ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

Р Е Ш Е Н И Е
№ 394

29.06.2017
Мончегорск

Об отчете главы администрации города за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Мончегорска, Совет депутатов города Мончегорска
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы администрации города за 2016 год.
2. Признать результаты деятельности главы администрации города и
деятельности
администрации
города
Мончегорска
за
2016
год
удовлетворительными.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
за 2016 год
Представленный ежегодный отчет включает информацию о социальноэкономическом положении города в 2016 году,
комплексном анализе
эффективности деятельности по решению вопросов местного значения
городского округа, решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения городского округа, по исполнению отдельных государственных
полномочий, о выполнении муниципальных программ.
Краткая справка по городу Мончегорску с подведомственной
территорией:
Демографическая обстановка на территории муниципального образования
город Мончегорск характеризуется некоторым снижением численности городского
населения в результате естественной и миграционной убыли.
Среднегодовая численность населения за 2016 год оценочно составила
46 046 человек.
В муниципальном образовании родилось 486 человек, умерло 628 человек,
естественная убыль составила (–) 142 человека. В 2016 году прибыло 2330 человек,
выбыло 2445 человек, таким образом, миграционная убыль населения
муниципального образования за 2016 год составила всего (-) 115 человек.
Развитие города обеспечивали 548 организаций и 999 индивидуальных
предпринимателей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям
города) составил 47 715,5 млн. руб. (в том числе - обрабатывающие производства
40217,9 млн. руб.)
Финансовый результат (прибыль) деятельности крупных и средних
организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций) составил 6703,0
млн. руб.
В ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска в течение 2016 года за получением
государственных услуг обратилось 7827 человек, в том числе за содействием в
трудоустройстве обратилось – 1988 человек, на 11,2% меньше, чем за тот же
период прошлого года (2 240 чел.). По состоянию на 01.01.2017 года на 15,7%
уменьшилось количество зарегистрированных безработных граждан по сравнению
с тем же периодом прошлого года (на 01.01.2017 года – 626 чел., на 01.01.2016 года
– 743 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы снизился и составил на 01.01.2017г. 2,29% (на 01.01.2016 года – 2, 72 %).
В 2016 году трудоустроено 1115 граждан (в том числе 27 граждан после
профессионального обучения). Доля трудоустроенных граждан,
от числа
обратившихся в 2016 году составила – 56%.
На начало 2017 года заявлено работодателями 419 вакансий, что на 32,2%
больше, чем за соответствующий период прошлого года (317 вакансий).
(ВСЯ информация от ЦЕНТРА - ЗАНЯТОСТИ предоставлена в приложении
№ 1).

Среднемесячная заработная плата по городу составила (без субъектов малого
предпринимательства) в расчёте на одного работника 48 899,2 рублей (без выплат
социального характера).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
По состоянию на конец 2016 года количество учреждений – 56, в том числе
казённых – 5; органов власти – 9, бюджетных – 37, автономных – 5.
(Приложение 2).
БАЛАНС БЮДЖЕТА ГОРОДА
Доходная часть бюджета города за 2016 год исполнена в сумме 1 709 339,6
тыс.руб., с ростом доходов по отношению к исполнению 2015 года в сумме
221 472,3 тыс.руб. или на 14,9%, в том числе рост по:
- налоговым и неналоговым доходам составил 167 234,4 тыс. руб. или 23,9%;
- дотации 25 583,1 тыс. руб. или 38,4 %;
- межбюджетным трансфертам рост составил 28 654,8 тыс. руб. или 4%.
Рост поступлений в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в 2016
году по отношению к 2015 году обусловлен прежде всего:
- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов - "доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков" на 71 133,3 тыс.руб. (в связи с досрочным
перечислением крупным арендатором АО "Кольская ГМК" арендной платы в
сумме 70 000,0 тыс. руб. в декабре 2014 года по срокам уплаты 1,2 и 3 кварталы
2015 года, по просьбе муниципалитета для сбалансированности бюджета города);
- увеличением поступлений по налоговому виду доходов – "налог на доходы
физических лиц" на 50 086,3 тыс.руб. в связи с ростом количества работников и
заработной платы труда работников крупного градообразующего предприятия
города АО "Кольская ГМК" в 2016 году, повышением оплаты труда по отдельным
категориям работников муниципальных учреждений в целях выполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной политики" повышением оплаты труда с 01.10.2016 на
6,2 % отдельных категорий работников бюджетной сферы ;
- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов – "доходы в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам" на 17 772,4 тыс.руб. в связи с получением
дивидендов от акционерных обществ по результатам бухгалтерских отчетов за
2015 год АО "Мончегорскводоканал" и АО "Мончегорская теплосеть";
- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов – "плата за
негативное воздействие на окружающую среду" на 15 628,1 тыс.руб. в связи с
изменением с 01.01.2016 норматива зачисления доходов в бюджет города с 40 % на
55 %, а также с внесением изменений в статью 16.4. Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" лица, за исключением
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субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые
платежи (кроме четвертого квартала) в размере одной четвертой части суммы
платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за
предыдущий год.
Расходная часть бюджета города за 2016 год исполнена в сумме 1 809 694,8
тыс.руб., с ростом расходов по отношению к исполнению 2015 финансового года в
сумме 74 868,5 тыс.руб. или на 4,3%.
Рост расходов 2016 года к 2015 году по собственным полномочиям составил
42 800,6 тыс. руб. и обусловлен:
- ростом расходов бюджета города на выполнение обязательств государства
перед гражданами в объёмах, необходимых для поэтапной реализации указов
Президента РФ
в соответствии с действующими планами мероприятий
("дорожных карт") по повышению эффективности и качества муниципальных
услуг.
- повышением заработной платы посредством увеличения размеров
минимальных окладов на 6,2 % работникам общеотраслевых должностей
служащих и общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений
города Мончегорска (за исключением категорий работников, повышение размера
оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ) в
соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 29.11.2016
№ 1281 "О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений
города Мончегорска в 2016 году";
- увеличением минимальной заработной платы в Мурманской области с 1
ноября 2016 года составляет - 13 650 руб. с ростом 13,6% к 2015 году (с 01.01.2015
она составляла 12 013 рублей), с 01.10.2016 года - в размере 14 281 руб. с ростом
18,9% к 2015 году.
Муниципалитет выполняет обязательства государства перед гражданами в
полном объёме за счёт собственных средств бюджета и заемных средств от
вышестоящего бюджета.
Бюджет города согласно Отчету об исполнении бюджета исполнен с
дефицитом в сумме 100 355,2 тыс. рублей.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
Состоят на учете в целях бесплатного предоставления в собственность
земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской
области, муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства по
состоянию на 01.01.2017 – 72 семьи в т.ч:
- 54 семьи на получение земельного участка в г. Мончегорске;
- 18 семей на получение земельного участка в других городах области.
Проведено 20 жеребьевок по выбору земельных участков среди граждан,
имеющих 3-х и более детей и состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Всего по состоянию на 01.01.2017 - 141 многодетная семья (в том числе 18 из
них нуждающиеся в улучшении жилищных условий) обеспечена земельными
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участками площадью от 1000 до 1500 м2 для индивидуального жилищного
строительства, из них 139 участков – на территории г. Мончегорск 3 участка – на г.
Мурманска, 1 участок –гп Умба, 1 участок –гп Кандалакша.
За 2016 год предоставлено в собственность 22 земельных участка площадью
от 1000 до 1500 м2 (в т.ч. 2 земельных участка отмежеваны многодетными семьями
самостоятельно).
Не распределены между многодетными семьями, по состоянию на
01.01.2017, 15 земельных участков, которые признаны невостребованными.
ММУП "Городское благоустройство" по арендной плате за использование
земельных участков предоставлена преференция в размере 94 % на 2017 год .
Заключены муниципальные контракты:
- по рыночной оценке объектов муниципального имущества;
- по изготовлению технической документации и постановке на
государственный кадастровый учет:
- ООО "Геосеть" – заключено 2 муниципальных контракта по итогам
электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению технической
документации и постановке на государственный кадастровый учет бесхозяйных
объектов;
- ИП Травкина В.А. – на оказание услуг по изготовлению технических
планов, постановке объектов муниципального имущества на кадастровый учет и
предоставлению кадастровых паспортов следующих объектов:
- общественный туалет, расположенный по адресу: г.Мончегорск, городской
парк отдыха имени Бровцева Сергея Ефимовича, 1952 года постройки;
объекты
незавершенные
строительством
ММУП
"Городское
благоустройство" (3 объекта);
- нежилые помещения по адресу: пр.Ленина, д.9/23 (3 объекта в целях
приватизации);
- нежилые помещения по адресу: ул.Заводская (4 объекта в целях
приватизации);
- памятник "Мемориал памяти и парк ветеранов войн", адрес
(местоположение): г. Мончегорск, ул. Комарова.
ПРИЁМ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ:
1. В
качестве
осуществления
безвозмездной
благотворительной
деятельности:
от АО "Кольская ГМК":
- лакокрасочные материалы в количестве 100 кг на сумму 5 095,80 рублей,
для благоустройства города Мончегорска;
- переданы детская зимняя сборная горка и уличные новогодние украшения
(растяжки), общей стоимостью 2 930 000,00 рублей. Детская зимняя сборная горка
передана в хозяйственное ведение ММУП "Городское благоустройство". Уличные
новогодние украшения размещены в районе центрального входа в городской парк
и в районе пр. Металлургов, д.17-18;
- передано оборудование детских и спортивных площадок стоимостью
4 467 262,00 рублей;
от АО "Тандер":
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- передан светофорный объект на перекрестке пр. Ленина – ул. Морошковая
у ТЦ "Магнит" стоимостью 1 914 377,33 рублей,
от Некоммерческого партнёрства содействия изучению современной
культуры и литературы "Живая Классика":
- передан арт-объект "Поэтическая табуретка", установленный в Городском
парке.
2. Из государственной собственности Мурманской области:
- спортивная площадка для тренировочных занятий и сдачи норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) на сумму 699 666,67 рублей;
- завершены мероприятия по передаче искусственного футбольного
покрытия для МБУ ДО СДЮСШОР на сумму 8 421 000,00 рублей (без доли АО КГМК).
3. Из федеральной собственности:
- пустующая квартира, площадью 29,7 кв.м. (ул.Бредова, д.9, корп.1, кв.37) ;
- боевая машина пехоты БМП - 1 П № Д08АТ1046 для установки в
качестве памятника;
Проведены мероприятия по принятию в муниципальную собственность
объекта недвижимого имущества:
- здание детского сада г. Мончегорск – 12, военный городок и движимого
имущества, находящегося в указанном здании.
4. Из муниципальной собственности:
в государственную собственность Мурманской области:
- проектно-сметная
документация
на
реконструкцию
объекта:
"Паталогоанатомическое отделение ГОБУЗ МЦРБ".
в федеральную собственность:
- недвижимое имущество – нежилое помещение по адресу: г. Мончегорск,
ул. Гагарина, д. 30 (используемое Управлением исполнения наказаний).
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Проведены организационные мероприятия по реализации целевых программ
и проектов:
- региональной программы "Социальный хлеб" по продаже хлеба для всего
населения;
- регионального социального проекта "Спасибо за Победу!" по продаже
продуктов питания по социальным дисконтным картам со скидкой 10 % от цены
товара;
- городского проекта по организации обслуживания малообеспеченных
жителей по "Социальным картам жителя города Мончегорска".
В результате работы:
- в 12 магазинах города организована реализация для всего населения города
дешевого хлеба двух наименований по фиксированным ценам: хлеба ржанопшеничного по цене – 21.00 руб., хлеба пшеничного 1 сорта по цене – 24.00 руб.;
- в проекте "Спасибо за Победу!" участвуют: 7 сетевых магазинов, в т. ч. 4
магазина "Яблочко", 3 магазина "ЕвроРос";
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- за 2016 год заключено 8 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с предпринимателями по организации обслуживания
малообеспеченных жителей по "Социальным картам жителя города Мончегорска.
С целью поддержки населения минимальные цены на 11 наименований
социально значимых продуктов питания в 5 розничных магазинах города
еженедельно размещались в газете "Мончегорский рабочий" и озвучивались в
программах ТВМ.
В 2016 году была оказана финансовая поддержка СМиСП за счет местного и
регионального бюджетов. Профинансировано 9 проектов на общую сумму
4 010 400 рублей. Проекты реализуются в различных сферах производства и услуг.
( приложение 3).
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Деятельность администрации города Мончегорска в сфере жилищнокоммунального хозяйства направлена на достижение стратегической цели – обеспечение
комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг.
Работа в данном направлении велась в соответствии с муниципальными
программами:

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе
Мончегорске" В рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:
- разработана проектно-сметной документация по установке светофорных
объектов на улицах города Мончегорска.
- выполнены работы:
- по установке 76 п.м. дорожных ограждений на участках автодорог по
адресу: г. Мончегорск, ул. Котульского, в районе МБОУ СОШ № 1;
- по оборудованию и обустройству остановочного комплекса,
расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения
территории на городское кладбище (территория городского кладбища);
- по обустройству пешеходных переходов светофорами;
- по нанесению дорожной разметки на автодороге Риж-Губа (нанесение сплошной
линии разметки - 9,953 км и прерывистой линии разметки - 0,368км);
- выполнена установка 94 п.м. ограждений на аварийно-опасных участках
автодороги в пос. Риж-Губа;
- изготовлен проект дислокации дорожных знаков на автодорогах города
Мончегорска;
- установлено 79 дорожных знака.
2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования город
Мончегорск".
- выполнены работы по оснащению жилых помещений муниципальной
собственности индивидуальными приборами учета потребления ресурсов
(холодной и горячей воды) – 488 индивидуальных прибора.
На 01.01.2017 муниципальных квартир необорудованных ИПУ составляет
940 штук . Хочется отметить, что количество квартир необорудованных приборами
учетами может изменяться в течение года в большую сторону, в связи с тем, что в
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состав муниципальной собственности поступают квартиры, которые не
оборудованы приборами .
3. Муниципальная программа "Благоустройство территории города
Мончегорска ". В рамках Программы были достигнуты следующие показатели:
- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения - Ленинградская набережная (кольцо у памятника "Защитникам
Заполярья"), проспект Металлургов (кольцо у памятника "Защитникам
Заполярья").
- началась работа по мероприятию " Строительство нового кладбища"
выполнены подготовительные работы на сумму 2050,0 тыс.рублей (срез
кустарников, корчевка корней деревьев, уплотнение грунта, планировка откосов);
- выполнены работы по изготовлению памятника погибшим при защите
Отечества и захоронению останков погибших защитников Отечества с установкой
памятника из природного камня (гранит) ( перезахороненные погибшие летчики на
26 км);
- восстановлена подпорная стенка в районе пересечения ул. Кондрикова – пр.
Ленина (зона отдыха), восстановлена кабельная линия 0,4 кВ (ТП-043-Гагарина,
д.30), восстановлен светофорный объект после ДТП.
- установлены, за счет средств местного бюджета 67,5 тыс.рублей, малые
архитектурные формы (скамейки, урны: на территории : Аллея Памяти, ГЦК,
Городского парка, Площади 5 углов, стадиона и т.д.) (приложение 4);
- выполнены работы по сносу и планировке территорий следующих
многоквартирных домов: ул. 2-я Нагорная, д. 3, ул. 2-я Нагорная, д. 5;
-выполнены работы по обследованию технического состояния несущих и
ограждающих конструкций объекта незавершенного строительства – ул.
Стахановская, д. 5.;
- выполнены работы по ремонту и обустройству детских игровых площадок
по адресам: пр. Ленина, д.14, пр. Кирова, д.17/1, Металлургов, д.18, ул. Бредова,
д.23, ул. Комсомольская, д.38/2, пр. Кирова, д.31, ул. Бредова, д.28, пр.
Металлургов, д. 17, пр. Металлургов. д.42/5, ул. Нюдовская д.13, ул. Комарова-ул.
Гагарина, пр. Металлургов, д.24, ул. Морошковая, д.6, ул. Царевского, д.12,
Городской парк, пр. Металлургов, д.34-д.38.
- количество принятых ртутьсодержащих отходов составило 10 тыс. шт и
утилизировано ртути - 1 кг.
Собрано отработанных автомобильных шин с мест несанкционированного
размещения отходов на территории города Мончегорска с последующей передачей
на утилизацию - 7692,3 кг.
Осуществлен отлов 285 бродячих животных (собак).
В рамках реализации муниципальной программы "Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории
муниципального
образования
город
Мончегорск
с
подведомственной территорией" выполнены следующие работы
В соответствии со сводным краткосрочным планом реализации
региональной программы за счет средств ГК Фонд содействия реформированию
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ЖКХ и местного бюджетов завершен капитальный ремонт многоквартирных
домов
1. г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 66.
2. г. Мончегорск, ул.. Железнодорожная, д. 7/19.
На общую сумму 5 585 385,20 рублей, из них ФБ - 2 026 973,26 рублей, МБ –
3 558 411,94 рублей.
В рамках обеспечения
исполнения обязательств наймодателя
по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам:
г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 19 – капитальный ремонт отопления, кровли,
фасада. Общая стоимость работ за счет средств местного бюджета – 7 787,99
рублей.
г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 19 – капитальный ремонт систем кровли и
системы отопления. Общая стоимость работ за счет средств местного бюджета – 6
502,26 тыс. рублей.
Выполнение проектных работ на ремонт систем отопления указанных
многоквартирных домов – 118 тыс. рублей.
Выполнены работы по восстановлению отмостки многоквартирного дома ул.
Нюдовская, д. 6 и крыши многоквартирного дома ул. Советская, д. 4. Общий объем
финансирования мероприятия составил 470,9 тыс. рублей.
УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
По состоянию на 01.01.2017 на учете в администрации города состояло – 161
семья, признанная нуждающимися в получении жилых помещений по договору
социального найма.
Рассмотрено 85 заявлений о постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещения по договорам социального найма. Поставлено
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 50 семей. Исключено из
списка нуждающихся в жилых помещениях - 41 семья в связи с утратой
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору
социального найма, в том числе в связи с улучшением жилищных условий за счет
собственных средств, выездом за пределы города, а так же
в связи с
предоставлением жилых помещений по договорам социального найма.
Из муниципального жилищного фонда предоставлено 8 квартир, общей
площадью 265,5 м2, квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Возмещено в местный бюджет средств областной субвенции 3751,5 тысяч
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 67,9 тыс. рублей,
областного бюджета.
Заключено 47 договоров социального найма. Заселено по договорам
коммерческого найма - 74 семьи (общая площадь составляет- 2298, 8 м2 ). По
договорам найма служебных жилых помещений предоставлено 20 квартир, общей
площадью 917 м2, из них 11 квартир переведено из категории "коммерческого
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жилищного фонда" в "служебный". По договорам найма маневренного жилищного
фонда предоставлено 3 квартиры (138,5 м2). Квартиры маневренного жилищного
фонда были предоставлены в связи с выполнением ремонтных работ в жилом
помещении, утратой жилых помещений в связи с пожаром и в результате
мошеннических действий риэлторов. Заключено 74 договора найма жилых
помещений в общежитии, общей площадью 1983,2 м2. Принято в муниципальную
собственность – 15 жилых помещений, обладающих признаками выморочного (7
квартир были признаны выморочным имуществом в 2015 году).

Рассмотрено 46 заявлений о признании граждан малоимущими в целях
освобождения от платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем),
предоставленными по договорам социального найма граждан. Освобождены от
платы за наем 46 семей.
Подготовлена документация для участия в конкурсе на участие в
региональной программе "Обеспечение комфортной среды проживания населения
региона" в 2017 году. Заключены соглашения о взаимодействии по реализации
мероприятий по обеспечению социальными выплатами молодых семей с
Министерством строительства и территориального развития Мурманской области,
Сбербанком России.
Для реализации программы "Оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан в целях обеспечения жильем" на 2015-2020 годы" в 2016 году
освоено 1 471, 421 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
1209,02 тыс. рублей, местного бюджета 262,4 тыс. рублей.
Получили социальную выплату на приобретение жилого помещения - 6
молодых семей.
Сформирован список молодых семей на получение социальных выплат в
2017 году.
АРХИТЕКТУРА и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО:
Завершен контракт на внесение изменений в Генеральный план. С АО КГМК
решено сохранить территорию промплощадки в границах города, вывести за
границу города только 2 полигона промышленных отходов. В 2016 году изменения
в Генплан были внесены и утверждены решением Совета, границы города
поставлены на государственный кадастровый учет.
Выдано разрешений на строительство (реконструкцию) - 14, в том числе
разрешений на строительство индивидуальных жилых домов - 11, объектов
социальной инфраструктуры – 1 (Патологоанатомическое отделение ГОАУЗ
МЦРБ), торговых объектов – 1 ("Универсальный магазин" г. Мончегорск, ул.
Новопроложенная, д. 9), общественного питания – 1 (Кафе-бар "Шашлычная".
Реконструкция). Продлено разрешений на строительство – 14.
№
1

Наименование объекта
Кобальтовое производство на выпуск 3000т/г"

1
2

2
ЦЭН. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения
НПТП на объем производства 120 тыс.т/год электролитного никеля"
9

3

3
Реконструкция квартиры под магазин непродовольственных товаров,
ул. Гагарина, д. 15
4
Реконструкция "Кафе. Гостиница", район 29 км

4
5

5
Магазин непродовольственных товаров. Увеличение
площадей. Реконструкция. Ул. Гагарина, 2/8
6
Трансформаторная подстанция ТП-96н наб. Климентьева

торговых

6
7
8

7
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания
Мурманской области (III этап)". Станция "Мончегорск"
8
Реконструкция квартиры под магазин непродовольственных товаров,
ул. Гагарина, д. 15 (добавочно)
9
Торговый центр "Перекресток" ул. Гагарина, д. 8

9
1

Реконструкция "Кафе. Гостиница", район 29 км (добавочно)

10
1
Реконструкция квартиры под магазин непродовольственных товаров,
11 ул. Гагарина, д. 15 (добавочно)
1
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания
12 Мурманской области (III этап)". Станция "Мончегорск" (добавочно)
1
Цех
энергообеспечения
Азотно-кислородная
станция.
13 Воздухоразделительная установка"
4
"Цех электролиза никеля. Утилизация солевого стока никелевого
14 рафинирования"
Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 3, в том числе,
объектов инженерной инфраструктуры – 1 (реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с
заменой опор на участке оп. 139 – оп. 159), торговых объектов – 1(Магазин
непродовольственных товаров, ул. Гагарина, д. 15), объектов транспортной
инфраструктуры – 1(Тюнинг-центр, ул. Сопчинская, д. 5).
Подготовлены 22 градостроительных плана земельных участков, в том
числе 16 под строительство индивидуальных жилых домов.
Принято заявлений на перепланировку квартир - 41, выдано разрешений на
перепланировку квартир — 36. По остальным выданы решения об отказе в
согласовании перепланировки.
Выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкций (Центр
дезинфекции на ул. Комсомольская, д. 11 и Световой короб на д.32 по пр.
Металлургов), 10 предписаний о демонтаже (6 выполнено).
По заявлениям организаций:
- выдано 6 заключений по результатам рассмотрения проектной
документации
№
Наименование
1
1
Почта России, ул. Бредова, д. 16 корп. 2 и пр. Кирова, д. 17,корп. 2
2
2
Магазин, Ленинградская наб., д. 12
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3
3
4
5
6

Магазин, пр. Металлургов, д. 39
4
Благоустройство придомовой территории, пр. Металлургов, д. 42, корп.6
5
Ремонт крыльца, ул. Комсомольская, д. 7а
6
МЭС
согласование изменений проектной документации
реконструкции ВЛ-10кВ Л-1

по

- выдано 23 заключения по разрешенному использованию и обременением
сетями для принятия решений о выкупе в собственность земельных участков;
- рассмотрено 36 заявлений о предоставлении участков для размещения
объектов капитального и некапитального строительства.
Выдано разрешений на размещение объектов на землях, свободных от прав
третьих лиц без межевания земельных участков - в количестве 13.
Предварительно согласовано предоставление 15 земельных участков и
утверждено 15 схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории.
ОБРАЗОВАНИЕ:
В систему дошкольного образования города Мончегорска входят 20
дошкольных образовательных
учреждений
(2946 воспитанников): 19
муниципальных
ДОУ
(16
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждений, 3 муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений) и 1 государственное ДОУ (Минобороны).
Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы
дошкольного образования города Мончегорска, является 100% обеспеченность
населения местами в детских садах (в городе Мончегорске с 2002 года отсутствует
очередь в дошкольные образовательные учреждения). В учреждениях
функционируют вариативные формы дошкольного образования: центры игровой
поддержки ребенка, консультационные центры для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, логопедический пункт. Созданы условия для
воспитания и обучения детей-инвалидов, для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году в городе 27 детей - инвалидов
дошкольного возраста, 19 - посещают дошкольные образовательные учреждения и
8 детей обучаются на дому.
Муниципальная
система
общего
образования
представлена
9-ю
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями, в которых
обучается 4954 человек, в том числе 535 первоклассников.
Программами профильной направленности охвачены 73% учащихся 10-11 классов
(гуманитарное направление, естественнонаучное направление, социальноэкономическое направление).
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Возможности для углубленного изучения предметов предоставляют сегодня
50% образовательных учреждений. Среди них – МБОУ Гимназия №1, Средняя
школа №8, МБОУ "Лицей имени В.Г. Сизова", МБОУ ОШ №14.
На базе МБОУ СОШ №1 и МБОУ ОШ № 14 было обеспечено обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья – 115 обучающихся осваивали
адаптированные образовательные программы.
Количество детей-инвалидов, обучающихся в 2016 году в образовательных
учреждениях, составило 53 человека, численность детей-сирот – 21 человек,
индивидуально на дому обучались 11 человек.
В 2016-2017 учебном году в пилотном режиме началась реализация
образовательного стандарта среднего общего образования в десятых классах
МБОУ "Лицей имени В.Г. Сизова", определяющего новые требования к уровню
подготовки выпускников 11 классов.
Средняя школа № 8 стала региональной пилотной площадкой по введению
второго иностранного (немецкого) языка в 5-х классах.
На сегодняшний день дополнительное образование детей рассматривается
как важнейшая составляющая образовательного пространства, решая проблему
занятости детей.
В системе образования города Мончегорска одно многопрофильное
учреждение дополнительного образования для детей – муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества, в котором реализуются программы различной направленности:
социально-педагогической
физкультурно-спортивной,
естественнонаучной;
художественной, туристско-краеведческой.
В формировании и развитии личности воспитанников ведущая роль
отводится гражданско-патриотическому воспитанию, нравственному и
эстетическому воспитанию, мероприятий по вопросам воспитания, профилактики,
антитерроризма, экстремизма, толерантности.
Особое внимание управлением образования уделялось организации отдыха,
оздоровления и занятости детей города Мончегорска. На базе учреждения
дополнительного образования детей ЦРТДиЮ "Полярис" в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей оздоровлено – 480 человек, лагере труда и
отдыха - 150 человек.
В оздоровительных лагерях, расположенных на территории Мурманской
области, отдохнули и оздоровились 254 человека, за пределами Мурманской
области – 360 человек.
Организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 1685
детей и подростков города Мончегорска в возрасте от 6 до 18 лет.
Главными задачами управления образования являются обеспечение
своевременного выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их устройство, создание необходимых условий для их содержания,
воспитания и обучения.
За период с 2010 года по 2014 год на территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией наблюдалось
стабильное снижение численности выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, от 38 в 2010 году до 11 в 2014 году, в 2016 году
находится на уровне 2015 года – 19 человек.
В целях профилактики социального сиротства, снижения числа детей,
родители которых лишены или ограничены в родительских правах, отделом опеки
и попечительства совместно с другими субъектами системы профилактики
проводился комплекс мероприятий по оказанию помощи по выходу из трудной
жизненной ситуации семьям, имеющим детей и находящимся в социально опасном
положении.
На 01.01.2016 на учёте состояли 58 семей, в них воспитывались 114 детей (на
01.01.2015 – 80 и 156 соответственно).
С целью выяснения конкретных проблем семей, нуждающихся в помощи
государства, два раза в месяц в течение учебного года организуются
межведомственные рейды, в ходе которых посещаются семьи, состоящие на
городском учете семей социального риска. С родителями и детьми проводятся
беседы, даются рекомендации членам семьи в решении медико-социальных
проблем (побуждение родителей к лечению от алкоголизма, наркомании);
доводится информация о правах, льготах, оказывается помощь в их получении.
По ходатайствам отдела и образовательных организаций в отделение
помощи семье и детям ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН" были помещены в
2016 году - 9 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в 2014 – 11, в
2015 - 20).
ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
Спортсмены города Мончегорска в 2016 году достойно представляли
Мурманскую область и город Мончегорск на областных, всероссийских и
международных соревнованиях:
- Власова Анастасия (лыжные гонки) – 1 место на всероссийских
соревнованиях (г.Красногорск), дважды 2 место на чемпионате России (Рыбинск и
Апатиты), находится во втором составе сборной команды России по лыжным
гонкам, вошла в десятку лучших спортсменов Мурманской области и города
Мончегорска;
- Белая Анна (лыжные гонки) – 1 и 2 место на всероссийских соревнованиях
– 82 Праздник Севера, участник чемпионатов России;
- Круг Антон (горнолыжный спорт) - 1 место в Кубке России, 1 и 2 место в 3й зимней спартакиаде молодёжи России;
- Казакова Виталия (горнолыжный спорт) – два 1 места на всероссийских
соревнованиях, дважды призёр 82 Праздника Севера;
- Петренко Никита (горнолыжный спорт) – дважды призёр всероссйских
соревнований;
- Минеева Анастасия (ушу-саньда) – победитель первенства России,
первенства Европы, всероссийских соревнований;
- Александров Дмитрий (бокс) – призёр СЗФО, победитель Мурманской
области, участник первенства России;
- Мирошина Полина (дзюдо) – призёр СЗФО и всероссийских соревнований;
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- Максимов Александр (самбо, дзюдо) – призёр СЗФО и всероссийских
соревнований;
- Митрофанов Евгений (парусный спорт) – чемпион России по парусному
спорту, чемпион всероссийских соревнованиях – 82 Праздник Севера, вошёл в
десятку лучших спортсменов города;
- Женская сборная команда города по баскетболу стала чемпионом
Мурманской области;
- Команда юношей по баскетболу (1999-2000г.р.) – победитель первенства
Мурманской области;
- Команда юношей по хоккею с мячом (2004-2005г.р.) – в финале
всероссийских соревнований "Плетёный мяч" в г.Краснотурьинске заняла 7 место.
В командном зачете чемпионата Мурманской области по мотоциклетному
спорту по сумме всех этапов мончегорцы стали первыми. Руководитель городской
и областной федерации мотоциклетного спорта Игорь Игольницын отмечен
областным спорткомитетом – как лучшая аккредитованная спортивная федерация.
По итогам 56-го Праздника Севера учащихся в комплексном зачете городов
Мурманской области Мончегорск заняли первое место. В комплексном зачете в 82
Празднике Севера также заняли первое место.
Успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях
наши спортсмены - ветераны в отдельных видах спорта:
- Смирнов Владимир (лыжные гонки);
- Федин Юрий (городошный спорт);
Улучшилась материальная база СДЮШОР №1, а значит и города.
Вступил в строй физкультурно-оздоровительный комплекс. Для жителей города
стал доступен спортивный зал и тренажёрный зал, полностью оснащённые
спортивными тренажёрами и оборудованием. В спортивном зале занимаются
обучающиеся СДЮШОР, сборные команды города по баскетболу и волейболу,
отделение дневного пребывания молодых инвалидов, ветераны города. Зал
сертифицирован, проводится много соревнований городского и областного
масштаба – по баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, боксу, борьбе
дзюдо и самбо. Так же возле ФОКа построена комплексная площадка с
универсальными антивандальными тренажёрами. Она открыта для свободного
посещения жителям города, где можно заниматься ОФПи подготовкой к сдаче
норм комплекса ГТО.
Большую помощь и поддержку оказывает Кольская ГМК юным
хоккеистам СДЮСШОР. На их средства приобретается хоккейная форма,
организовываются поездки на соревнования.
Федерация мотоциклетного спорта Мурманской области и города
Мончегорска под руководством Игольницына И.В. провела два официальных
многоэтапных соревнования: чемпионат Мурманской области по зимнему
мотокроссу состоял из 4-х этапов и чемпионат Мурманской области по летнему
мотокроссу из 9-ти этапов. В них приняли участие 9-ть городов области:
Мурманск, Мончегорск, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск,
Ковдор, Заполярный, Ревда. Помощь в подготовке и проведении оказывала ОАО
"Кольская ГМК", предприниматели городов области. В командном зачете
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чемпионата Мурманской области по сумме всех этапов мончегорцы стали
первыми.
В 2016 году были организованы учебно-тренировочные сборы в летний и
осенний период: в Анапе, Дивноморске, Витебске; Московской, Новгородской,
Вологодской, Псковской и Мурманской областях. Смогли отдохнуть более трёхсот
детей и подростков.
КУЛЬТУРА
В 2016 году успешно реализован план мероприятий по проведению Года
Российского кино. Мончегорцы приняли активное участие в:
- цикле мероприятий "Кумиры ХХ века";
- фестивале "Музыка российского кинематографа";
- фестивале – конкурсе любительских видеофильмов;
- шоу – программе "25 кадр", посвященной профессиональному празднику
работников культуры;
- Всероссийской акции "Библионочь – 2016" под названием "Читай кино";
- конкурсе буктрейлеров "Книга. Камера. Мотор";
- циклах виртуальных викторин "Тем, кто любит кино", киноэкскурсах,
циклах развлекательных программ "Киношкатулка", "Кино – аллея",
кинопрограмм "Как уходили кумиры" и т.д.
Продвижение партнерских отношений способствовало привлечению к
культурному развитию мончегорцев известных российских писателей, поэтов,
артистов, представителей международных выставочных и творческих проектов.
Успешно реализованы проведения совместных проектов:
- I - го международного фестиваля "Поэтическая табуретка";
- мультимедийной выставки "Дети безоблачного неба";
- историко – просветительского проекта "Маленькие истории";
- международного молодежного фестиваля Совета по сотрудничеству
Христианских церквей Баренц – региона "Всему миру мы поем мир";
- фестиваля – конкурса патриотической песни "За Россию, десант и
спецназ".
Совершенствуется работа по укреплению межнациональных связей,
популяризации национальной культуры в т.ч. малочисленных народов Севера. В
отчетном году впервые прошел фестиваль культуры коренных малочисленных
народов российского Севера "Манящие миры". Этническая Россия", праздник,
посвященный Дню саамской культуры "Саамь Пирас". Примерами развития
межэтнических контактов, популяризации уникального культурного наследия
народов, проживающих в Мончегорске стали организация:
- 9 - го открытого фестиваля национальных культур "Мелодии дружбы";
- праздника дружбы для детей "Наша дружная страна";
- участия в Чувашском народном празднике "Акатуй 2016" (г. Ульяновск);
- выставки авторской куклы с участием коми – ижемских мастеров "Дона
куд";
- праздника "Кольский берег", посвященный Международному
Дню
единения народов саами;
15

- мастер – класса по изготовлению поморских козуль;
- участия в 10-м областном фестивале национальных культур "Праздник
дружбы".
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В целях эффективного использования бюджетных средств МКУ "Управление
экономического развития" города Мончегорска совместно с заказчиками города в
2016 году было проведено 216 аукционов в электронной форме, 123 запрос
котировок, 4 процедуры в форме открытого конкурса. Достигнутая экономия от
конкурентных процедур составила 5,25% ( 48,19 млн. руб.)
По результатам состоявшихся конкурентных процедур заключено 188
контракта на сумму 166 645,0 тысяч рублей (в том числе заключено 114
контрактов с субъектами малого предпринимательства на сумму 59 304,0 тысяч
рублей).
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В 2016 году на личном приеме главой администрации города были приняты
80 человек.
В основном на личный прием в 2016 году граждане обращались по
жилищным вопросам (29%), вопросам коммунального хозяйства (17%) и
трудоустройства (12%).
По итогам приема 16% обращений граждан рассмотрено положительно, по
42% обращений даны соответствующие разъяснения непосредственно на приеме
руководителя, 42% обращений переданы для рассмотрения и последующего ответа
в соответствующие подразделения.
Кроме традиционных форм направления обращений, граждане направляют
обращения по информационным системам общего пользования посредством
электронной почты, а также
виртуальной приемной, размещенной на
официальном сайте администрации города. Все обращения, поступившие в
администрацию города Мончегорска
рассмотрены, авторам обращений
направлены квалифицированные ответы, даны необходимые разъяснения, приняты
меры по решению вопросов, поднятых в обращениях.
Проведя анализ обращений граждан, можно сделать вывод, что тематическая
структура обращений в целом остается традиционной. По-прежнему наибольшее
количество обращений граждан связано с проблемами в сфере коммунального
хозяйства, жилищными вопросами, вопросами предоставления земельных
участков.
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