работ в
д/с «Синегорье».
Также в летний период 2017 года введено в строй мини-футбольное поле с
искусств. покрытием 40*20 (обязательства 2015 года) п. Дебин.
Выполняются наказы избирателей «Организация расселения аварийных и
признанных непригодными для проживания домов», «Решение вопросов о
расселении неперспективных населенных пунктов Магаданской области».
В рамках подпрограммы «Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в переселении граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей
Магаданской области» на 2014-2020 годы» планируется реализовать
мероприятия по расселению жителей ветхих и аварийных домов в п. Ягодное и
п. Сенокосный.

В 2017 году на реализацию указанной подпрограммы Ягоднинскому
городскому округу выделены 8 016,7 тыс. руб.

Также в 2017 году Ягоднинским городским округом на основании актов
обследования помещений были признан непригодными для проживания
следующие жилые дома: № 17 по ул. Центральная в пос. Сенокосный
Ягоднинского района Магаданской области, № 16 по ул. Подгорная в пос.
Сенокосный Ягоднинского района, № 18 по ул. Гидростроителей в пос. Дебин
Ягоднинского района Магаданской области.
В настоящее время проводится работа по подбору квартир, для семей,
включенных в программу на переселение.
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Увеличение объемов
строительства нового жилья в муниципальных образованиях Магаданской
области». В 2017 году запланирована реконструкция 3 этажного дома № 3 по
ул. Школьная в п. Ягодном. Техническая готовность объекта – 95%. Срок сдачи
объекта – до 01.11.2017г.

Продолжаются работы по выполнению наказа избирателей «Строительство
новых детских садов в районных центрах и крупных населенных пунктах
Магаданской области». В феврале 2017 года завершено строительство и введено
в эксплуатацию новое здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» на
175 мест. Ведутся работы по благоустройству территории детского сада.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика,
связь, массовые коммуникации
Осуществляются мероприятия по выполнению наказа избирателей
«Организация работ по благоустройству населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области».
В рамках программных мероприятий, утвержденных постановлением
администрации Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 г. № 45 «Об

утверждении муниципальной программы «Благоустройство Ягоднинского
городского округа на 2016 -2018 годы» запланированы мероприятия:
1.Приобретение малых архитектурных форм (урн, скамеек);
2.Установка детского игрового комплекса «Фантазия» в пп. Ягодное,
Оротукан;
3.Установка детского игрового комплекса по ул. Спортивная;
4.Приобретение уличных светодиодных светильников, провода СИП,
линейной арматуры СИП;
5.Капитальный ремонт сетей уличного освещения по ул. Строителей в п.
Ягодное;
6.Устройство ограждения двух детских площадок в п.Ягодное.
Проведены аукционные мероприятия, работы выполняются.

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.

Администрацией контроль за ограничением роста тарифов в сфере ЖКХ
осуществляется в рамках регионального жилищного надзора путем проведения
плановых и внеплановых проверок.
Общественный совет в сфере ЖКХ на территории Ягоднинского
городского округа не образован.

В рамках исполнения наказа избирателей «Реконструкция тепловых сетей
в населенных пунктах» в 2017 году администрация Ягоднинского городского
округа предусмотрела денежные средства из областного бюджета на поставку
трубной продукции и материалов для замены сетей тепло-водоснабжения в
населенных пунктах п. Ягодное и п. Оротукан. Заключены контракты на сумму
4795,3 тыс. рублей. На данный момент выполняются ремонтные работы.
В стадии исполнения находится наказ избирателей «Организация работы
по капительному ремонту жилых домов в населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области». Краткосрочным планом 2017 г. был

запланирован ремонт 11 конструктивных элементов (3 крыши, 5 систем
электроснабжения, 1 система водоснабжения и канализации, 1 системы
теплоснабжения, 1 фасад). В настоящее время по всем объектам проводятся
конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение проектных
работ. Уровень оплаты за капитальный ремонт нарастающим итогом составляет
50,54%

В 2017 году на территории Ягоднинского городского округа во исполнение
наказа избирателей «Проведение руслоуглубительных и берегоукрепительных
работ на руслах рек, проходящих вблизи населенных пунктов» выполнены
запланированные работы по углублению русла р.Бурхала силами
золотодобывающего предприятия ООО «Тора».

