
Форма № 3 

 

Информация о мерах, принимаемых главами муниципальных образований 

в Республике Коми по развитию городских округов (муниципальных 

районов), в том числе в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596 – 606 

  по состоянию на 01 января 2014 года 

МО ГО "Воркута"  

 

Раздел 1. Общественно-политическая ситуация 

Раздел 2. Экономическое развитие  

Раздел 3. Социальное развитие 

Раздел 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Раздел 5. Развитие системы муниципального управления 

Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании 

Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования 

Раздел 1. Общественно-политическая ситуация 
На текущий момент, общественно-политическая ситуация в МО ГО «Воркута», 

включая вопросы межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений является 

стабильной. Не выявлено ни одного конфликта. 

В рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия» 5 июня 2013 года в администрации состоялась конференция «О 

межнациональных и межконфессиональных отношениях в г. Воркуте» с участием всех 

автономий города, представителей Министерства национальной политики, государственных 

структур по работе с национально-культурными религиозными объединениями, ОМВД, 

ОМОН, МЧС, ГО и ЧС, Прокуратуры. 

29 октября 2013 года в администрации МО ГО «Воркута» состоялось заседание 

оперативного штаба, созданного постановлением от 07.08.2013 г. №2677 «Об организации 

оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте на 

территории МО ГО «Воркута», с участием представителей Прокуратуры г. Воркуты, ОМВД 

России по г. Воркуте, Отдела УФСБ Республики Коми в г. Воркута и других. По итогам 

заседания оперативного штаба принято решение о проведении мониторинга с целью 

недопущения возникновения конфликтных  ситуаций. 

31 октября 2013 г., 07 ноября 2013 г., 14 ноября 2013 г. на базе МБУК «Центр 

национальных культур» состоялись рабочие совещания о проблемах межэтнических и 

межконфессиональных отношений в МО ГО «Воркута» с участием заместителя руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Я.Н. Мельникова, прокурора г. Воркуты А.А. Пустаханова, 

начальника отдела УФМС России по Республике Коми в г. Воркуте В.П. Лищука, 

оперативного уполномоченного ФСБ России по Республике Коми в г. Воркуте Н.В. Ефимова, 

а также представителей различных национальных автономий и диаспор, расположенных на 

территории МО ГО «Воркута». 

24 ноября 2013 года на базе ДК пос. «Северный» проведен концерт «Воркута 

многонациональная» . 

100% образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» приняли участие в общественном обсуждении 

предложенного перечня  книг по истории, литературе и культуре коренных народов 

Республики Коми, рекомендуемых школьникам городского округа «Воркута» для 

самостоятельного прочтения в 2013-2014 учебном году.  



 

Раздел 2. Экономическое развитие 
Экономика города носит монопрофильный характер, основной объем 

промышленного производства приходится на угледобычу. 

По состоянию на 01.01.2014г. объем доходов бюджета муниципального образования 

составил 3796718,1 тыс. руб. 

в том числе: 

налог на доходы физических лиц-1360361,0 тыс. руб.; 

земельный налог-12928,7 тыс. рублей; 

безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы - 2011630,2 тыс. 

руб.; 

 из них: 

субсидии бюджетам муниципальных образований- 165591,6 тыс. руб. 

 Градообразующим предприятием является ОАО «Воркутауголь» – одно из 

крупнейших угледобывающих компаний России, входящее в ОАО «Северсталь». 

Основным видом продукции предприятия является концентрат коксующегося угля. 

Объем выручки градообразующего предприятия 25894227 тыс. рублей  

Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия ОАО 

«Воркутауголь» по состоянию на 01.01.2014 года составляет 7610 человек. Доля 

занятых на предприятии от численности экономически активного населения 

муниципального образования -15%. 

Промышленность города представлена следующими товаропроизводителями:  

МУП «Воркутинский хлебокомбинат, ПСК «Оленевод, ООО «Воркутинская швейная 

фабрика», ОАО «Воркутинский молочный завод», ООО «Цементная северная 

компания. 

Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые: 

 в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания населения; 

 в сфере транспорта и связи; 

 в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг; 

в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

В  2013 году  в администрацию городского округа «Воркута»  подано 18 заявок 

субъектов малого предпринимательства на получение финансовой помощи в рамках 

Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

Бизнес-планы четырнадцати субъектов признаны эффективными, им за счет 

средств местного бюджета оказана   финансовая поддержка.  Всего, на реализацию 

бизнес-проектов  из средств местного бюджета потрачено 3 139, 5 тыс. руб.  

Финансовую помощь на создание собственного дела  в форме гранта получили 7 

индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо. Создано 22 рабочих места. 

Информация о реализации адресной программы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов : 

-объемы финансирования -15057,03  тыс. рублей, 

-количество многоквартирных домов, в которых закончен капитальный ремонт- 4 

единицы,  

-численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых закончен 

капитальный ремонт- 745 человек. 

Информация о реализации адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда: 

объемы финансирования- 13463,1 тыс. рублей, 

численность переселившихся граждан - 392 (семьи). 



Информация о реализации программ содействия занятости населения Минтруда 

России и дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда: 

объемы финансирования -4181,06  тыс. рублей, 

количество созданных постоянных рабочих мест- 10 единиц. 

Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования на протяженности 

6,150 км (65937,92 м²), ямочный ремонт на площади 4570м². 

Проведен ремонта дорожного полотна улично-дорожной сети МО ГО "Воркута" 

на площади 42026 м², ямочный ремонт на площади 2732м². 

 

Раздел 3. Социальное развитие 

 В МО ГО «Воркута» среднемесячная заработная плата за 2013 г. составила: 

- педагогических работников учреждений общего образования 50510 рублей; 

-педагогических работников учреждений дошкольного образования 35960 рублей; 

-педагогических работников учреждений дополнительного образования в области культуры 

47258 рублей; 

-педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры 

46176 рублей; 

-педагогических работников в области дополнительного образования 42856 рублей; 

-работников учреждений культуры 32096 рублей. 

              В 2013 году были предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта – ежемесячно 41 человеку в 

течение года. Обязательства по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг специалистам сельской местности исполнены на сумму 

1 434,7 тыс.руб., что составляет 100 %. 

Организована система повышения квалификации, переподготовки руководителей 

общеобразовательных учреждений, педагогических работников общего и дополнительного 

образования.  

В управлении образования в 2013 году  курсы повышения квалификации прошли 144 

педагога (24% от общего количества педагогов), из них 17 в дистанционной форме. В 2013 

году повысили свою квалификацию 11 руководителей образовательных учреждений, что 

составляет 40% от общего количества. 100% руководителей образовательных учреждений 

приняли участие в проектно-аналитическом семинаре «Проектирование Стратегии развития 

образовательной системы города Воркуты в контексте государственной политики и 

общественных вопросов». 

Проведено обучение руководителей на стажировочной площадке  по образовательной 

программе «Управление ДОУ в условиях модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования» в ГАОУ КРИРОиПК. В итоге повысили квалификацию по 11 образовательным 

программам 149 педагогических работников дошкольного образования, в том числе 3 

руководителя ОУ. 

В 2013 году переподготовку и обучение на курсах повышения квалификации прошли 

15 преподавателей обучающих детей игре на различных музыкальных инструментах, 

работающих в подведомственных МБОУ ДОД. 

Организовано сотрудничество с Центром социальной реабилитации детей-инвалидов 

по разработке программы взаимодействия, в т. ч. реализация досуговых и дополнительных 

образовательных программ для детей-инвалидов. Сотрудничество с Воркутинским 

музыкальным колледжем – разработка и реализация программ по предметам отделения 

«Исполнительское искусство». 

В апреле и декабре 2013 г. проведён мониторинг востребованности программ 

дополнительного образования среди родителей и обучающихся ОУ. На основании результатов 

мониторинга в учреждениях дополнительного образования детей проводится корректировка 

учебных планов на 2013 – 2014 учебный год. 



По состоянию на 31.12.2013 года трудоустроено 35 инвалидов, кроме того на специально 

созданные рабочие места 10 инвалидов.   

В 2013 году  заключены договоры на организацию выездных лагерей, оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, договоры на получение услуг по организации 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей муниципального образования городского 

округа «Воркута» в количестве - 35 единиц; за 2013 год организованным летним отдыхом 

охвачено – 2 119 ребенок, из низ 1022 чел. - выездные лагеря, 300 чел.- лагерь с дневным 

пребыванием, 689 чел.- экскурсионные поездки, 108 чел. – туристские маршруты. Охват детей 

оздоровлением и отдыхом по состоянию на 01.01.2014г. составляет 37,1%.  

  Организация мероприятий, посвященных городским праздникам и культурно-

массовым мероприятиям муниципального образования городского округа "Воркута" в 2013 

году: количество участников – 2000 чел.; количество праздников –14;количество заключенных 

договоров - 40. 
 

Раздел 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Долгосрочная муниципальная программа «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2011-2014 годы утверждена постановлением администрации городского округа «Воркута» от 

10.10.2012г. №2268 и состоит из 4-х подпрограмм: 

1. «Профилактика правонарушений в городском округе «Воркута»; 

2. «Безопасный город»; 

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе «Воркута»; 

4. «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в городском 

округе «Воркута». 

 С 05.11.2013г специализированная организация приступила к монтажу видеокамер, с 

последующим выводом видеонаблюдения в дежурную часть ГИБДД ОМВД России по г. 

Воркуте.            
Муниципальной комиссией по обеспечению безопасности движения, совместно с 

ОМВД города проводились акции «Внимание -  дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый 

водитель», «Зебра». К участию в данных акциях привлекалась общественность, средства 

массовой информации города.  

В 2013 году оперативной группой Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» 

проведено 48 выездов, в том числе: на угрозу или возникновение ЧС техногенного характера – 

46 выездов, из них: пожары - 34, разливы ртути - 3, ДТП - 6, авария на шахте «Воркутинская» 

СП ОАО «Воркутауголь» - 1, нарушение энергоснабжения города - 2); ЧС природного 

характера - 2 (сильная метель). При пожарах в жилом секторе с нарушением мест проживания 

населения проведено размещение людей в пунктах временного размещения - 16 человек. 

Для поддержания бесперебойной связи с Воркутинским ПСО МЧС России при 

проведении спасательных работ приобретены 2 радиостанции и 2 телефона спутниковой 

связи. В 2013 году Воркутинским ПСО МЧС России проведено 275 выездов на поисково-

спасательные работы, в том числе 39 на ДТП, и 3 вылета на аварийно-спасательные работы 

Оказана помощь населению в количестве 375 человека. Спасено 198  человек. 

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Воркута» изготовлено и распространено 15 тыс. буклетов, 15 тыс. памяток, 2500 листовок 

,создано 3 видеоролика по противопожарной безопасности, которые 120 минут 

демонстрировались на телеканалах ТНТ, Россия в течение 2013 года и в период Новогодних 

праздников 2014 года. 

За 2013 год в МОГО «Воркута» прошли подготовку по вопросам ГО и ЧС  20849 

человек. На курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» за 2013 г. было 

обучено 236 чел.  



Преподавательский состав курсов ГО прошел обучение на курсах повышения 

квалификации в Академии гражданской защиты Института развития МЧС России и Учебном 

центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты». 

Количество лиц руководящего состава  и специалистов, обученных в области ГО, 

составляет 205 человек. Подготовлено 65 чел. личного состава  НАСФ. Работающее население  

обучалось в организациях и на выездных занятиях, проводимых специалистами курсов ГО. 

Всего обучено - 8500 чел.  

            На курсах ГО прошли подготовку преподаватели ОБЖ, БЖД и учителя начальных 

классов - 16 чел., а также работники, отвечающие за работу учебно-консультационных 

пунктах - 7 чел. Обучение проводилось с использованием памяток, видеофильмов, пособий и 

другого материала. Всего в УКП было обучено – 560 чел. 

Реализована целевая муниципальная программа «Противопожарная защита 

учреждений социальной сферы в МО ГО «Воркута» на 2010 – 2013 год». В рамках этой 

программы было выделено дошкольным учреждениям, учреждениям образования, культуры 

6197,75 тыс. рублей. 

Оповещение населения об угрозе возникновения ЧС производится оперативным 

дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» с использованием аппаратуры PVR USB-4,  а также по 

средствам республиканской централизованной системы оповещения «Парма» с выходом на 

каналы «РТР», «ТНТ», проводное радио, систему уличных радиотрансляторов, бегущей 

строкой по каналу ТНТ. Время оповещения о возможной чрезвычайной ситуации составляет, 

в зависимости от используемых технических средств от 3 до 15 минут. 

 

 

Раздел 5. Развитие системы муниципального управления. 

 

В ходе развития службы «одного окна» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в течение 2013 года было произведено увеличение количества 

муниципальных услуг, оказываемых на ее базе, с десяти, по состоянию на 01.01.2013г., до 

тридцати. Применительно к муниципальным услугам, оказываемым администрацией МО ГО 

«Воркута» и подведомственными ей учреждениями, сотрудниками службы был проведен 

анализ действующих административных регламентов в отношении документов, необходимых 

для оказания услуг, наличия межведомственного взаимодействия и возможной 

востребованности оказания услуг, что позволило увеличить количество услуг, 

предоставляемых по принципу «одного окна». 

Специалист службы «одного окна» участвовал в проводившемся в г. Сыктывкаре 

семинаре по тематике создания МФЦ, а также в презентационных мероприятиях Комитета 

информатизации и связи Республики Коми, проходивших в г. Воркуте, по внедрению 

информационных систем. Проведено согласование с Комитетом информатизации и связи РК 

отдельных параметров многофункционального центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) в МО ГО «Воркута» (пункты 15.2, 16.1, 19.4 Плана). 

Подготовлен проект постановления администрации о создании МФЦ. 

С целью повышения информированности граждан о преимуществах предоставления 

услуг в электронном виде и по принципу «одного окна» проводится постоянная 

разъяснительная работа на личном приеме и при консультациях по телефону. При обращениях 

за отдельными муниципальными услугами заявители информируются о  других услугах, 

связанных с тематикой их обращения. Проведено переоформление стендов с данными о 

муниципальных услугах. Осуществляется мониторинг и обновление документов на сайте 

администрации. 

Работа по повышению доли граждан, использующих механизм получения услуг в 

электронной форме, проводится путем сопровождения соответствующих информационных 

ресурсов: портала государственных и муниципальных услуг РК (pgu.rkomi.ru), развивается 



сайт администрации МО ГО «Воркута». При консультировании граждан разъясняются 

преимущества использования указанных ресурсов. 

С учетом необходимости сокращения времени ожидания заявителя в очереди был 

проведен анализ административных регламентов, выявлены те из них, которые требовали 

внесения изменений для достижения необходимых показателей в 2013 году. Структурным 

подразделениям, ответственным за предоставление услуг по этим регламентам направлены 

рекомендации по внесению изменений. 

Проведена автоматизация и модернизация рабочих мест в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях городского округа «Воркута»: 

локально-вычислительная сеть в здании построена на основе Active Directory управляется 

контроллером домена. Так же в организации установлен сервер приложений, на котором 

развернуты следующие приложения: бухгалтерские программы, информационно-правовые 

системы (Консультант, Гарант), свой почтовый сервер. Налажено резервное копирование 

данных (личных документов сотрудников, документов отдела, базы данных приложений и 

т.п.) всей организации с помощью программы Acronis. Резервное копирование данных 

производиться на отдельное хранилище с райд-массивом. В здании используется два канала 

связи с интернетом (резервный и основной), раздаётся по средством межсетевого экрана Kerio 

Control. Для защиты серверов и рабочих станций используется антивирус Касперского. А так 

же используются следующие программы Windows server 2008 r2, Windows 8, Windows 7, 

Windows XP, OpenOffice, FineReader, Adobe PhotoShop. 

 

Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании 

 

Деятельность Общественного Совета при администрации МО ГО «Воркута» 

осуществляется в соответствии с Положением об Общественном Совете при администрации 

городского округа «Воркута» от «30» сентября 2013 г. № 3040.  

Общественный Совет при администрации МО ГО «Воркута» обеспечивает 

взаимодействие граждан - жителей городского округа «Воркута», представителей 

общественных организаций, зарегистрированных на территории городского округа «Воркута», 

с органами местного самоуправления городского округа «Воркута», в целях учёта 

потребностей и интересов населения городского округа «Воркута» при принятии социально 

значимых правовых актов и решений. 

В своей деятельности Общественный Совет руководствуется также Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа «Воркута». 

Общественный Совет при администрации МО ГО «Воркута» состоит из 15 человек, 

которые также возглавляют 15 комитетов Общественного Совета по различным сферам 

деятельности – образование, воспитание, здравоохранение, культура, этика, развитие спорта, 

ЖКХ, транспорт, связь, работа с молодежью, экология и т.д. Членами Общественного Совета 

являются уважаемые и активные общественные деятели города, многие из них возглавляют 

правозащитные организации, являются директорами культурных и образовательных 

учреждений, ведут волонтерскую и благотворительную деятельность, являются почетными 

жителями города Воркута. Для эффективной деятельности, каждый руководитель комитета 

Общественного Совета привлекает граждан города в качестве экспертов в свои комитеты. 

Эксперты комитетов не обладают правом голоса при утверждении решения на заседании 

Общественного Совета, однако их мнение учитывается.  

В настоящий момент Общественным Советом при администрации МО ГО «Воркута» 

проведено 4 заседания. На последнем заседании были определены позиции Общественного 

Совета по ключевым проблемам города в области здравоохранения, социального развития, 

ЖКХ. Были сформулированы ряд обращений по данным проблемам и направлены в 



Министерство здравоохранения РК, Агентство по социальному развитию РК и Общественную 

Палату РК.  

Общественный Совет регулярно проводит заседания экспертных групп в комиссиях вне 

заседаний Общественного Совета, на которых обсуждаются многие значимые проблемы 

города, обсуждаются проекты и программы реализуемые администрацией МО ГО «Воркута», 

формируется общественное мнение, которое и выносится на обсуждение на заседании 

Общественного Совета.  

К работе Общественного Совета привлекаются вновь созданные общественные объединения, 

Председатель Общественного Совета активно взаимодействует с Общественной Палатой РК 

для верной коррекции работы Общественного Совета. 

 

Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования 

На сайте администрации МО ГО «Воркута» регулярно выкладываются документы по 

заседаниям Совета депутатов муниципального образования: 

http://www.воркута.рф/city_council_decisions/ 

 


