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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Муниципальное образование
городского округа «Воркута»

Территория и административно-территориальное деление
Территория,
Численность
Количество
Поселки
тыс. км2
населения, чел.*
избирателей,
городского
чел.*
типа/сельского
типа (кол-во)
24, 2
84 707
74 510
8/5

Села
(кол-во)

Деревни
(кол-во)

-
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* По состоянию на 01 января 2014 года

Символы Воркуты
Символом города Воркуты является его герб, утверждённый решением Воркутинского горисполкома от 20 апреля 1971 г. № 101.
Описание герба: "В лазуревом щите серебряный скачущий олень на фоне чёрного стилизованного угольного копра и чёрного же
террикона с червлёной звездой, сопровождаемый в оконечности национальным коми орнаментом на белом фоне. В вершине щита
наименование города на серебре".
Автор - народный художник Республики Коми Николай Лукьянович Жилин.
11 ноября 1999 г. горсовет Воркуты утвердил флаг города.
Он поднят над городской администрацией впервые 26 ноября того же года в день празднования очередной годовщины
основания города.
Авторы флага: Виталий Трошин (главный архитектор города) и его сын Алексей.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, поле которого разделено на шесть горизонтальных полос (синюю,
зелёную, белую, ещё раз белую, синюю, красную), соответствующих цветам российского и коми- республиканского флагов. У древка в белом
равностороннем треугольнике изображён герб города.

4

II ИНФОРМАЦИЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
История города Воркута началась в 1921 году, когда первая экспедиция, возглавляемая Александром Алексеевичем Черновым, доктором
геолого-минералогических наук, поднялась по реке Воркуте, и в 70 километрах от устья обнаружила рабочие пласты угля [1]. Так было открыто
Воркутинское месторождение. Освоение угольного месторождения проводилось в основном силами заключенных. В 1924 году заявлено о
новом крупном месторождении каменного угля – Печорском. Так в предгорьях Полярного Урала начал создаваться крупный центр Печорского
угольного бассейна. Летом 1932 года Ухто-Печорским трестом была заложена разведочная шахта № 1/2 (Воркутинский Рудник).
История Воркуты начинается с 1930 г., когда семилетние геологические исследования окончились открытием Воркутинского угольного
месторождения профессором Г.А.Черновым. Освоение угольного месторождения проводилось в основном силами заключенных. Летом 1932 г.
Ухто-Печорским трестом (бывшая комплексная экспедиция ОГПУ) была заложена разведочная шахта №1/2 (Воркутинский Рудник). 1 сентября
1934 г. введена в действие первая эксплуатационная шахта в Воркуте. В этом же году начала функционировать узкоколейная железная дорога, по
которой вывозился уголь в устье Воркуты и ввозились стройматериалы и продовольствие. Отдаленность Воркуты от основных промышленных
районов страны создала необходимость производить на месте разнообразные работы по ремонту, изготовлению деталей оборудования и
механизмов. Для удовлетворения этой потребности были построены Центральные механические мастерские. В 1936 г. закончилось строительство
первой очереди ТЭЦ, стало возможным осветить поселок и рабочие места, механизировать некоторые участки производства. В 1937 г. решено
было приступить к строительству кирпичного завода, в 1938-1939 гг. провели промышленные разведки залежей глины, через год завод выдал
первую продукцию. В 1940 г. после сдачи в эксплуатацию шахты Капитальная, цех шлакоблоков был перебазирован на правый берег реки
Воркуты, вскоре преобразован в завод стройматериалов. В конце 1930-1940 гг. на Воркутинском месторождении были заложены 3 шахты, 19411945 гг.  15 шахт (введены в эксплуатацию в те же годы 8 шахт).
В октябре 1940 г. был образован рабочий поселок Воркута. В начале 1941 г. в Воркуту доставили первые автомашины, началось
строительство автодорог.
В 1941 г. открылось движение по ширококолейной Северо-Печорской железной дороге, связавшей Воркуту с «большой землей».
На базе нескольких поселков 26 ноября 1943 г. был образован город Воркута. В то время вольнонаемное население составляло 7 тысяч
человек. В городе имелись 3 магазина, 3 школы, 2 детских сада, детские ясли, 2 клуба, 3 больничных пункта.
В послевоенные годы реализуется широкая градостроительная программа, были построены заводы: второй кирпичный,
деревообрабатывающий с лесопильным, столярным и мебельным цехами, цементный. При комбинате «Воркутауголь» была организована
Центральная научно-исследовательская база, преобразованная в ноябре 1953 г. в Печорский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
угольного института. Продолжалась закладка и ввод в эксплуатацию новых шахт. В 1952 г. построена первая обогатительная фабрика, к 1957 г.
появились обогатительные фабрики еще при 7 шахтах.
[1]

Данные интернет-ресурса http://www.vorkuta-cbs.ru/ - официальный сайт муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
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В 60-70-е годы Воркута развивалась быстрыми темпами: постоянно росли объемы добычи угля, на воркутинском коксующем угле
работали Череповецкий и Новолипецкий металлургические комбинаты, развивались международные связи, уголь Воркуты поставляли на
экспорт. Началась реконструкция и техническое перевооружение шахт, развернулось строительство новых шахт, новых поселков. Среди крупных
новостроек этих лет  шахты Хальмер-Ю и Юнь-Яга, Воргашорская, молочный завод, ликеро-водочный завод, птицефабрика, швейная фабрика.
В декабре 1970 г. за успехи, достигнутые трудящимися в выполнении пятилетнего плана по увеличению добычи каменного угля, город
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Таким образом, Воркута изначально развивалась как центр угледобычи. Для нужд угледобывающих организаций был создан развитый
комплекс обслуживающих производств с объектами производственной инфраструктуры и научно-технического обеспечения. Специфика
Севера, проявляющаяся в удорожании любого производства, повышенной оплате труда, отдаленности района, явилась сдерживающим
фактором развития обслуживающих видов деятельности и производств (энергетика, строительство, машиностроение, транспорт, сельское
хозяйство), масштабы которых ограничивались лишь потребностями Печорского угольного бассейна. Исключением были производство
цемента и швейных изделий, которые вывозились во все районы республики.
Конец 80-х - начало 90-х годов оказались для города тяжелыми, нестабильными. Политический, экономический, социальный кризис в
стране затронул и угледобывающее производство. Правительство России уже не имело средств для дотирования угольных предприятий страны
и рекомендовало самим договариваться с металлургами о выгодной им цене на уголь. Была принята программа реструктуризации шахт. В итоге
7 шахт были закрыты. Начался спад производства (добыча угля в 1995 г. в сравнении с 1985 г. снизилась на треть), хронические задержки
выплат заработной платы, безработица, неуверенность в завтрашнем дне ставили под сомнение будущее Воркуты. В период 1990-1999 гг.
финансовое положение организаций угледобычи было неудовлетворительное.
На улучшение финансового состояния повлияло событие, происшедшее в июне 2003 г., когда главные угольные активы Республики Коми 
ОАО «Воркутауголь» и «Шахта Воргашорская»  были проданы череповецкому холдингу «Северсталь». Этот шаг расценивался многими
экспертами, как спасительная акция для угледобычи. И первые результаты оправдали их ожидания: всего за три месяца «Северсталь» погасил
многомесячную задолженность по зарплате. В 2004 г. эти предприятия получили сальдированную прибыль в размере в 2,3 миллиарда рублей.
Однако, в течение 2005-2009 гг. не удалось достичь стабилизации: ежегодно под влиянием неустойчивого спроса рост объемов добычи
сменялся значительным спадом. В результате объемы извлечения угля в Воркуте за пять лет снизились на 17%.
В 2009 г. шахтерская Воркута вошла в федеральный список моногородов России, в которых необходимо решить проблему перехода на
многоотраслевую структуру, обеспечивающую гармоничное и устойчивое развитие экономики. В 2011 г. Воркута была включена в список
наиболее проблемных моногородов России, которым в первую очередь будет оказана федеральная поддержка. Федеральный центр согласился с
доводами республики, что реализация программы «Воркута  энергоэффективный город» и дальнейшее развитие горного дела могут принести
положительные результаты и модернизировать экономику Заполярья. Суть проекта в том, чтобы вывести в резерв неэффективные котельные
(центральную котельную и ещё одну ТЭЦ) и переключить эти нагрузки на ТЭЦ-2 Воркуты, которая таким образом будет загружена на 100 %.

6

III КАРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ С УКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Состав административных территорий

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Состав административной территории
Город республиканского значения Воркута и прилегающие к нему земли
Поселок городского типа Воргашор с подчиненной ему территорией
(поселки городского типа Воргашор, Промышленный, поселок сельского
типа Юршор и прилегающие к ним земли)
Поселок городского типа Елецкий с подчиненной ему территорией
(поселок городского типа Елецкий, деревни Елец, Никита и прилегающие
к ним земли)
Поселок городского типа Комсомольский с подчиненной ему
территорией (поселки городского типа Комсомольский, Заполярный,
Мульда и прилегающие к ним земли)
Поселок городского типа Северный с подчиненной ему территорией
(поселки городского типа Северный, Октябрьский и прилегающие к ним
земли)
Поселок сельского типа Сивомаскинский с подчиненной ему территорией
(поселки сельского типа Сивомаскинский, Мескашор, Сейда, Хановей и
прилегающие к ним земли)
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IV ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
Границы единого муниципального образования городского округа «Воркута» на
территории города Воркуты с подчиненной ему территорией (границы города
Воркуты) установлена Законом Республики Коми от 05.03.2005 года № 11-РЗ «О
территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».
Граница городского округа «Воркута» начинается в устье реки Утка-Тывис
(приток реки Кары) и проходит, преимущественно в южном направлении, по границе
Республики Коми с Ямало-Ненецким автономным округом до истока реки Погурей.
Далее на северо-запад по оси реки Погурей вниз по течению до места ее впадения в
реку Пагу. Далее по прямой в северо-западном направлении на протяжении 6,7 км до
истока реки Наръю (в месте выхода реки Наръю из озера без названия). Далее по оси
реки Наръю вниз по течению до ее устья. Далее по прямой в северо-западном
направлении на протяжении 11,3 км до устья ручья без названия (приток реки Усы),
расположенного в 2,4 км ниже устья ручья Филат-Ель. Далее по оси ручья вверх по
течению до пересечения с осью железной дороги Москва - Воркута. Далее по прямой в
северо-западном направлении на протяжении 20,7 км до устья реки Ярейвож (приток
реки Ольховей). Далее по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 13,1
км до места слияния рек Ручью 1-я и Ручью 2-я. Далее по оси реки Ручью 1-я 1,2 км
вверх по течению. Далее по прямой в северном направлении на протяжении 19,6 км до
пересечения с осью реки Микитъю, до точки, расположенной в 2 км ниже устья реки Конкошор. Далее по оси реки Микитъю вниз по
течению до границы Республики Коми с Ненецким автономным округом. Далее на северо-восток по границе Республики Коми с
Ненецким автономным округом до исходной точки.
Изменение границы городского округа «Воркута» осуществляется законом Республики Коми по инициативе населения, органов
местного самоуправления городского округа, органов государственной власти Республики Коми, федеральных органов власти в
соответствии с федеральным законодательством. Инициатива населения об изменении границ городского округа реализуется в порядке,
установленном федеральным законом и законом Республики Коми для выдвижения инициативы проведения местного референдума.
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V ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ЗА 2008-2013 ГГ.
Роль и место МО ГО «Воркута» в развитии экономики Республики Коми
Сегодня Воркута – это город в Республике Коми, расположенный за Полярным кругом, основной отраслью промышленности
которого является угледобывающая отрасль.
Воркутинский геолого-промышленный район расположен в Заполярье на крайнем северо-востоке республики, входит в состав
Печорского бассейна и является единственным арктическим угледобывающим регионом России.
Градообразующим предприятием МО ГО «Воркута» является ОАО «Воркутауголь», в состав которого с июня 2012 года вошло
ЗАО «Шахта Воргашорская - 2».
ОАО «Воркутауголь» состоит из основного производства - пяти подземных шахт и одного угольного разреза, и вспомогательного обогатительной фабрики, механического завода и транспортного предприятия:
•
шахта «Воргашорская»;
•
шахта «Воркутинская»;
•
шахта «Заполярная»;
•
шахта «Комсомольская»;
•
шахта «Северная»;
•
угольный разрез «Юньягинский»;
•
ЦОФ «Печорская»;
•
Сервисное предприятие «Воркутинский механический завод»;
•
Воркутинское транспортное предприятие.
Воркутинское месторождение расположено в северо-восточной части Печорского бассейна. Основные рабочие пласты на
месторождении обрабатываются шахтами «Северная», «Комсомольская», «Воркутинская» и «Заполярная». По качеству угли этих пластов
относятся к группе технологических, жирных и являются ценным сырьем для получения высококачественного металлургического кокса.
Коксующийся уголь реализуется на металлургические заводы России, а также за пределами страны.
Воргашорское месторождение расположено на севере промышленного района в 20-30 км к западу от г. Воркуты и на северовостоке граничит с Воркутинским месторождением. Шахта Воргашорская является одной из крупнейших в Европе шахт.
Воркутинский промышленный район является стратегически важным источником сырья для Европейского Севера и Центра России.

9

С мая 2008 г. кроме угледобывающей отрасли начал свою работу в городе филиал компании – Воркутинское линейнопроизводственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Ухта».
В Воркуте находится единственное предприятие в республике, выпускающее цемент (ООО «Цементная северная компания»).
Из сельскохозяйственных организаций в Воркуте базирует оленеводческое хозяйство ПСК «Оленевод». На сегодняшний день
основной объем выпускаемой продукции реализуется на внутреннем рынке жителям города, кроме того, реализация продукции
происходит в других городах Республики Коми. Продукция ПСК «Оленевод» является уникальной, пользующейся высоким спросом,
ассортимент выпускаемой продукции расширяется.
В 2009 году шахтёрская Воркута вошла в федеральный список моногородов России, в которых необходимо решить проблему
перехода на многоотраслевую структуру экономики.

Промышленность

Производство важнейших видов продукции на крупных и средних предприятиях

ПОКАЗАТЕЛИ
Объём отгруженных товаров собственного
производства (в фактически действовавших
ценах), млн. руб.
Индекс промышленного производства, в
процентах к предыдущему году

2006 год
Объём
производства

2007 год
Объём
производства

2008 год
Объём
производства

2009 год
Объём
производства

2010 год
Объём
производства

2011 год
Объём
производства

2012 год
Объём
производства

2013 год
Объём
производства

20234,7

18807,1

24006,6

18800,5

37881,1

43199,2

36835,2

31860,63

118,0

93,8

99,8

100,7

118,5

100,7

104,8

н.д.

1249,5

1233,8

1255,6

1265,6

1266,9

Электроэнергетика
Электроэнергия, млн.кВт.ч

1308,9

1229,6

1288,5

Топливная промышленность
Коксующийся уголь, т
Энергетический уголь, т
Нерудные стройматериалы, тыс. куб.м

10618

10032

9883

9339

10819

10853

11558

12125

111

-

-

-

-

-

-

-

9

к

к

519,7

916,3

2226,7

2775,8

6301149,1
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ПОКАЗАТЕЛИ

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
Цельномолочная продукция, тонн
Мясо и субпродукты 1 категории, тонн

2006 год
Объём
производства
5963
2466
144,0

2007 год
2008 год
2009 год
Объём
Объём
Объём
производпроизводпроизводства
ства
ства
Пищевая промышленность
5473
5200
4821
1769
1288
866
162,0
165
226

2010 год
Объём
производства

2011 год
Объём
производства

2012 год
Объём
производства

2013 год
Объём
производства

4695
931
46

4363
669
50

4271,4
555,3
н.д.

4010,8
440,3
н.д.

Структура объёма отгруженной продукции (работ, услуг) по видам экономической
деятельности (в фактически действовавших ценах)1
ПОКАЗАТЕЛИ
Добыча полезных ископаемых, млн. руб.
Обрабатывающие производства, млн. руб.
Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа и воды, млн. руб.
1

2006г.

2013г.

13616,1
476,1

22567,1
857,1

6142,5

8436,4

– по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства
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Инвестиции
ПОКАЗАТЕЛИ
Инвестиции в основной капитал
(без субъектов малого и среднего
предпринимательства)1:
всего, тыс. руб.
на душу населения, руб.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2937634 3452714 2977752 4638090
23725,86 28748,65 25472,64 40900,26

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

14139308
143546,27

15177525
159427,78

54011895
590939,77

40461245
459786,87

27485600
324478,49

Структура инвестиций в основной капитал организаций
по источникам финансирования за 2013 год, тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ
собственные средства
в том числе:
прибыль, оставшаяся в
распоряжении организации
амортизация
привлеченные средства
в том числе:
кредиты банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства
из них:
из федерального
из республиканского
из местных
средства внебюджетных
фондов
прочие
1

2005 г.
1389789

2006 г.
3366205

2007 г.
2854392

2008 г.
3898235

2009 г.
2376124

2010 г.
1826409

2011 г.
5859956

2012 г.
8142939

2013 г.
8380800

196853

602295

134945

103936

43442

94582

112549

476761

н.д.

1179874
1547845

2749171
86509

2701087
123360

3785400
739855

2319916
11763184

1718993
13351116

5741419
48151939

7648259
32318306

н.д.
19104,7

1101

1131

5186

23455

5938

33902

878

-

н.д.

1427599

-

-

64

-

-

-

-

н.д.

91524

39435

80206

125511

212956

74015

151785

649437

184600

64140
27384
…

19676
19549
…

26765
43046
…

29757
58868
…

127587
17377
…

14774
10885
…

25270
44271
…

246201
207840
195396

н.д.
н.д.
н.д.

19672

23419

12418

-

-

23

1277

87

н.д.

7949

22524

25550

590825

11544290

13243176

47997999

31668782

н.д.

- 2005-2007 гг. - по организациям, зарегистрированным на территории города, с 2008 г. - освоенные на территории города.
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Агропромышленный комплекс
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий
ПОКАЗАТЕЛИ

2005 г.

2006г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, в
фактических ценах, тыс. руб.

31040

24589

39347

40400

43668

48272

47865

65336

н.д.

24
31016

22
24567

28
39320

29
40371

50
43618

122
48150

149
47716

131
65205

н.д.
н.д.

360

360

360

-

-

-

-

-

-

202
279

176
307

157
397

141
439

98
468

61
479

11
574

13
667

н.д.
н.д.

469

288

469

434

403

419

410

533

576,7

354

363

353

298

234

157

107

25

-

в том числе:
продукция растениеводства
продукция животноводства
Посевная
площадь
всех
сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий, га
Поголовье скота в хозяйствах всех
категорий (на конец года), голов:
крупный рогатый скот
свиньи
Производство в хозяйствах всех
категорий, т
Скот и птица на убой
(в живом весе)
Молоко (тонн)

Индексы сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех
категорий, в % к предыдущему году
2005 г.
104,4

2006г.
72,2

2007 г.
153,0

2008 г.
92,8

2009 г.
94,0

2010 г.
111,1

2011 г.
95,7

2012 г.
134,1

2013 г.
н.д.
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Потребительский рынок
ПОКАЗАТЕЛИ
Оборот розничной торговли, млн.
руб.
Индекс физического объёма
оборота розничной торговли, в % к
предыдущему году1
Оборот общественного питания,
млн. руб.
Индекс физического объёма
оборота общественного питания, в
% к предыдущему году1
Объём платных услуг населению,
млн. руб.
Индекс физического объёма
платных услуг населению, в % к
предыдущему году
1

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

8523,6

9823,3

11493,6

13246,7

11205,1

11784,1

8411,9

8946,2

н.д.

107,6

107,1

107,8

101,4

83,3

99,6

105,4

101,7

н.д.

335,4

398,6

383,8

447,4

452,2

535,1

590,1

611,1

н.д.

110,9

100,6

81,6

98,5

97,8

108,7

103,0

98,1

н.д.

2080,9

2426,5

2803,1

3125,7

3308,4

3495,6

3826,7

4031,2

н.д.

103

99,2

102

99,5

96,8

99,8

102,7

101,2

н.д.

– Информация не является официальной. Оценка

Малое предпринимательство1
ПОКАЗАТЕЛИ
Количество действующих малых
предприятий, ед.
Количество индивидуальных
предпринимателей, прошедших
государственную регистрацию
(перерегистрацию) в соответствии с
ФЗ «О государственной регистрации

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

286

404

555

942

75

94

86

77

69

1790

1893

1996

2042

2026

2077

2367

2466

2176
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ПОКАЗАТЕЛИ
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами, млн. руб.
Оборот розничной торговли субъектов
малого предпринимательства, млн. руб.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

21

21

21

21

1

1

2

2

н.д.

692,7

1054,3

1832,7

1006,4

895,2

…

2339,4

1563,2

1025.5

927,6

1836,3

2407,3

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

- Данные за 2010 г. публикуются по итогам сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства. Показатели за 2009, 2011 гг.
приведены после пересчета их в целях обеспечения сопоставимости с учетом типизации объектов по результатам сплошного наблюдения в 2010 году.
2
- с 2008 года без микропредприятий
1

Основные финансовые показатели
Удельный вес прибыльных и убыточных предприятий, в %
ПОКАЗАТЕЛИ
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
Прибыльные
56
65,2
64,8
61,9
Убыточные
44
34,8
35,2
38,1

2009г.
65,8
34,2

2010 г.
65,8
34,3

2011 г.
67,9
32,1

2012 г.
77,8
22,2

2013 г.
75
25
Млн. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ
Сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток)1
Дебиторская задолженность1
Кредиторская задолженность1
Превышение кредиторской
задолженности над дебиторской1
в % к дебиторской
1)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

863,7

1124,5

-1487,7

1163,5

-3743,8

9556,5

14731,1

5720,4

2871,7

7528,8
8017,3

4937,9
6545,9

7021,9
6895,1

8690,7
11440,3

10496,3
11070,6

18146,6
15510,5

23309,8
17776,2

17265,6
15628,8

12155,4
12077,1

488,5

1608

-126,8

2749,6

574,3

-2636,1

-5533,6

-1636,8

-78,3

6

32

-2

31

5

-15

-24

-10

-1

Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций
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Уровень жизни населения
ПОКАЗАТЕЛИ
1.Численность
постоянного
населения, на конец года тыс. чел.
В том числе:
Мужчины
Женщины
2.Удельный вес трудоспособного
населения в общей численности
населения, %
3.Удельный
вес
населения,
моложе трудоспособного возраста
в общей численности населения,
%
4.Удельный вес населения, старше
трудоспособного
возраста
в
общей численности населения, %
5.Численность:
Родившихся, чел.
Умерших, чел.
6.Естественный прирост (убыль),
чел.
7.Численность:
Прибывших, чел.
Убывших, чел.
8.Миграционный прирост (убыль),
чел.
9.Среднемесячная
заработная
плата1, руб.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

123,8

120,1

116,9

113,4

98,5

95,2

91,4

88,0

84,7

59,4
64,4

57,5
62,6

55,9
61,0

54,1
59,3

н.д.
н.д.

45,2
50,0

43,4
48,0

41,7
46,3

н.д.
н.д.

71,9

71,9

71,8

71,4

н.д.

69,5

68,2

66,9

н.д.

17,8

17,3

16,9

16,8

н.д.

18,0

18,3

18,8

н.д.

10,3

10,7

11,5

11,8

н.д.

12,6

13,6

14,3

н.д.

1288
1529

1210
1254

1126
1064

1117
979

1183
1062

1101
1035

1098
905

1190
909

10822
7962

-241

-44

62

138

121

66

193

281

2862

2447
5868

2393
6144

2124
5301

1153
4833

1020
3968

н.д.
н.д.

2537
6516

2802
6457

н.д.
н.д.

-3421

-3751

-3177

-3680

-2948

н.д.

-3979

-3655

н.д.

13219

16052

19434

24077

28698

32437

38662

45225

49405
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ПОКАЗАТЕЛИ
10.Задолженность по заработной
плате, на конец года, млн. руб.
В том числе:
в бюджетной сфере
11.Стоимость набора продуктов
питания, на конец года, руб.
12. Отношение среднемесячной
заработной платы к стоимости
минимального набора продуктов
питания, раз
13.Численность безработных, на
конец года, чел.
14.Обеспеченность
населения
жильем (на конец года), кв.м
общей площади на 1 жителя
15. Ввод в действие жилых домов,
кв. м общей площади
16. Число зарегистрированных
преступлений
1
2

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1645

1804

2246,9

8,0

8,9

8,6

9,0

10,6

9,6

11,4

13,0

13,2

2655

2326

2019

1742

2249

1479

939

630

441

24,1

24,7

25,2

25,5

28,6

29,2

30.3

31.2

н.д.

-

6038

1443

1163

-

-

-

-

-

3438

4363

3099

2283

2251

1720

1502

1411

1633

– с 2009 года без субъектов малого предпринимательства
–данные за январь-ноябрь 2013г.

2664,3

2715,73

3376,75

3390,57

3489,45

3752.91
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Социальная сфера
Образование
ПОКАЗАТЕЛИ
Детские дошкольные учреждения
Численность воспитанников в детских
дошкольных учреждениях, тыс. чел.
Число государственных дневных
общеобразовательных школ (на начало
учебного года)1
Численность учащихся, тыс. чел.
Число вечерних общеобразовательных
(сменных) учреждений, ед.2
Численность учащихся в вечерних
общеобразовательных (сменных)
учреждениях, тыс. чел.
Число дневных начальных
профессиональных образовательных
учреждений (вкл. филиалы), ед.
Численность учащихся в УНПО, тыс. чел.

2005 г.
49

2006г.
49

2007 г.
46

2008 г.
43

2009 г.
43

2010 г.
43

2011 г.
43

2012 г.
42

2013 г.3
41

5,7

5,6

5,5

5,4

5,2

5,1

5,1

5,1

5,2

43

40

38

33

32

31

29

28

21

14,1

12,8

11,7

10,9

10,4

10,0

9,8

9,7

9,0

4

5

5

3

2

2

2

1

1

0,9

0,9

0,9

0,8

0,7

0,5

0,4

0,3

0.1

4

2

3

3

3

3

3

1

н.д.

2,6

2,3

2,0

1,6

1,4

1,3

0,9

0,7

н.д.

- по данным Министерства образования РК
- по данным Министерства образования Республики Коми, включая филиалы учреждений и в них обучавшихся; с 2006 г. - включая студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования
3
– по данным УпрО и ДСК и ДОУ администрации МОГО «Воркута»
1
2

18

Здравоохранение
ПОКАЗАТЕЛИ
2005 г.
Численность врачей, человек
508
Численность среднего медицинского персонала,
1718
человек
Число больничных учреждений1
12
Число больничных коек
1735
Число врачебных учреждений, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь
18
населению
1

2006г.
518

2007 г.
497

2008г.
445

2009г.
431

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
392
376
340
н.д.

1683

1667

1628

1537

1476

1377

1322

н.д.

12
1688

13
1748

11
1282

9
1147

8
1082

9
1079

8
990

н.д.
н.д.

19

17

16

17

17

14

14

н.д.

- с 2007 г. - изменение методики учета количества организаций

Культура и спорт
ПОКАЗАТЕЛИ
Библиотеки
Численность пользователей библиотек, тыс.
чел.
Музеи
Число посещений музеев, тыс. чел.
Детские музыкальные, художественные и
школы искусств
Культурно-досуговые учреждения1
Число спортивных учреждений
Численность занимавшихся в спортивных и
физкультурно-оздоровительных секциях и
группах, тыс. чел.

2005 г. 2006г. 2007 г. 2008г.
15
14
14
13
47,8

47,7

46,0

42,7

38,3

33,2

33,2

32,6

31,1

1
25,1

1
18,4

1
23

1
21,5

1
21,9

1
21,1

1
17,1

1
16,8

1
14,8

9

9

9

7

7

7

7

7

7

12
195

12
195

10
195

10
181

10
181

9
181

9
178

7
175

7
108

25,6

27,6

28,3

28,4

28,8

29,1

29,2

27,2

27,3

- С 2003 г. включая филиалы, классифицирующиеся ранее как самостоятельные учреждения.

1

2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
13
13
13
12
12
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Социальное обеспечение
ПОКАЗАТЕЛИ
Общая сумма субсидий
населению на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, тыс. руб.
начисленная
возмещенная за счет бюджетов
всех уровней
Среднемесячный размер субсидии
на семью, получавшую субсидии,
руб.
Численность пенсионеров,
состоявших на учете в Отделении
Пенсионного фонда РФ по РК, чел.1
Средний размер назначенных
месячных пенсий, руб.
1

2005 г.

2006г.

2007 г.

2008г.

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

228676

213752

182539

172472

219973

139858

106413

81882

н.д.

225699

265482

182627

172870

219973

139858

106413

81832

н.д.

1667

1804

1139

1521

2279

1672

1717

1661

н.д.

33541

32740

33019

31705

31135

30789

30477

30044

29572

3880

4374

5592

6974

9458

11382

12436

13781

15132

- По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Коми; на конец года; 2006-2008, 2010-2012 гг. - на 1 января следующего за отчетным года
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VI
Номер
округа
1
2

3

4

5

6

7

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Описание избирательного округа

посёлок городского типа Заполярный,
посёлок городского типа Мульда
часть посёлка городского типа Воргашор:
улица Энтузиастов (дома №№ 9, 11, 21, 23, 25, 25А);
посёлок городского типа Комсомольский
часть посёлка городского типа Воргашор –
улицы: Катаева (дома №№ 51,53, 57, 59), Энтузиастов (нечётная сторона от дома № 13 по дом № 19 и чётная
сторона от дома №20 по дом № 32)
часть посёлка городского типа Воргашор –
улицы: Воргашорская (дома №№ 12, 13, 14), Катаева
(чётная сторона от дома № 14 по дом № 22/1 и от дома №
28 по дом №39), Л.Комсомола (дом № 17), Л.Толстого,
переулок Юбилейный
часть посёлка городского типа Воргашор –
улицы: Воргашорская (дома №№ 2, 2А, 2Б, 6, 8), Есенина, Катаева (от дома №1 по дом №13Б, нечётная
сторона от дома № 15 по дом № 27 А и дома №№ 41А, 41Б, 43), Л.Комсомола (кроме дома № 17), Фасадная,
Шахтостроительная, Энтузиастов (от дома № 3 по дом № 8 и чётная сторона от дома № 10 по дом № 16);
посёлок городского типа Промышленный;
посёлок сельского типа Юршор
часть посёлка городского типа Северного –
улицы: Ватутина, Крупской (от дома № 2 по дом № 21), Нагорная (нечетная сторона от дома № 1 по дом № 9),
Народная (от дома № 16 по дом № 30), Спортивная, Цементная, Цементнозаводская, Юго-Западная (от дома №
20 по дом № 24)
посёлок городского типа Октябрьский;
часть посёлка городского типа Северного – микрорайон Аяч-Яга,
улицы: Аварийная, Бабушкина, Банная, Белая, Карла Маркса, Клары Цеткин, Крупской (от дома № 22 по дом
№ 33Б), Нагорная (от дома № 8 по дом № 21, кроме дома № 9), Народная (от дома № 1 по дом № 14),
Норильская, Петровского, Приозёрная, Пролетарская, Родниковая, Солнечная, Учебная, Юго-Западная (от дома
№ 8 по дом № 15),
переулки: Родниковый, Солнечный, Ясный

Фамилия, имя, отчество
депутата
Беликова
Светлана Андреевна
Пименов
Константин Иванович
Ксендзук
Юрий Ярославович
Копасов
Валентин Каземирович

Полномошнов
Максим Алексеевич

Балберов
Сергей Алексеевич
Гавриленко
Наталья Ивановна

21
8

9
10

11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

22

микрорайон: Заречный,
улицы: Водопроводная, Врачебная, Вспомогательная, Лермонтова (от дома № 22 по дом № 26), Майская,
Славянская, Суворова (дома №№ 19, 19А и от дома № 21 по дом № 34)
улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, Комарова (дома №№ 2, 2А, 12), Лермонтова (от дома № 5 по № 20),
Суворова (от дома № 2 по дом № 20Г, кроме домов №№ 19,19А), Южная
бульвар Шерстнёва (дома №№ 6А, 6Б, 8А, 10А),
улицы: Комарова (дом № 11 и от дома № 13 по дом № 30), Ленина (дом № 76), Некрасова, Орджоникидзе,
Пирогова, Филатова
бульвар Шерстнёва (от дома № 10 по дом № 21 кроме домов №№ 10А, 15),
улица Тиманская (дома №№ 12, 12А)
бульвар Шерстнёва (от дома № 1 по дом № 6 и дома №№ 7, 8, 15),
улицы: Ленина (дома №№ 55, 57, 57А, 57Б), Тиманская (от дома № 4 по дом № 10Б)
бульвар Пищевиков (от дома № 31 по дом № 43),
улицы: Возейская, Гагарина (дома №№ 6, 6Б), Ленина (дома №№ 53, 53А, 66А, 66Б, 66В, 68А, 70), Чернова
(дома №№ 2, 2Б, 3, 3А)
бульвар Пищевиков (от дома № 19 по дом № 29),
улица Ленина (от дома № 58 по дом № 68 кроме домов №№ 66А, 66Б, 66В)
улицы: Гагарина (чётная сторона от дома № 8А по дом № 16), Димитрова (чётная сторона от дома № 4 по дом
№ 10 и дома №№ 7, 7А, 11, 11А), Чернова (от дома № 4 по дом № 10Б)
Микрорайон Рудник,
улицы: Димитрова (нечётная сторона от дома № 5А по дом № 15, кроме домов №№ 7, 7А, 11, 11 А),
Шахтёрская Набережная
улицы: Гагарина (нечётная сторона), Дончука (от дома № 6 по дом № 10А кроме дома № 7), Димитрова (дом №
2), Яновского
бульвар Пищевиков (от дома № 10 по дом № 18А),
улицы: Ленина (дом № 39 и чётная сторона от дома № 48 по дом № 56А), Маяковского, Энгельса

Долгих
Юрий Александрович
Поляхов Виктор Павлович
Гордиенко
Олег Владимирович
Петровский
Борис Александрович
Попов
Владислав Владимирович
Конкалович
Дмитрий Викторович
Яливчук
Нина Константиновна
Крюков
Алексей Вячеславович
Сапёлкина
Любовь Александровна
Сальников
Сергей Васильевич
Сопов
Валентин Константинович

улицы: Гоголя, Дончука (от дома № 2 по дом № 5 и дома №№ 7, 11, 12), Ленинградская (чётная сторона от Говоров Сергей Владимирович
дома № 34А по дом № 52), Ломоносова, Парковая (от дома № 48 по дом № 52)
бульвар Пищевиков (от дома № 1 по дом № 9А),
Сопов
улицы: Ленина (чётная сторона от дома № 26 по дом № 42), Мира (от дома № 1 по дом № 9)
Юрий Константинович
микрорайон Советский,
Сурин
улицы: Автозаводская, Коммунальная, Снежная,
Валерий Витальевич,
переулок Восточный
улицы: Береговая, Ленина (от дома № 5 по дом № 24 и нечётная сторона от дома № 25 по дом № 35 А),
Магомедов
Ленинградская (от дома № 1А по дом № 28А и дома №№ 30, 32), Мира (от дома № 12 по дом № 27 и дом №
Руслан Исамагомедович,
29), Московская (нечётная сторона), Парковая (от дома № 9 по дом № 42), Северная, Транспортная,
переулок Парковый

22
23

24

25

микрорайоны: Тепличный, Южный,
улицы: 1-я Дорожная, 1-я Поселковая, Дончука (дома №№ 14, 18, 20), Дорожная, Комсомольская,
Ленинградская (нечётная сторона от дома № 29 по дом № 49А), Мира (дома №№ 28, 30, 39), Песчаная,
Пионерская, Рабочая, Связи, Стадионная, ТЭЦ, Энергетиков,
переулки: Больничный, Котельный, Малый, Спортивный
улицы: 9 января, Авиационная, Базовская, Гаражная, Горноспасательная, Горняков, Железнодорожная,
Заслонова, Индустриальная, Интернациональная, Интинская, Каликовой, Капитальная, Красноармейская,
Лесокомбинатовская, Матвеева, Московская (чётная сторона), Моховая, Новосельская, Парковая (от дома № 2
по дом № 8), Победы, Пушкина, Раздельная, Районная, Свободная, Театральная, Трудовая, Усинская, Чекалина,
Шахтная,
переулки: Бульварный, Лесокомбинатовский, Литейный, Новый посёлок, Первомайский, Советский,
Театральный
улицы: Локомотивная, Перекрёстная, Привокзальная, площадь Привокзальная,
переулок Привокзальный;
посёлок городского типа Елецкий с подчинённой ему территорией;
посёлок сельского типа Сивомаскинский с подчиненной ему территорией

Ковалевская
Надежда Анисьевна

Газизов Артур Рашитович

Рахманин Александр Ильич
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СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
(утверждена Решением Совета МО ГО «Воркута» от 14 января 2013 года №217
«Об утверждении структуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»)

1. Руководитель администрации МО ГО "Воркута".
2. Первые заместители руководителя администрации МО ГО "Воркута".
3. Заместители руководителя администрации МО ГО "Воркута".
4. Руководитель аппарата администрации.
5. Аппарат при руководителе администрации.
6. Отдел кадров и кадровой политики.
7. Отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету.
8. Правовое управление.
9. Мобилизационный отдел.
10. Управление городского хозяйства и благоустройства.
11. Отдел по учету и распределению жилья.
12. Хозяйственный отдел.
13. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
14. Финансовое управление.
15. Управление экономики.
16. Отдел муниципального заказа.
17. Организационный отдел.
18. Отдел информационного обеспечения и связей с общественностью.
19. Отдел информационных технологий.
20. Отдел развития потребительского рынка.
21. Управление туризма.
22. Управление образования.
23. Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений.
24. Управление культуры.
25. Управление физической культуры и спорта.
26. Комитет по управлению муниципальным имуществом.
27. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля.
28. Отдел документационного обеспечения и контроля.
29. Отдел по работе с территориями "Воргашорский, Северный, Комсомольский".
30. Отдел по работе с территориями "Сивомаскинский".
31. Отдел по работе с территориями "Елецкий".
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VIII СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «ВОРКУТА»
Наименование СМИ
Газета «Заполярье» МО ГО «Воркута»

Руководитель
Главный редактор – Надежда Делова

Контактный телефон
Телефон: 3-34-54
zap-vorkuta@yandex.ru

Газета «РЕСПУБЛИКА Воркута»

Главный редактор – Надежда Делова

Телефон: 3-34-54
rv-komi@yandex.ru

Газета «Северный Вестник»

Главный редактор –
Ирина Попинаки

Телефон: 7-25-10
vestnik_27@mail.ru

Газета «Моя Воркута –
наша газета»

И.о. главного редактора –
Антонина Борошнина

Телефон: 7-54-83
gazetamv@qip.ru

Газета «ОКО Воркуты»

Главный редактор –
Ольга Богданова

Телефон: 7-04-40
oko@vorkuta.com

ТВ-агентство «PR», телепрограмма «Воркутинская неделя»

Руководитель –
Кирилл Нифантов

Телефон: 6-52-34
nifantoff@mail.ru

Телеканал «ТВ-Гало»
(ТНТ Воркута)

Главный редактор –
Лидия Тросько

Телефон: 2-11-77
kristal_tv@list.ru

Территориальное отделение ГТРК «Коми гор»
в городе Воркуте

Руководитель –
Наталья Богуш

Телефон: 2-41-03
vtr.komi@mail.ru

Радиостанция
«Русское радио в Воркуте» (102,7 ФМ)

Руководитель –
Наталья Татаринова

Телефон рекламной службы: 6-17-55
Телефон редактора: 7-88-99
rrvorkuta@mail.ru

Радиостанция
«Европа Плюс в Воркуте» (102,2 ФМ)
Радиостанция
«Хит ФМ в Воркуте» (88,0 ФМ)

Руководитель –
Денис Пилиев
Руководитель –
Валентина Дьяченко

Телефон рекламной службы: 5-55-65
evropavorkuta11reg@mail.ru
valya-romanova@yandex.ru

Воркута.рф – официальный сайт администрации МО ГО «Воркута»
ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф – информационный портал редакции газеты «Заполярье» МО ГО «Воркута»
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IX ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА»
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.
Деятельность Общественного Совета при администрации МО ГО «Воркута» осуществляется в соответствии с Постановлением
«О
создании Общественного совета при администрации городского округа «Воркута» от «30» сентября 2013 г. № 3040 и Положением
Общественного совета при администрации городского округа «Воркута».
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.
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. Информация о работе Общественного Совета находится в общем доступе на сайте
администрации «Воркута.рф».
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Комитеты Общественного совета при администрации МО ГО «Воркута»
№
п/п
1

Образование, воспитание

2

Здравоохранение

3
4

Культура, этика
Развитие спорта

5

Жилищно-коммунальное
хозяйство, транспорт, связь
Экономика, финансы, туризм,
торговля
Противодействие коррупции

6
7

Название комитета

8

Социальная сфера (материнство,
инвалиды, пенсионеры)

9

Работа с молодежью

10

Взаимодействие со средствами
массовой информации
Экология, геология

11
12
13
14
15

Промышленность, защита прав
работников
Военно-патриотическое
направление
Архитектура, памятники
Культурное, историческое
наследие

Руководитель
Дрозденко Лидия Сергеевна, председатель воркутинской общественной организации «За права
человека»
Юрченко Лидия Андреевна, председатель Воркутинского горкома профсоюза работников
здравоохранения
Сорокин Игорь Николаевич, директор «Воркутинского музыкального колледжа»
Голубец Иван Николаевич, председатель общественной организации детско-юношеского клуба
«Синдо» МО ГО «Воркута»
Тищенко Владимир Викторович, председатель ТСЖ «Арктика-1»
Кнышев Денис Игоревич, председатель Фонда «У памяти в долгу»
Высыпков Николай Алексеевич, председатель общественной организации «Совет ветеранов города
Воркуты»
Петриченко Ирина Николаевна, председатель представительства Коми региональной организации
Общероссийской общественной Организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» Воркутинской Местной Организации «Всероссийское общество слепых»
Пилиев Денис Геннадьевич, председатель автономной некоммерческой организации «Центр
развития Воркуты»
Гагаузов Сергей Владимирович, директор МОУ ДОД «Детская художественная школа»
Чакин Владимир Иванович, председатель отделения РОО КР общества охотников и рыболовов
«Воркутинское общество охотников и рыболовов»
Власов Александр Анатольевич, главный правовой инспектор Воркутинской территориальной
организации «РОСУГЛЕПРОФ»
Вашкевич Георгий Николаевич, заместитель начальника управления образования администрации
МО ГО «Воркута»
Трошин Виталий Алексеевич, председатель общественной историко-просветительской,
благотворительной и правозащитной организации «Воркутинский мемориал»
Тверской Михаил Леонидович, ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда, почетный гражданин
г.Воркуты
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X ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№
п/п
1.

Название организации, объединения
с указанием статуса юр. лица
Воркутинская общественная организация «Украина»

Руководитель

2.

Местная общественная организация Немецкая национально-культурная
автономия г.Воркуты «Возрождение»

3.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов ненцев
Республики Коми «Тыбертя»

4.

Коми региональная общественная организация культурного творчества
«Позитив»

Логинов
Дмитрий Владимирович

5.

Некоммерческая организация «Редакция научно-технического журнала
«Народное хозяйство Республики Коми»

Рейшахрит
Андрей Львович

6.

Общественная историко-просветительская, благотворительная и правозащитная
организация «Воркутинский Мемориал»

7.

Общественная организация ветеранов города Воркуты Коми Республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Рахманин
Александр Ильич

8.

Общественная организация Воркуты «Шахтеры-ветераны»

Степанов
Константин
Константинович

Федькович
Михаил Михайлович,
Дудко
Виктор Петрович
Гайдт
Николай Иванович
Валей
Степан Семенович

Трошин
Виталий Алексеевич

Направление
деятельности
культурнонациональное
развитие
культурнонациональное
развитие
культурнонациональное
развитие
культурнонациональное
развитие
научнопросветительская
деятельность
культурноисторические
развитие,
благотворительность,
волонтерство
благотворительность,
волонтерство
защита прав
работников
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9.

Некоммерческое партнерство «Воркутинское общество защиты бездомных
животных»

10.

Воркутинская городская организация Коми республиканской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Общественная организация «Центр помощи инвалидам г. Воркуты
«Эдельвейс»
Коми региональная общественная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
Воркутинское местное отделение Коми республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»

11.
12.

13.

Белошкурская
Татьяна Викторовна

благотворительность,
волонтерство

Черниченко
Ирина Валерьевна

благотворительность,
волонтерство

Борискина
Любовь Сергеевна
Петриченко
Ирина Николаевна

благотворительность,
волонтерство
благотворительность,
волонтерство

Рожков Вячеслав
Вячеславович
Рожкова Ольга Николаевна

патриотическая
деятельность
культурнопросветительская
деятельность
развитие спорта

14.

Воркутинская общественная организация «Городской союз фотохудожников»

Кузиев
Тимур Махкамович

15.

Местная молодёжная спортивная организация «Воркутинский сноуборд клуб»
(«Screw the Gravity New Line»)

Нурлеев
Дмитрий Николаевич

16.

Молодежная общественная организация байкеров «Кастом сайд гараж»

17.

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России города Воркуты Республики Коми» (ДОСААФ)
Межрегиональная общественная организация «Военно-спортивный Клуб
Страйкбол»

18.
19.

Местное отделение межрегиональной общественной организации «Военноспортивный Клуб Страйкбол» (Клуб военно-исторической реконструкции и
моделирования «Северная земля»)

Тыркусов
Глеб Николаевич
Назимов
Евгений Владимирович
Янковский
Олег Дмитриевич
Тесленко
Роман Аркадьевич

работа с молодежью
военнопатриотическое
воспитание
развитие спорта
работа с молодежью,
культурноисторическое
развитие
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20.

Отделение региональной общественной организации Коми республиканского
общества охотников и рыболовов «Воркутинское общество охотников и
рыболовов»

Чакин
Владимир Иванович

21.

Местная спортивная общественная организация «Воркутинская Федерация
Киокусинкай»

Билль
Игорь Владимирович

22.

Региональная общественная организация «Федерация греко-римской борьбы»

Павлов
Виталий Анатольевич

развитие спорта

23.

Местная Спортивная Общественная Организация «Федерация баскетбола
г.Воркуты»
Федерация плавания

Мельников
Ярослав Николаевич
Коровина
Татьяна Ивановна
Твердый
Никита Анатольевич

развитие спорта

Гайдученок Андрей
Владимирович

развитие спорта

Тихомиров Владимир
Александрович
Голубец Иван Николаевич

развитие спорта

Куревский
Анатолий Петрович,
Волков
Вячеслав Владимирович,
Власов
Александр Анатольевич

защита прав
работников

Смирнов
Александр Станиславович

патриотическое
воспитание

24.
25.

Региональное отделение Общественной организации – Всероссийская
Федерация гиревого спорта в Республике Коми

26.

Местная молодежная общественная организация «Арктический клуб Айки-До»

27.

Общественная организация «Союз культуристов г.Воркуты»

28.

Общественная организация детско-юношеский спортивный клуб «Синдо» МО
ГО «Воркута»
Воркутинская территориальная организация российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (РОСУГЛЕПРОФ)

29.

30.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда
г.Воркуты» (ОУ ПО «ДПК г.Воркуты»)

организация и ведение
охотничьерыболовного
хозяйства,
экологическое
воспитание
развитие спорта

развитие спорта
развитие спорта

развитие спорта
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31.

Первичная профсоюзная организация Воркутинского хлебокомбината

32.

Татаро-башкирская автономия «Чулпан»

33.

Правозащитное общественное движение «За права человека»

34.
35.

Воркутинская благотворительная общественная организация «Общество лиц и
их детей, пострадавших в результате политических репрессий»
Региональное отделение политического движения «В защиту детства»

36.

Общественная организация «Женщины Воркуты»

37.

ВМО КРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»

38.

Спортивно-технический клуб «Крутящий момент» – первичное отделение
«ДОСААФ»

39.

Воркутинская городская общественная организация инвалидов «Милосердие»

40.

Молодежное автомобильное движение «Автоквест»

41.

Скейтборд клуб «Crash of the Road (COTR)»

42.

Общественная организация Воркутинский байк-клуб «Полярные волки»

43.

Волонтерская организация «Белый тигр»

44.

Клуб ролевых игр «Семидорожье» (фолк-группа «Сида», луки)

45.

Федерация мини-футбола г.Воркуты

Кобец
Юрий Николаевич
Шаймарданова
Зоя Михайловна
Дрозденко
Лидия Сергеевна
Ильин
Александр Петрович
Шоличева
Лидия Дмитриевна
Пикина
Наталья Григорьевна

Назимов
Евгений Владимирович

защита прав
работников
национальнокультурное развитие
защита прав
благотворительность,
волонтерство
защита прав
защита прав
патриотическое
воспитание
работа с молодежью

Семёшкина
Галина Илларионовна
Жилионис
Дмитрий Сергеевич
Борисов
Евгений Валерьевич

благотворительность,
волонтерство
работа с молодёжью

Поморцев
Алексей Александрович

работа с молодёжью

Петренко
Любовь Николаевна
Дорошкова
Анна Дмитриевна

благотворительность,
волонтерство
работа с молодежью,
культурноисторическое
развитие
развитие спорта

Ганев
Сергей Михайлович

развитие спорта

32

46.

Воркутинская федерация Дзюдо

Алёхин
Василий Васильевич
Патраханов Александр
Викторович,
Долгих Юрий
Александрович
Бархатов
Виталий Сергеевич

развитие спорта

47.

Федерация бокса

48.

Федерация волейбола

49.

Воркутинский общественный, историко-просветительский, благотворительный
фонда «У памяти в долгу»

Кнышев
Денис Игоревич

культурноисторическое
воспитание

50.

Координационный Совет профсоюзных организаций

Медведев
Сергей Анатольевич

защита прав

51.

Совет молодежи Воркутинского Сосногорского территориального управления
Северной железной дороги – филиал ОАО «РЖД»

Нелаева
Дарья Алексеевна

работа с молодёжью

52.

Воркутинское отделение клуба исторического фехтования и реконструкции
«Нюрнберг»

Тесленко
Роман Аркадьевич

53.

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

культурноисторическое
воспитание,
развитие спорта
защита прав,
благотворительность,
волонтерство

54.

Федерация Автовладельцев России (ФАР)

55.

56.

Кузьмина
Наталья Викторовна

развитие спорта

развитие спорта

Дворак Артём Юрьевич

защита прав

Межрегиональное общественное движение «Коми Войтыр»

Спиридонова
Светлана Аркадьевна

Еврейское национально-культурное общество «Шалом»

Баранова
Валентина Лейзеровна

культурнонациональное
развитие
культурнонациональное
развитие
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57.

Отделение Союза казаков России казачье братство «Спас»

58.

Общественная организация «Союз женщин Республики Коми»

59.

Коми региональная организация общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
глухих»
Общественная организация «Коми республиканское отделение
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Региональное отделение общественной организации «Союз журналистов
России» Региональная общественная организация «Союз журналистов
Республики Коми»
Благотворительный фонд «Город без наркотиков»

60.

61.

62.
63.

Региональная общественная организация «Федерация художественной
гимнастики Республики Коми»

64.

Воркутинское местное отделение КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

65.

Воркутинский горком ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации»

66.

Воркутинское местное отделение ПП «Справедливая Россия»

67.

Местная православная религиозная организация Прихода святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца Железнодорожного района города
Воркуты Республики Коми Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Местная религиозная организация «Христианская пресвитерианская церковь
«Солнце Правды» г.Воркуты»

68.

Некрасов
Игорь Геннадьевич

патриотическое
воспитание

Горбунова
Светлана Викторовна

защита прав

Снижко
Альбина Юриковна,
Диева Елена Нифатовна
Магомедов
Руслан Исамагомедович

защита прав,
благотворительность,
волонтерство
защита прав

Кузиев Тимур Махкамович

культурнопросветительская
деятельность
благотворительность,
волонтерство
развитие спорта

Зиновьев Виталий
Владимирович
Куклина Ольга Юрьевна
(г. Сыктывкар)
Агрон Елена Владимировна
(г. Воркута)
Куликов Андрей Борисович

политика

Конкалович
Дмитрий Викторович

политика

Поляхов
Виктор Павлович
Игумен Николай

политика

Гараев
Валерий Вячеславович

религия

религия
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69.

Местная религиозная организация мусульман г.Воркуты Республики Коми

Магомедов
Махмудапанди Омарович

религия

70.

Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской –
Пятидесятников» п.Воргашор

Высотин Николай
Аркадьевич

религия

71.

Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской –
Пятидесятников» г.Воркута

Величко Федор Никитович

религия

72.

Местная религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божия» г.Воркуты

Потапов Максим
Вячеславович

религия

73.

Местная религиозная организация православный приход храма Святого
Архистратига Михаила г.Воркуты Республики Коми Сыктывкарской и
Воркутинской епархии, Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Местная православная религиозная организация Приход храма Воскресения
Христова п.Воргашор

Протоиерей Василий

религия

Иерей Алексей

религия

75.

Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской –
Пятидесятников» пос.Северного г.Воркута

Сиревичус
Виктор Антонович

религия

76.

Местная религиозная организация православный Приход храма святого князя
Игоря пос.Северный, г.Воркуты Республики Коми Сыктывкарской и
Воркутинской Епархии Русской Православной Церкви (Московского
Патриархата)
Воркутинское общество сознания Кришны

Иерей Петр

религия

Нерадовский
Сергей Владимирович
Игумен Рафаил

религия

Миронюк
Валентин Витальевич

религия

Топчубаев
Эрнест Ураимович

национальнокультурное развитие

74.

77.
78.

79.
80.

Местная православная религиозная организация Прихода Свято-Иверского
храма города Воркуты Республики Коми Сыктывкарской и Воркутинской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской»
«Силоам» г.Воркута
Киргизская автономия

религия
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81.

Дагестанская автономия

Камалутдин
Муратчаев
Шамсулхудаевич
Киримов
Назим Кубатович
Бабенко
Сергей Владимирович

национальнокультурное развитие

82.

Азербайджанская автономия

83.

Коми региональная общественная организация – Общество защиты прав
потребителей «Агентство юридического мониторинга»

84.

Региональная общественная организация «Центр защиты потребителей»

Пахмутов
Дмитрий Сергеевич

защита прав

85.

Коми Региональный некоммерческий фонд социальной защиты ветеранов
правоохранительных органов

Родионова
Светлана Алексеевна

благотворительность,
волонтерство

86.

Общественная организация «Союз предпринимателей г. Воркуты
«Содружество»

Гордиенко
Анастасия Васильевна,
Бельский
Евгений Александрович
Голубенко
Андрей Владимирович

защита прав

87.

Общественная организация «Коми Республиканский Союз Кекусинкая»

88.

Воркутинская общественная организация «Центр русского рукопашного боя
«Байдана»

89.

Коми региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация стилевого каратэ Республики Коми»

90.

Некоммерческая организация «Федерация каратэ-до Республики Коми»

Иванцов
Александр Юрьевич

развитие спорта

91.

Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской –
Пятидесятников «Божья Слава» г.Воркуты

Дудин
Виктор Евгеньевич

религия

92.

Воркутинская местная религиозная организация Церковь Христиан Веры
Евангельской «Новая Жизнь» / юр. лицо

Солдаткин
Сергей Валерьевич

религия

Зайцев
Сергей Иванович

национальнокультурное развитие
защита прав

развитие спорта
развитие спорта
развитие спорта
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93.

Местная религиозная организация г.Воркуты, Воркутинская церковь
«Заполярная» христиан полного Евангелия

Синяков
Владимир Анатольевич

религия

94.

Местная религиозная организация «Церковь Христиан Веры Евангельской –
Пятидесятников» «Источник Жизни» г.Воркуты

Потапов
Анатолий Вениаминович

религия

95.

Местная религиозная организация «Христианская пресвитерианская церковь
г.Воркуты»

Первезенцева
Вера Евгеньевна

религия

96.

Первичная профсоюзная организация Воркутинского горно-экономического
колледжа

Гармаш
Ольга Валентиновна

защита прав
работников

97.

Первичная профсоюзная организация Департамента социально-культурных и
дошкольных образовательных учреждений

Яливчук
Нина Константиновна

защита прав
работников

98.

Профессиональный союз работников жилищно-коммунального хозяйства
города Воркуты

Коваленок
Юлия Анатольевна

защита прав
работников

99.

Первичная профсоюзная организация Профсоюза авиационных работников
радиолокации, радионавигации, связи России г.Воркуты

Калиниченко
Юрий Борисович

защита прав
работников

100.

Первичная организация Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров
России «Воркутинский профсоюз авиационных диспетчеров»

Хрустик
Виктор Васильевич

защита прав
работников

101.

Первичная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности шахты «Заполярная»

Моря
Василий Васильевич

защита прав
работников

102.

Первичная организация Независимого профсоюза горняков России шахты
«Заполярная»

Москаль
Павел Андреевич

защита прав
работников

103.

Первичная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности шахты «Комсомольская»

Татарчук
Михаил Алексеевич

защита прав
работников

104.

Первичная организация Независимого профсоюза горняков шахты
«Воргашорская»

Полномошнов
Максим Алексеевич

защита прав
работников

105.

Первичная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности шахты «Северная»

Зайцев
Владимир Вячеславович

защита прав
работников
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106.

Первичная организация независимого профсоюза горняков России шахты
«Северная»

Гашигулин
Рамиль Сулейманович

защита прав
работников

107.

Первичная профсоюзная организация Ю-90162 Российского профсоюзного
союза рабочих и служащих Ракетных войск стратегического назначения

Пакулева
Светлана Степановна

защита прав
работников

108.

Профсоюз театральных деятелей государственного автономного учреждения
Республики Коми «Воркутинский драматический театр»

Ковалева
Оксана Геннадьевна

защита прав
работников

109.

Первичная профсоюзная организация российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности шахты «Воркутинская»

110.

Первичная организация независимого профсоюза горняков России шахты
«Воркутинская»

111.

защита прав
работников
Минаев
Сергей Николаевич

защита прав
работников

Первичная организация независимого профсоюза горняков России
Военизированного горноспасательного отряда №28
Первичная профсоюзная организация межрегионального профсоюза
железнодорожников Северной железной дороги

Бобошко
Александр Вадимович
Мочалов
Леонид Борисович

защита прав
работников
защита прав
работников

113.

Независимый профсоюз горняков России Республики Коми

Гашигулин
Рамиль Сулейманович

защита прав
работников

114.

Воркутинская территориальная организация независимого профсоюза горняков
России

Гашигулин
Рамиль Сулейманович

защита прав
работников

115.

Территориальная воркутинская городская организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Сапёлкина
Любовь Александровна

защита прав
работников

116.

Территориальный профсоюз «СПКС»

117.

Первичная профсоюзная организация российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности погрузочно-транспортного управления

Конева
Анна Анатольевна

защита прав
работников
защита прав
работников

118.

Независимая первичная профсоюзная организация работников Воркутинского
отделения №8617 Коми банка Сбербанка РФ

Кравчук
Игорь Григорьевич

защита прав
работников

112.
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119.

Первичная организация Независимого профсоюза горняков России
Воркутинского механического завода

120.

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№85 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№84 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

121.

Дроздов
Владимир Владимирович

защита прав
работников

Половнева
Инна Игоревна
Сметанина
Лариса Захаровна

воспитательная
деятельность
воспитательная
деятельность

Дворцова
Татьяна Владимировна
Коростылев
Михаил Михайлович

защита прав

122.

Воргашорская коллегия адвокатов г. Воркуты РК

123.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Воркута открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»

124.

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№86 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Коми Региональный некоммерческий фонд социальной защиты ветеранов
правоохранительных органов

Иващенко
Марина Михайловна
Родионова
Светлана Алексеевна

126.

Адвокатское бюро «Адвокат» города Воркуты Республики Коми / юр. лицо

127.

Негосударственное образовательное учреждение Центр довузовской
подготовки «Репетитор»

Соловьев
Роман Юрьевич
Шаренко
Наталья Ахмедовна

128.

Адвокатское бюро «Свобода»

129.

Некоммерческое негосударственное (частное) образовательное учреждение
«Альтернатива»

130.

Общественная организация «Федерация хоккея города Воркуты»

131.

Автономная некоммерческая организация «Воркутинское бюро товарных
экспертиз и сертификации при Торгово-промышленной палате Республики
Коми»

125.

Кубасов
Сергей Леонидович
Корочнина
Татьяна Владимировна

здравоохранение

воспитательная
деятельность
защита прав,
благотворительность,
волонтерство
защита прав
образовательная
деятельность
защита прав
образовательная
деятельность
развитие спорта

Чижинок
Татьяна Тимофеевна

развитие рынка
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132.

Автономная некоммерческая организация социально-практического
просвещения и консультационно-технического содействия «МОСТ»

Куликов
Андрей Борисович

консультационнотехническая
деятельность

133.

Автономная некоммерческая организация «Федерация пауэрлифтинга г.
Воркуты»

Михайлов
Виктор Викторович

развитие спорта

134.

Первичная профсоюзная организация Горкома профсоюза работников
здравоохранения г. Воркуты / юр. лицо
Общественная организация «Воркутинское Рериховское Общество" / без юр.
лица

Юрченко Лидия Андреевна

защита прав
работников
культурнопросветительская
деятельность
культурнонациональное
развитие
благотворительность,
волонтерство
волонтерство

135.

136.

Общественная организация «Русское общество «Лазорь»

137. иБлаготворительный фонд «Цветы жизни»
т
138. Волонтерское движение «Лети, лепесток»

Цуканова Ольга Юрьевна
Ермакова Ольга
Михайловна
Казнова
Ксения Владимировна
Филиппова
Ольга Иннокентьевна

40

XI МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
Общая информация:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» создан на
основании решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 г. № 228, зарегистрирован в ИФНС по г.Воркуте
ОГРН 1131103000214; ИНН 1103007560; КПП 110301001.
Основными задачами КУМИ администрации МО ГО "Воркута" являются:
Обеспечение в пределах своей компетенции проведения единой муниципальной политики в сфере управления и распоряжения движимым и
недвижимым имуществом муниципального образования городского округа "Воркута" (кроме объектов земельных отношений и жилищного фонда),
приватизации имущества и имущественных комплексов (предприятий) муниципального образования городского округа "Воркута", защиты интересов
муниципального образования городского округа "Воркута" в делах о несостоятельности (банкротстве).
Участие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ, связанных с регулированием имущественных отношений в
сфере владения, пользования и распоряжения движимым и недвижимым имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
городского округа "Воркута".
Организация функционирования эффективной системы учета, инвентаризации и оценки движимого и недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа "Воркута", осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Эффективное управление и распоряжение в установленном порядке, а также рациональное использование имущества муниципального
образования городского округа "Воркута".
Защита в соответствии с законодательством Российской Федерации имущественных интересов муниципального образования городского округа
"Воркута".
Увеличение доходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" за счет повышения эффективности управления
муниципальным имуществом.
Осуществление контроля в предусмотренных законодательством случаях за целевым и эффективным использованием муниципального
имущества городского округа.
Осуществление в установленном порядке приватизации муниципального имущества.
Осуществление в установленном порядке заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности,
договоров безвозмездного пользования, доверительного управления, залога, иных договоров использования муниципального имущества.
Деятельность КУМИ администрации МО ГО "Воркута" регламентирована нормативно-правовыми документами муниципального образования
городского округа "Воркута":
1. Устав муниципального образования городского округа "Воркута".
2. Положение о КУМИ администрации МО ГО "Воркута" утвержденное решением Совета городского округа от 14.03.2013 г. № 228.
3. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа "Воркута"
решением Совета городского округа от 26.04.2013 г. № 255.
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4. Положение о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа
"Воркута" утвержденное решением Совета городского округа "Воркута" от 26.01.2012 г. № 127.
5. Положение о порядке признания долгов по внесению платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками
безнадежными и подлежащих списанию утвержденное решением Совета городского округа от 03.11.2013 г. № 328.
6. Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования
городского округа "Воркута" утвержденное решением Совета городского округа "Воркута" от 01.06.2013 N 270.
В области управления имуществом КУМИ администрации МО ГО "Воркута" разработало и вынесло на рассмотрение Совета МО ГО
"Воркута" 6 нормативно-правовых актов все они приняты в редакции предложенной комитетом.
Показатели эффективности и результативности деятельности:
I. В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, контроля за целевым и эффективным использованием
муниципального имущества, а также государственной регистрации прав муниципального образования на недвижимое имущество.
По состоянию на 01.01.2014 г. в муниципальной собственности находилось 111 учреждений из них:
За отчетный период:
Ликвидировано 1 учреждение:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76 «Яблонька» г.Воркуты,
В стадии ликвидации находятся 3 учреждения:
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки населения» МО ГО «Воркута»,
- муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр»,
- городское управление лечебно-профилактической помощи населению администрации муниципального образования городского округа «Воркута».
По состоянию на 01.01.2014г. в муниципальной собственности числится 39 муниципальных унитарных предприятия, из них:
1. работающих предприятий – 15, в том числе:
- пищевой промышленности и торговли – 7,
- жилищно-коммунального хозяйства – 1,
- ремонтно-строительные – 1,
- автотранспортные предприятия – 1,
- прочие – 3 (МУП «Городское», МУП «Полигон», МУП РГ «Заполярье»).
2. не работающих предприятий – 2.
В 2013 году завершено конкурсное производство и ликвидировано 2 муниципальных унитарных предприятий:
МУП «Аварийная ремонтная служба», МУП УМД «Горняцкое».
В стадии ликвидации находятся 15 муниципальных унитарных предприятий: МП «Карьероуправление», МУП «Чистый город» МО ГО
«Воркута», МУП «Северные котельные» МО ГО «Воркута», МУП «Водоканал», МУП «Сирена» МО ГО «Воркута», МУП «Северное» МО ГО
«Воркута», МУП магазин «Товары для отдыха» МО ГО «Воркута», МУП «Воркутаремстрой» МО ГО «Воркута», МУП «Святослав», МУП
«Городская баня», МУП «Холод», МУП ЖКХ «Центральное», МУП УК «Центральное», МУП «Воркутинское бюро по приватизации», МП «ЦЭТУ».
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Проводится работа по передаче недвижимого имущества из собственности МО ГО «Воркута» в государственную собственность Республики
Коми:
- здание гаража-ангара общей площадью 435,8 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Автозаводская, д. 7а, (данное здание
занимает Отдел вневедомственной охраны при управлении внутренних дел по г.Воркуте),
- встроенные помещения 1-го этажа, расположенные по адресу: РК, г. Воркута, пгт.Воргашор, ул. Катаева, д. 51, (данные помещения занимает
ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми»),
- встроенное помещение, цокольный этаж, общей площадью 133,5 кв.м. расположенные по адресу: РК, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 41А,
(данное помещение занимает размещение центров обработки вызовов (ЦОВ),
Осуществляется работа по передаче движимого имущества из государственной собственности Республики Коми в собственность МО ГО
«Воркута»: для Управления образования администрации МО ГО «Воркута» (имущество для модернизации общего образования, автоматизированное
рабочее место (АРМ) учителя - 61 комплект, комплект интерактивной системы голосования и тестирования VOTUM-16L-13 единиц, базовое рабочее
место педагогического работника образовательного учреждения начального общего образования - 5 комплектов, базовое рабочее место
педагогического работника образовательного учреждения основного общего образования – 3 комплекта, базовое рабочее место педагогического
работника образовательного учреждения среднего (полного) общего образования – 2 комплекта, стенка гимнастическая с крепежом – 80 единиц,
«Козел» гимнастический – 20 единиц, Щит баскетбольный навесной с кольцом и сеткой – 44 единицы, ворота для мини-футбола – 42 единицы,
комплект компьютерной техники для учителя базовой школы – 28 комплектов); в рамках проекта «Олимпийский двор»: спортивная площадка в
комплекте – 3 единицы.
Осуществляется работа по передаче недвижимого имущества МО ГО «Воркута» в федеральную собственность Российской Федерации:
- здание, общей площадью 4927,2 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, пгт.Воргашор, ул. Ленинского Комсомола, д. 19, (данное
здание занимает Отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Воркуте),
- здание гаража, общей площадью 1549,8 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, пер. Юнь-Ягинский, д.3Б, (данное здание занимает
Отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Воркуте),
- здание изолятора временного содержания, общей площадью 1051,8 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Автозаводская, д.1,
(данное здание занимает Отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Воркуте),
- здание учебного комбината, общей площадью 5757,5 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Димитрова, д.3, (данное здание
занимает Отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Воркуте),
- здание гаража, общей площадью 1592,6 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, пгт.Воргашор, ул. Льва Толстого, д.11, (данное
здание занимает Отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Воркуте),
- встроенное помещение, 1 этаж, общей площадью 756,8 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Народная, д.2,
(данное здание занимает Отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Воркуте),
- здание начальной школы №85, 2 этажное, общей площадью 1037,4 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Привокзальная, д.19А
(данное здание занимает Воркутинский линейный отдел полиции),
- нежилое встроенное помещение, 1, 2 этаж, общей площадью 780,3 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Ленина, д.50А, (данное
помещение занимает Прокуратура Республики Коми),
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- нежилое встроенное помещение, 2 этаж, общей площадью 161,0 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Энгельса, д.2, (данное
помещение занимает ФГКУ «Управление вневедомственной охраны министерства внутренних дел по РК»),
- нежилое встроенное помещение, цокольный этаж, общей площадью 921,7 кв.м. расположенное по адресу: РК, г. Воркута, ул. Шахтерская
Набережная, д.10А, (данное помещение занимает ФГКУ «Управление вневедомственной охраны министерства внутренних дел по РК»),
В Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Коми
представлены документы для установления права собственности МО ГО «Воркута» на бесхозяйный объект:
- здание ТП-с/х Городской, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Усинская,
- здание ТП-Комендатуры, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Пушкина,
- здание ТП-УМС Б.Пищевиков, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Бульвар Пищевиков,
- здание ТП-23, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Пионерская,
- здание ТП-68, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Снежная,
- здание ТП-142, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, с/х Центральный,
- здание ТП-19, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, пгт Воргашор, ул.Энтузиастов,
- здание ТП-63, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, пгт Воргашор, район ВГСО,
- здание ПС 35/6 кВ Юршор, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, пос.Юршор,
- здание ПС 110/6 кВ Южная, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, мкр.Южный,
- здание ТП-128, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Бульвар Шерстнева,
- здание ТП-130, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Тиманская,
- здание ТП-132, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Тиманская,
- здание ТП-Роддом, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Тиманская,
- здание ПС 35/6 кВ «ВЦЗ», расположенный по адресу: РК, г.Воркута, пос.Северный,
- здание ТП-ДОСААФ, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Промышленной Индустрии,
- здание ТП-34, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, пгт Воргашор, ул.Энтузиастов,
- здание ТП-8, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.Московская,
- здание ТП-Роддом, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, Сангородок,
- здание ТП-38, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, ул.1-я Линейная,
- здание ТП-17, расположенный по адресу: РК, г.Воркута, пгт Воргашор, ул.Катаева.
Зарегистрировано право собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 418 объектов недвижимости, в том
числе 373 объекта недвижимого имущества, по которым осуществляются сделки (объекты жилого фонда, принимаемые от граждан по договорам
дарения). Внесены изменения в ЕГРП по 9 объектам недвижимости.
Осуществляется работа с уставными документами муниципальных предприятий и учреждений.
Для осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества по состоянию на 1 января и 1
июля осуществляется сбор сведений о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, а также сведений о составе основных
фондов этих предприятий.
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За 2013 год:
принято решений:
- о списании имущества – 72,
- о продаже имущества МО ГО «Воркута» - 9,
- о передаче имущества (с баланса на баланс предприятий и учреждений, в казну МО ГО «Воркута») – 275;
зарегистрировано:
- распоряжений комитета по управлению муниципальным имуществом – 101;
- выписок из реестра объектов недвижимого имущества МО ГО «Воркута» - 1978.
II. В сфере учета имущества казны и доходов бюджета:
На основании постановлений администрации МО ГО «Воркута» от от 03.06.2013г. № 2110; 24.05.2013 г. № 2043 была принята дебиторская
задолженность администрируемых доходов бюджета от МКУ «ВГИЦ» по учету арендной платы недвижимого имущества в размере 52 380 475,38
руб.; по учету арендной платы движимого имущества в размере 7 506 279,74 руб.; доходов бюджета за наем жилых помещений в размере 6 832 393,88
руб.
На основании постановлений администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2013 г. № 2111 (в ред. от 30.12.2013 г.) принята дебиторская
задолженность от администрации МО ГО «Воркута» по аренде недвижимого имущества в размере 134 695 546,88 руб.
За 2013 г. собрано доходов 159 097 741,83 руб., в т.ч.:
- доходы от сдачу в аренду недвижимого имущества – 97 280 699,27 руб.;
- доходы от сдачу в аренду движимого имущества – 5 018 250,06 руб.
- доходы за наем жилых помещений – 4 381 127,67 руб.
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (в порядке приватизации объектов недвижимого имущества) – 52 187 207,47
руб.
- административные платежи и сборы – 46 200,00 руб.;
- прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) – 184 257,36 руб.
В 2013 году произведено:
- уточнений платежей всего 2 437 на сумму 40 187 707,52 руб. в т.ч.:
- возвратов излишне или неверно уплаченных сумм и задатков 78 на сумму 45 477 542,14 руб.:
Исполнение плана по сбору доходов бюджета КУМИ составило 87,84%, На 2013 г. утверждены бюджетные назначения в размере
16 622 961,48 руб. из них исполнено 16 514 581,84 руб. Исполнение бюджета составило 99,35%
ВГИЦ исполнение плана составило 99,7%. Утверждены бюджетные назначения в размере 25 022 000, исполнено 24 947 853,79.
На основании Постановления Администрации МО ГО «Воркута» от 20.05.2013 г. № 2017 на баланс КУМИ администрации МО ГО «Воркута»
от МКУ «ВГИЦ» на праве оперативного управления были приняты основные средства с балансовой стоимостью 1 602 806,41 руб., амортизацией
1 481 452,56 руб. остаточной стоимостью 121 353,85 руб.; принято на забалансовые счета основных средств, стоимостью менее 3000,00 руб. на сумму
87 016,12 руб.; материальных запасов на сумму 143 723,45 руб. Сумма начисленной амортизации в период с мая по декабрь 2013 г. составила
41 038,83 руб. По ВГИЦ ( с 01.01.2013 по 30.04.2013) - 71 751 руб.
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На основании Постановления Администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2013 г. № 2114 на бюджетный учет в состав казны от МКУ «ВГИЦ»
принято недвижимого имущества с балансовой стоимостью 409 529 132,12 руб., амортизацией 151 184 212,56 руб., остаточной стоимостью
258 344 919,56 руб.; движимого имущества с балансовой стоимостью 480 081 000,57 руб., амортизацией 338 687 930,20 руб., остаточной стоимостью
141 393 950,37 руб.
В 2013 году принято недвижимого имущества в казну с балансовой стоимостью 426 022 225,45 руб., амортизацией – 110 330 309,07 руб.,
остаточной стоимостью – 262 669 776,41 руб. в т.ч. из федерального бюджета с балансовой стоимостью 15 548 142,14 руб., амортизацией 895 627,84
руб., остаточной стоимостью 14 652 514,30 руб.; движимого имущества с балансовой стоимостью 115 511 919,33 руб., амортизацией 101 262 801,37
руб., остаточной стоимостью 67 271 257,94 руб. в т.ч. из бюджета РК с балансовой стоимостью 11781320,00 руб., амортизацией 231473,40 руб.
остаточной стоимостью 11 549 846,60 руб.
Выбытие из казны недвижимого имущества: балансовая стоимость – 14 051 398,10 руб. амортизация – 157 082 430,42 руб., остаточная
стоимость – 256 968 967,68 руб. в т.ч. федерального имущества с балансовой стоимостью 25 659 040,96 руб., амортизацией 17 114 668,01 руб.,
остаточной стоимостью 8 544 372,95 руб.; движимого имущества: балансовая стоимость – 453 693 164,24 руб. амортизация – 29 955 792,38 руб.,
остаточная стоимость – 423 737 371,86 руб. в т.ч. республиканского имущества с балансовой стоимостью 56 640,00 руб., амортизацией 32 096,00 руб.,
остаточной стоимостью 24 544,00 руб.
III. В сфере использования муниципального движимого и недвижимого имущества:
- исполнялись 777 договоров аренды недвижимого имущества общей площадью – 173,74 тыс. кв.м., в том числе: 202 долгосрочных договоров
аренды площадью 57,98 тыс.кв.м. (27 договоров заключены в 2013 году площадью 8,77 тыс. кв.м.), (в 2012 году - 879 договоров аренды недвижимого
имущества по объектам недвижимого имущества общей площадью – 211,1 тыс. кв.м., в том числе: 154 долгосрочных договоров аренды площадью
53.28 тыс. кв.м. (54 договоров заключены в 2012 году площадью 23,68 тыс. кв.м.);
- 1634 дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества;
- 49 договора аренды движимого имущества в отношении 2637 ед., 1 договор безвозмездного пользования движимого имущества;
- 548 постановлений о передаче в аренду муниципального имущества;
- 108 постановлений о даче согласия на передачу в субаренду муниципального имущества;
- 22 решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" о передаче в безвозмездное пользование муниципального
недвижимого имущества;
- 45 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом с муниципальными учреждениями по объектам общей площадью –
25,04 тыс.кв.м.;
В 2013 году в безвозмездном пользовании находилось 126 объектов недвижимого имущества площадью 50,05 тыс. кв.м. переданных по
решению Совета МО ГО «Воркута» ссудополучателям по договорам.
По договорам аренды муниципального имущества в 2013 году начисления по арендной плате составили: 142 826,8 тыс.руб. в т. ч. пени - 245,8
тыс.руб., в местный бюджет поступило 101 179,3 тыс.руб.
Задолженность ООО «Водоканал» за 2011 год – 24 653,77 тыс.руб., за 2012 год – 45 280,95 тыс.руб., за 2013 год – 39 029,12 тыс.руб., общая
сумма: 108963,85 тыс.руб.
Выставлено претензий за аренду муниципального имущества - 275, на сумму 18 566,4 тыс.руб., из них оплачено – 161 на сумму 5 904,3
тыс.руб.
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На основании ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ о внесении изменений в статьи 17.1. и
53 ФЗ «О защите конкуренции» предоставление в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности может
осуществляться только исключительно по результатам проведения торгов. В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10
февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Назначено 642 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, из них:
- на право аренды движимого имущества – 31;
- на право аренды недвижимого имущества – 317;
- на право субаренды муниципального имущества – 324.
По движимому имуществу проведено аукционов – 27, состоялось – 0 (более 1-го претендента), отменено – 5.
На право аренды недвижимого имущества проведено – 248 аукционов, из них: состоялось 14 (более 1-го претендента), отменено – 69, не
поданы заявки.
По предварительному согласованию Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Коми осуществлено предоставление
ОАО "Воркутауголь" муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (здания по ул.
Заслонова, 9) сроком на 50 лет.
Осуществлено комиссионное обследование 80 нежилых помещений из них 60 согласно утвержденному плану проверок.
Направлено в арбитражные суды 130 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 88 317 тыс. руб. и пени на
сумму 23 283 тыс. руб., всего на 111 600 тыс. руб. (в том числе иск к ООО «Транс Логистик» на взыскание задолженности 21 390 тыс. руб. и пени 5
255 тыс. руб. всего – 26 645 тыс. руб., данный иск рассмотрен удовлетворен в полной сумме, иск к ООО «Водоканал» о взыскании задолженности 48
266 тыс. руб. и пени 11 094 тыс. руб. всего – 59 320 тыс. руб., данный иск в 2013 году не рассмотрен).
Из направленных в 2013 году исковых заявлений в отчетном году рассмотрено и удовлетворено 95 исковых заявлений на сумму 34 151 тыс.
руб.
Отдельно предъявлено 6 исковых заявления на расторжение договоров аренды и возврат арендуемых площадей (в 2013 году рассмотрен и
удовлетворен 1 иск, остальные в 2013 году не рассмотрены).
Выполнено 126 определений судов (в арбитражные суды, Воркутинский городской суд направлены затребованные документы, отзывы,
ходатайства, представлены необходимые пояснения).
В 2013 году проводилась работа по 16 судебным делам (по искам ООО ТСВ», ОАО «Коми Энергосбытовая Компания», ООО УО
«Центральное», ООО «Водоканал») поданным к администрации МО ГО «Воркута» о взыскании неосновательного обогащения, убытков,
задолженности в порядке субсидиарной ответственности. В Арбитражный суд Республики Коми направлены отзывы на исковые заявления и
затребованные документы.
Направлено ОСП г.Воркуты 61 заявление о принудительном исполнении исполнительных документов на общую сумму 33 107 тыс. руб., в
т.ч. задолженность – 27 130 тыс. руб. и пени – 5 977 тыс. руб.
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III. В сфере найма жилых помещений:
На 31.12.2013 г. осуществляется учет 12078 договоров найма жилых помещений находящихся в собственности муниципального образования
городского округа "Воркута" общей площадью 637 762,27 кв.м.
Было заключено 1136 договоров социального найма на общ.пл.- 59 906,81 кв.м., 49 договоров служебного найма на общ.пл.- 2 385,0 кв.м., 25
договоров найма жилых помещений в общежитиях на общ.пл. – 742,90 кв.м., 5 договора найма жилого помещения в маневренном фонде на общ.пл.
– 58,90 кв.м. и 548 дополнительных соглашений к договорам.
Велась работа по формированию, ведению и поддержанию в актуальном состоянии базы данных жилых помещений, находящихся в
собственности муниципального образования городского округа "Воркута". На основании сведений поступающих от организаций осуществляющих
регистрационный учет граждан, а также информации организаций обслуживающих жилищный фонд осуществлялось внесение в базу, данных
сведений о регистрации граждан по месту жительства, снятии с регистрационного учета, сведений о высвобождающихся жилых помещениях,
переоформлении лицевого счета, свободных жилых помещениях и других сведений. Готовились запросы в государственные органы и иные
организации для подтверждения сведений, необходимых для формирования базы данных.
Обработано 13 362 сведений в отношении квартир, поступивших из вышеуказанных органов по подтверждению статусов жилых помещений.
Производилась сверка по спискам управляющих компаний для выявления свободного муниципального жилья.
Производилось начисление платы за наем жилых помещений в размере 4 400,8 тыс. руб. и начисление пени за несвоевременную оплату в
размере 125,70 тыс. руб. всего. Формировались счета на оплату пользования жилыми помещениями для направления гражданам ежеквартально, а
также реестров выставленных счетов.
Поступления платы за наем жилых помещений в бюджет городского округа составило 4 381,12 тыс. руб.
Обработано платежных платежей по УФК и квитанций платежей произведенных через «Почта России» в размере 11 984 штук на общую
сумму 4 3813,12 тыс. руб. Сделаны сторнирование и перерасчеты на сумму 497,21 тыс. руб., возвраты излишне уплаченных платежей за пользование
жилыми помещениями на сумму 72,97 тыс. руб., а также внесена информация о смене места жительства с внесением соответствующей информации в
базу данных. Осуществлялись перерасчеты либо сторнирование платы на основании документов, предоставленных гражданами (при приватизации
жилого помещения, смерти нанимателя, снятии с регистрационного учета основного квартиросъемщика и т.д.). Осуществлялся контроль об
изменении места жительства нанимателя и производилась переадресация счетов на оплату.
На основе сведений, предоставленных органами социальной защиты населения, формировался список граждан, имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения в соответствие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Республики Коми которым произведено начисление платы за жилые помещения. За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 год произведено начисление по
льготам в размере 7,79 тыс. руб. и произведены перерасчеты за данный период на сумму 0,5 тыс. руб.
Направлено заявлений (исков) в суды о взыскании с нанимателей жилых помещений задолженности по оплате за пользование жилыми
помещениями 3051 шт. на общую сумму 3669 тыс. руб., в том числе 3 132 тыс. руб. задолженность и 536,9 тыс. руб. пени.
Рассмотрено и удовлетворено судом в отчетном периоде 1723 заявлений на сумму 2321,7 тыс. руб.
Направлено Отдел судебных приставов г. Воркуты 1384 заявлений о принудительном исполнении исполнительных документов на сумму 1528
тыс. руб.
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XII ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
Образование
Общеобразовательные учреждения муниципального образования городского округа «Воркута»
Номер
ОУ

Наименование ОУ

Адрес

Ф.И.О. руководителя,
контактные
данные
Касымова
Елена Александровна
(82151) 5-76-40
sosh1priemnaya@gmail.com

Количество
работников

Количество
обучающихся

42

331

1.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Воркуты

169901, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Пионерская, д. 30

2.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 12» г. Воркуты

169908, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Возейская, д. 8

Гончар
Алиета Алимовна
(82151) 6-28-77
sosh12.vorkuta@yandex.ru

65

585

3.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 13» г. Воркуты

169915, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Суворова, д. 25 а

Дитятева
Людмила Валентиновна
(82151) 7-89-02
school13rus@yandex.ru

62

584

4.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 14» г. Воркуты
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 16» г. Воркуты

169934, Республика Коми,
г. Воркута, пгт. Воргашор,
ул. Энтузиастов, д. 26 б

Орехова
Татьяна Николаевна
(82151) 4-54-72
schkola.14@yandex.ru
Матвиенко
Елена Витальевна
(82151) 3-16-42
school16vorkuta@yandex.ru

49

373

45

227

5.

169900, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ломоносова, д. 15 а

49

6.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 23» г. Воркуты

169912, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Димитрова, д. 9

Сергеева
Галина Анатольевна
(82151) 6-41-23
moy-shcool23vorkuta@mail.ru

69

873

7.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 26» г. Воркуты

169915, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Пирогова, д. 9 б

Панина
Лилия Тарасовна
(82151) 7-86-60
vorcutaschool26@yandex.ru

54

485

8.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 32» г. Воркуты

169933, Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Воргашор,
ул. Есенина, д. 2 а

Зимина
Нина Ивановна
(82151) 4-27-03
school32vorcuta@yandex.ru

34

260

9.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 34» г. Воркуты

169936, Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Заполярный,
ул. Твардовского, д. 4

Комисарчук Ираида
Витальевна
(82151) 4-91-70
school34.vorkuta@yandex.ru

35

160

10.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 35 с углубленным
изучением отдельных предметов»
г. Воркуты
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 38» г. Воркуты

169900, Республика Коми,
г. Воркута,
бульвар Пищевиков,
д. 20 а

Рябцева
Юлия Александровна
(82151) 6-97-26
vorkuta-school35@yandex.ru

71

746

169934, Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Воргашор,
пер. Юбилейный, д. 10

Калюжная
Светлана Николаевна
(82151) 4-43-78
sch.382012@yandex.ru

45

304

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 39 имени Георгия
Александровича Чернова» г.Воркуты

169907, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Тиманская, д. 6 а

Маточкина
Елена Николаевна
(82151) 6-69-80
shkola39vorkuta@yandex.ru

75

671

11.

12.

50

13.

14.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 40 с углубленным
изучением отдельных предметов»
г. Воркуты
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 42» г. Воркуты

169906, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 34 а

Герт
Марина Борисовна
(82151) 3-73-05
school40-kler@yandex.ru

65

694

169926, Республика Коми, г.
Воркута,
пгт. Северный,
ул. Юго-Западная, д. 5

Карина
Наталья Викторовна
(82151) 5-47-00
vorkuta-42@yandex.ru

48

378

15.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 43» г. Воркуты

169945, Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Елецкий,
ул. Школьная,
д. 4

Анциферов
Сергей Алексеевич
(82151) 3-84; (коммутатор
9-27-13)
eletckyshcool43@rambler.ru

18

49

16.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 44» г. Воркуты

169940, Республика Коми,
г. Воркута,
пст. Сивомаскинский,
ул. Лесная, д.1

Тетерина
Ольга Фёдоровна
(82151) 9-59-37
school44.vorkuta@yandex.ru

22

50

17.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1»
г. Воркуты

169934, Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Воргашор,
ул. Энтузиастов, д. 15 а

Степанова
Клавдия Фёдоровна
(82151) 4-38-42
mou.gim1@gmail.com

48

329

18.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» г. Воркуты

169906, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 36 б

Ердикова
Надежда Андреевна
(82151) 3-16-09
gimnazia2.vkt@gmail.com

56

458

19.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3» г. Воркуты

169926, Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Северный,
ул. Юго-Западная, д. 17

Щукина
Оксана Алексеевна
(82151) 2-62-78
gimnaziy3@yandex.ru

42

341

51

20.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 6» г. Воркуты

169900, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Парковая, д. 20 а

Хмарук
Наталья Виленовна
(82151) 3-91-11
gimn6-vorkuta@yandex.ru

65

612

21.

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1» г. Воркуты

169912, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Чернова, д. 7

Мурашкин
Геннадий Павлович
(82151) 6-31-23
licey-vorkuta@mail.ru

57

400

22.

Муниципальное вечернее (сменное)
общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1» г.Воркуты

169901, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Пионерская, д. 30

Гайцукевич
Александр Сергеевич
(82151) 2-01-40
centr-obr1@yandex.ru

32

133

122

2500

23.

24.

25.

26.

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Дворец
творчества детей и молодёжи»
г. Воркуты
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детскоюношеская спортивная школа
«Темп» г. Воркуты
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств» г. Воркуты
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского
творчества» г. Воркуты

Учреждения дополнительного образования
169900, Республика Коми,
Прокопчик Елена Николаевна
г. Воркута,
8 (82151) 5-77-18
ул. Ленина, д. 47
vorkuta_dtdm@mail.ru
169900, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 13б

Владимиров
Станислав Геннадьевич
8 (82151) 3-93-95
dusshtemp1@yandex.ru

36

1117

169912, Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Гагарина 7

Байдалка Инна Олеговна
8 (82151) 6-48-38
dshi-vorkuta@yandex.ru
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729

169933, Республика Коми,
г. Воркута, пгт. Воргашор,
ул. Катаева, 29

Макушин Андрей Маркович
8 (82151) 4-20-08
moudod-domdt@gmail.com

40

800
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Молодёжная политика
Свою историю отдел молодёжи администрации МО ГО «Воркута» ведёт с 1997 года, когда был образован в качестве отраслевого
(функционального) органа администрации городского округа «Воркута». С 01 апреля 2013 года отдел молодёжи администрации был
преобразован в отдел по работе с молодёжью Управления образования администрации городского округа «Воркута» (постановление
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.03.2013 № 1218 «О создании структурных подразделений
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»).
Молодёжная политика в Воркуте является составной частью государственной молодёжной политики Республики Коми и Российской
Федерации и направлена на обеспечение и создание правовых, социально-экономических и организационных условий и гарантий для
гражданского становления молодёжи, самореализации личности, развития молодёжных объединений, движений и инициатив, как основного
потенциала развития общества и государства в ближайшей перспективе. За время деятельности отдела в городе выстроена чёткая система
работы с молодыми людьми, которая призвана создавать возможности для молодого поколения и координировать усилия для создания условии
его самореализации.
Реализуемая в городе в течение прошлых лет и по настоящее время молодёжная политика осуществляется отделом по работе с
молодёжью совместно с центром социальной поддержки населения, управлением культуры, управлением образования, управлением
физической культуры, спорта и туризма, управлением внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних, центром занятости населения,
образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования города, общественными молодёжными и детскими
организациями, а также заинтересованными учреждениями и организациями различных форм собственности.
Приоритетными направлениями молодёжной политики в МО ГО «Воркута» являются:
1. Патриотическое воспитание молодёжи, волонтерское движение в молодёжной среде.
2. Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития молодежи, деятельности молодёжных и детских
объединений, развитие молодёжного туризма, спорта и физической культуры.
3. Профилактика асоциальных явлений: алкоголизма, наркомании, СПИДа и т.п. в молодёжной среде.
4. Создание трудовой занятости молодёжи.
Еще одним важным направлением деятельности отдела по работе с молодёжью является информирование.
Основными способами информирования является взаимодействие с городскими и республиканскими средствами массовой информации,
наличие городской молодёжной радиопередачи «Голос молодёжи», администрирование официальной группы отдела по работе с молодёжью в
социальной сети «Вконтакте».
Социальная сеть «Вконтакте» является мощным дополнительным средством коммуникации и установления контакта с молодёжью, что
не удается сделать через традиционные средства массовой информации, такие как печатные издания.
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Таким образом, отдел по работе с молодёжью стремится стать «сервисной площадкой», чтобы оказывать максимальное содействие в
развитии молодёжи, выступая навигатором существующих и создающихся возможностей в нашей стране.
Основной формой поддержки молодых воркутинцев является городская целевая программа «Молодёжь Воркуты», которая уже на
протяжении 5 лет позволяет успешно реализовывать мероприятия по различным направлениям. Программа позволяет четко спланировать
деятельность по реализации молодёжной политики на территории городского округа «Воркута».
Цель Программы – формирование и развитие условий для личностного роста, гражданского становления, социализации и
самореализации молодых граждан Воркуты, включение её в социально активные формы деятельности.
Программой предусмотрены следующие основные направления деятельности:
1) Воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к стране, к родному городу и другим народам.
2) Физическое развитие молодёжи, развитие массовых видов спорта.
3) Поддержка деятельности молодёжных объединений; содействие молодёжному сотрудничеству; повышение правовой культуры
молодёжи, волонтёрское движение.
4) Профилактика асоциальныx явлений.
5) Решение вопросов профессионального развития и занятости молодёжи, молодёжного предпринимательства и деловой активности.
Финансирование Программы до 2014 года осуществлялось за счет бюджетных средств городского округа «Воркута». Необходимо
отметить, что финансирование данной программы растет из года в год. Так, программой в 2009-2010 годах было предусмотрено 1964,0 тыс.руб,
в 2011-2012 годах – 2116,0 тыс.руб., а в 2013- 1730 тыс.руб., что еще раз подчеркивает большое внимание, которое уделяется руководством
города реализации молодёжной политики.
Большинство мероприятий, проводимых отделом по работе с молодежью, ориентированы на пропаганду здорового образа жизни,
творческое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.
Основными инструментами физического воспитания и развития молодёжи являются спортивные мероприятия в рамках ежегодной
городской студенческой Спартакиады учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования. Спартакиада
включает в себя соревнования по различным видам спорта: баскетбол, волейбол, плавание, мини-футбол, стрельба, настольный теннис,
шахматы. С 2013-2014 учебного года в Спартакиаде принимают участие не только обучающиеся учреждений профессионального образования,
но и работающая молодёжь.
Большое внимание уделяется созданию условий для формирования и закрепления творческой активности молодежи, содействию
развития творчества молодёжи, поиску и популяризации новых форм творчества молодежи. Основные мероприятия, реализованные в 2013 году
в данном направлении, следующие: фестивали игр КВН (юниорская и молодёжная лиги); творческие концерты, посвящённые различным
мероприятиям; городской и республиканский этапы фестиваля «Студенческая весна», фестивали молодежных рок-групп, медиафестивали.
За отчетный период систематически реализовывались мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодёжной
среде, пропаганду здорового образа жизни: уличная акция «Здоровым быть здорово!»; конкурс среди студенческой молодежи на лучший
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плакат, буклет на тему профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения; выпуск информационных листовок, буклетов, брошюр по
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни; конкурс на лучший видеосюжет о здоровом
образе жизни в рамках городского конкурса любительских видеороликов «Медиафестиваль»; городской молодежный субботник с участием
молодых людей попавших в трудную жизненную ситуацию; встречи с молодежью города для выявления и решения актуальных проблем;
проведение индивидуальной работы с подростками «группы риска» по выявлению возможностей организации их досуга и занятости.
Наиболее активная работа по противодействию распространения экстремистских настроений в молодежной среде проводится в рамках
направления долгосрочной целевой программы «Молодежь Воркуты 2013-2014» – «Профилактика асоциальных явлений». В 2013 году
реализованы следующие основные программные мероприятия:
 проведение индивидуальной работы с подростками «группы риска» по выявлению возможностей организации их досуга и занятости;
 организация и ведение учета неформальных групп молодежи (в т.ч. антиобщественного характера), направленности их деятельности;
 поддержка системы детских и подростковых клубов, чья работа направлена на детей и подростков, относящихся к «группе риска»;
 участие в комиссиях, конференциях, круглых столах по вопросам профилактики правонарушений среди молодежи;
 организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам.
В число основных мероприятий патриотической направленности вошли: ежегодный молодёжный форум «Молодёжная параллель
Воркуты», фестивали военно-патриотических клубов, конкурс мультимедиа творчества, конкурс печатных изданий, посвященных победе в
Великой Отечественной войне, турниры по историческому фехтованию и т.п.
Одним из основных направлений деятельности отдела по работе с молодежью является поддержка и развитие волонтерского движения в
городе.
Активное развитие волонтерского движения в г.Воркуте началось в 2010 году. В соответствии с записями в Журнале регистрации
волонтеров и учета выдачи личных волонтерских книжек по состоянию на 17 февраля 2014 года зарегистрировано 210 волонтеров. В настоящее
время деятельность добровольческих объединений активно поддерживается руководством профессиональных образовательных учреждений,
расположенных на территории города. Основные направления деятельности воркутинских добровольцев: поддержка маломобильных детей,
пожилых людей, ветеранов ВОВ, детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную жизненную ситуацию, проведение
мероприятий и акций, посвященным различным проблемам общества (табакокурение, алкоголизм, наркомания и т.п.), участие в организации и
проведении мероприятий по благоустройству города (молодежные субботники).
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Молодёжные организации муниципального образования городского округа «Воркута»
№
п\п
1.
2.

Наименование
организации
Спортивно-технический
клуб
«Крутящий
момент»,
юридическое лицо
Воркутинский сноуборд клуб «Screw the Gravity New Line»,
не юридическое лицо

Адрес
не

3.

Клуб исторического фехтования «Нюрнберг»,
не юридическое лицо

4.

Клуб военно-исторической реконструкции и моделирования
«Северная земля», не юридическое лицо

5.

Клуб ролевых игр «Семидорожье»,
не юридическое лицо
Воркутинское местное отделение Коми регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия
Единой России», юридическое лицо
Воркутинский мото-клуб «Полярные волки», не юридическое
лицо

6.

7.

8.

Городское добровольческое объединение «Белый тигр»,
не юридическое лицо

г. Воркута,
ул. Дончука, д.2

г. Воркута,
Ш. Набережная, д. 14;
т. 6-53-93
г. Воркута,
Ш. Набережная, д. 14;
т. 6-53-93
г. Воркута,
ул. Яновского, д. 14
г. Воркута
ул. Димитрова, д. 7
ул. Комсомольская, д.2

Ф.И.О. руководителя,
контактные данные
Назимов Евгений
т. 8-912-176-04-70
Борисов Евгений
т.8-912-505-51-04
Нурлеев Дмитрий
т. 8-904-206-72-71
Тесленко Роман
Аркадьевич,
т. 8-904-207-72-98
Костюченко Виталий,
т. 8-912-122-13-69
Анна Дорошкова

Количество
членов
организации
15
40

5

10

10

Сорогин Максим,
т. 8-912-172-25-25
Поморцев
Алексей
Александрович,
т. 8-912-955-20-12

17

Петренко Любовь,
т. 8-912-172-45-68

30
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Культура
№
п/п

Наименование учреждения

1.

Управление
1
культуры администрации МО ГО
«Воркута»

2.

МБОУ
2
ДОД «Городская детская музыкальная
школа»
МБОУ
3
ДОД «Детская школа искусств Шахтерского
района»
МБОУ
4
ДОД «Детская музыкальная школа
пос.Северного»

3.
4.

5.

МБОУ
5
ДОД «Детская музыкальная школа
пос.Воргашор»

6.

МБОУ
6
ДОД «Детская музыкальная школа
пос.Заполярного»

7.

МБОУ
7
ДОД «Детская музыкальная школа
мкр.Советского»

8.

МБОУ
8
ДОД «Детская художественная школа»

9.

МБУК
9
«Воркутинский музейно-выставочный
центр»:
- Краеведческий музей
- Городской выставочный зал
- Отдел музея в пос.Воргашор

Адрес

Ф.И.О.
руководителя

Количество
работников

Количество
обучающихся/
занимающихся
в учреждении

г. Воркута,
пл. Центральная, д.7

Павелко Ольга Александровна

15

-

г.Воркута, Пл.
Центральная, д.9
г.Воркута, ул.3-ая
Линейная, д.22
г. Воркута,
пос. Северный,
ул.Крупской, д.24
г. Воркута,
пос. Воргашор,
ул. Энтузиастов, д.12
г. Воркута, пос.
Заполярный,
ул. Красных Зорь, д.4-а
г. Воркута,
мкр. Советский,
ул. Строительная, д.13
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 47
г. Воркута,
ул. Ленина, д.38

Директор
Венедиктова Любовь Викторовна
Директор
Сердюк Светлана Анатольевна
Директор
Дацик Богдан Васильевич

64

494

37

212

25

124

Директор
Дунаева Лариса Федоровна

19

127

Директор Каретникова Наталья
Дмитриевна

13

86

И.о. директора
Дунаева Лариса Федоровна

7

49

Директор
Гагаузов Сергей Владимирович
Директор
Трухина Галина Васильевна

4

140

г. Воркута,
ул. Ленина, д.58
г. Воркута,
пер. Юбилейный, д.5

Заведующий выставочным залом
Мичак Татьяна Мартыновна
Методист по музейновыставочной деятельности 1
категории Дзеник Алла Ивановна

14
5

-

3

-
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10.

МБУК «Городской парк культуры и отдыха»

11.

МБУК «Городской центр национальных культур и
досуговой деятельности»

12.

МБУК «Городской центр хореографического
искусства»

13.

МБУК «Централизованная библиотечная система»:
- Центральная городская библиотека
им.А.С.Пушкина
- Центральная детско-юношеская библиотека им.
Ю.А.Гагарина
- Детская библиотека-филиал №2
- Детская библиотека-филиал №3
поселка Воргашор
- Библиотека-филиал №4 поселка Северного
- Библиотека-филиал №5
- Библиотека-филиал №11 (семейного чтения)
- Библиотека-филиал №12 поселка Комсомольского
- Библиотека-филиал №13 поселка Воргашор
- Библиотека-филиал №14 микрорайона Советского
- Библиотека-филиал №17 поселка Заполярного
- Библиотека-филиал №21
пгт.Сивомаскинский

г. Воркута,
ул. Ленинградская, д.14-а
г. Воркута,
ул. Яновского, д.14

Директор
Соколова Ирина Капитоновна
Директор
Зарянко Андрей Николаевич

12

-

20

213

г. Воркута,
л. Димитрова, д.2

Директор
Диканская Людмила Васильевна

14

150

г. Воркута, ул. Ленина, д.50

Директор
Шмакалова Галина Юрьевна

г. Воркута, ул. Гоголя, д.14

Заведующий
Даренко Галина Александровна
Заведующий
Киселева Снежана Анатольевна
Заведующий
Гнатик Анастасия Игоревна
Заведующий
Голяндина Нинель Алексеевна
Заведующий
Воронова Лариса Михайловна
Заведующий
Иващенко Елена Викторовна
Заведующий
Матвеева Светлана
Александровна
Заведующий
Казановская
Валентина Николаевна

27
10

-

2

-

3

-

4

-

3

-

3

-

г. Воркута, ул. Пирогова,
д.3-а
г. Воркута, пос. Воргашор,
пер. Юбилейный, д.6-а
г. Воркута, пос. Северный,
ул. Нагорная, д.1-а
г. Воркута,
ул.3-ая Линейная, д.22
г.Воркута,
ул. Гагарина, д.16
г. Воркута,
пос. Комсомольский,
квартал Заполярный, д.34-2
г. Воркута, пос. Воргашор,
ул. Воргашорская, д.13
г. Воркута, мкр. Советский,
ул. Строительная, д.13
г. Воркута, п.Заполярный,
ул. Красных Зорь, д.4-а
г. Воркута,
пгт. Сивомаскинский,
ул. Школьная, д.19

Заведующий
Ковалева Наталья Валентиновна
Заведующий
Шаемова Равия Шарифулловна

во второй половине 2014 г.
планируется как пункт
выдачи
5
во второй половине 2014 г.
планируется как пункт
выдачи
3
1

-

58
14.

МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога»

15.

МБУК «Центр творчества и досуга»:

г. Воркута, ул. Яновского,
д.5-а
г. Воркута, пос. Северный,
ул. К.Маркса, д.9

- Дом культуры пос.Северного
- Дом культуры пос.Воргашор
- Дом культуры пос.Заполярного

г. Воркута, пос.Воргашор,
ул. Л.Комсомола, д.1
г. Воркута,
пос. Заполярный,
ул. Кольцова, д.6-а

Директор Батальщикова Наталья
Дмитриевна
Директор
Касымова Людмила Юрьевна
Художественный руководитель
Касымова Людмила Юрьевна

31

-

3

186

Художественный руководитель
Мазаева Лариса Васильевна
Художественный руководитель
Анченко Ольга Николаевна

19

161

6

174

Количество
обучающихся
805 чел.

6

Физкультура и спорт
№
п/п
1.

Наименование учреждения

Адрес

МБОУ
1
ДОД «ДЮСШ «Олимпиец»

169900, г. Воркута,
пл. Центральная, д.7

Смотрина Татьяна Ивановна

Количество
работников
85 чел.

2.

МБОУ
2
ДОД «ДЮСШ «Смена»

169900, г. Воркута,
ул. Гагарина, д.8а

Воронин Валерий Павлович

69 чел.

861 чел.

3.

МБОУ
3
ДОД «ДЮСШБ «Заполярный ринг»

Долгих Юрий Александрович

22 чел

322 чел.

4.

МБУ
4
«Спортивный комплекс «Юбилейный»

Коновалов Игорь Вячеславович

95 чел.

299 чел.

5.

МБУ
5
«Физкультурно-спортивный центр» г.
Воркуты

И.о. директора
Кокаева Галина Леонидовна

3 чел.

__

169915, г. Воркута,
ул. Лермонтова д.10
169900, г. Воркута,
ул. Дорожная д.6
169906, г. Воркута
ул. Ленинградская, 26

Ф.И.О. руководителя

59

Здравоохранение
№
п/п
1.

Наименование учреждения
ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой
медицинской помощи»

Юридический адрес
учреждения
169907, г. Воркута,
ул. Тиманская, 2

2.

ГБУЗ РК «Воркутинский центр
профессиональной патологии»

169907, г. Воркута,
ул. Пирогова, 8-б

3.

ГБУЗ РК «Воргашорская больница»

4.

ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница»

169933, г. Воркута,
п. Воргашор,
ул. Катаева, 12
169908, г. Воркута,
ул. Мира,5

5.

ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая
больница»

6.

ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная
больница»

169907, Воркута,
Сангородок, к.3

7.

ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом»

169907, Воркута,
Сангородок, к.4

8.

Филиал - ГБУЗ РК «Воркутинский
кожновенерологический диспансер»

169915, Воркута,
Суворова,2-б

9.

ГБУЗ РК «Воркутинский
противотуберкулёзный диспансер»

169906, Воркута,
Комсомольская,19-а

169900, г. Воркута,
Яновского,2

Ф.И.О. руководителя
Поляхов
Виктор
Павлович
Регеда
Владимир
Иванович
Плантус
Михаил
Михаилович
Сальников
Сергей
Васильевич
Андрейченко
Владимир
Витальевич
Бакаев
Сергей
Александрович
Курицын
Александр
Александрович
Слепак
Андрей
Борисович
Смирнова
Галина
Васильевна

Количество
работников
767

101

312

347

170

113

201

63

109

60

10.

Филиал - ГБУЗ РК «Воркутинский
онкологический диспансер»

169907, Воркута,
Сангородок, к.6

11.

ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника»

169907, Воркута,
Ленина, 73

12.

ГАУ РК «Воркутинская стоматологическая
поликлиника»

169900, Воркута,
Дончука,10

13.

Филиал - ГБУЗ РК «Воркутинская станция
переливания крови»

1699912, Воркута,
Гагарина, 10-а

14.

ГУ РК «Воркутинский специализированный
дом ребёнка»

15.

ГУ РК «Медтехника»

169907, Воркута,
Сангородок, к.3

16.

ГАУ РК «Санаторий-профилакторий
«Заполярье»

169912, Воркута,
Димитрова,13

17.

ГБУЗ РК «Воркутинский центр медицинской
профилактики»

169907, Воркута,
Сангородок, к.3

18.

Воркутинский межтерриториальный отдел
здравоохранения «Центр обеспечения
деятельности МЗ РК»

169907, Воркута,
Сангородок, к.3

ИТОГО:

169933, Воркута,
п. Воргашор, Толстого,3

-

Воль
Алексей
Михаилович
Кривоносов
Сергей
Васильевич
Кисакова
Валентина
Афанасьевна
Курицына
Алла
Степановна
Бакиновкая
Ирина
Валентиновна
Логишинец
Елена
Николаевна
Саян
Ирина
Ильинична
Дёмина
Татьяна
Алексеевна
Малахова
Татьяна
Владимировна

145

-

2959

289

121

57

85

17

37

18

7
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Дошкольное образование
Перечень учреждений, подведомственных департаменту социально – культурных и дошкольных образовательных учреждений
Муниципального образования городского округа «Воркута»
№№

Наименование учреждения

Адрес

Ф.И. О. руководителя

1

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
"Прогимназия № 1» г.Воркуты
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста "Начальная школа детский сад компенсирующего
вида № 1» г.Воркуты
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад» №35 «Метелица» г.Воркуты

169912
Республика Коми
г. Воркута,
ул. Чернова, д. 2А

Манзюк
Ольга
Борисовна

169900
Республика Коми
г. Воркута
ул. Ленина, д.72-а
169900
Республика Коми
г. Воркута
Ш. Набережная д. 8
169906,
Республика Коми, г.
Воркута, ул.Мира, д. 8 Б
169900,
Республика Коми, г.
Воркута, ул. Парковая,
д.42 А,
169900,
Республика Коми,
г. Воркута, ул. Парковая,
д. 36 А
169912,
Республика Коми,
г. Воркута, ул. Димитрова,
д. 16

2

3

4

5

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №5 " Ёлочка" г. Воркуты
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №8 "Пингвинёнок" г. Воркуты

6

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №10
"Теремок" г. Воркуты

7

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №11 "Катюша" г. Воркуты

Количество
работников
43

Количество
воспитанников
159
воспитанников
+ 115
обучающихся

Садова
Альбина
Владимировна

60

149
воспитанников
+ 63 обучающихся

Камышникова
Светлана
Викторовна

40

158

Бритвина
Наталия
Ивановна
Старкова
Людмила
Васильевна

36

131

24

70

Поленок
Елена
Павловна

19

53

Осипенкова
Светлана
Евгеньевна

76

211

62
8

9

10

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад № 12 "Золотой петушок"
г. Воркуты
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №14
"Чебурашка"
г. Воркуты
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №15
"Одуванчик" г. Воркуты

11

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №17
"Гнёздышко"г. Воркуты

12

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №18
"Звёздочка" г. Воркуты

13

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №19
"Веселинка" г. Воркуты

14

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №21 "Умка" г. Воркуты

15

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
компенсирующего вида №22 "Почемучка" г. Воркуты

16

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
компенсирующего вида №24 "Ромашка" г. Воркуты

169900,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Яновского, д. 1 А
169900,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Дончука, д. 1
169905,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Усинская,
д. 39
169901,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Победы, д. 7 А
169901,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 16
169912,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Гагарина, д. 10 Б
169900,
Республика Коми,
г. Воркута, ул. Дончука,
д. 16 А
169901,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Московская, д. 8 Б
169906,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Мира, д. 17 В

Давыдюк
Светлана
Григорьевна

57

239

Миронова
Татьяна
Валентиновна

34

130

Сигова
Татьяна
Алексеевна

13

38

Сорнева
Светлана
Николаевна

29

111

Луконина
Елена
Михайловна

32

122

И.о. Скворцова Елена
Николаевна

41

143

Земченкова
Светлана
Алексеевна

53

183

Пугачева
Нина
Георгиевна

24

22

Игнатова
Любовь
Васильевна

28

32

63
17

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад №26 "Маячок" г. Воркуты

18

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад присмотра и
оздоровления №27 "Алёнка" г. Воркуты

19

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №32 "Теремок"
г. Воркуты

20

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№33"Светлячок" г. Воркуты

21

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад №34 "Соловушка" г. Воркуты

22

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №37 "Росинка" г. Воркуты

23

24

25

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад присмотра и
оздоровления №39 "Медвежонок"
г. Воркуты
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №41
"Белоснежка"
г. Воркуты
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида
№42 "Алёнка"
г. Воркуты

169900,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 62Б
169901,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Горняков, д.9
169901,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д.11Б
169900,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д.38 А
169915,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Линейная 1-я,
д. 3 А
169903,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Снежная, д. 12
169906,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Северная, д. 4 Б
169912,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Гагарина, д. 9 Б
169900,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 54 А

Севрюкова
Ирина
Асламбековна

64

252

Гончар
Майя
Карловна

27

56

Егоренкова
Людмила
Васильевна

28

77

Цвирко
Юлия
Владимировна

32

126

Измалкова
Лариса
Александровна

62

266

38

126

Соскова
Ирина
Александровна

21

48

Ивановская
Наталия
Ивановна

39

138

36

136

Митрофанова
Эльвира
Александровна

Климова
Любовь
Александровна

64
26

27

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад присмотра и
оздоровления №48 "Красная шапочка"
г. Воркуты
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад №53 "Радость" г. Воркуты

28

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития
26ребенка-детский сад №54 "Радуга" г. Воркуты

29

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №55 "Чудесница" г. Воркуты

30

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №56 "Смородинка"
г. Воркуты
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад" №63 ("Северяночка") г. Воркуты

31

32

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка-детский сад" №65
("Бусинка") г. Воркуты

33

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №81 "Весёлые голоса"
г. Воркуты

34

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №83 "Игрушка" г. Воркуты

169915,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Комарова, д. 11 А
169907,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Тиманская, д. 12 Б
169915,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Некрасова, д. 53 Б
169907,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 57 В
169915,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Суворова, д. 23 А
169926,
Республика Коми,
г. Воркута,
Пгт. Северный,
ул. Нагорная, д. 5 А
169926,
Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Северный,
ул. Нагорная, д. 7 А
169934,
Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Воргашор,
ул. Энтузиастов, д. 19 А
169934,
Республика Коми,
г. Воркута,

Шаталова
Светлана
Эдуардовна

27

56

Тараторкина
Татьяна
Викторовна

67

273

Серёгина
Альбина
Дмитриевна

54

241

Схабовская
Наталия
Ивановна

77

232

Никонова
Валентина
Анатольевна

31

123

Карпова
Галина
Анатольевна

45

170

Павленко
Людмила
Анатольевна

53

176

46

157

41

131

Хасанова
Оксана
Ивановна

Антохина
Татьяна

65

35

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №92 "Чебурашка"
г. Воркуты

36

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад №103 "Русалочка" г. Воркуты

37

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №105
"Синичка" г. Воркуты

38

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №109
"Ласточка" г. Воркуты

пгт. Воргашор,
ул, Есенина, д. 3 А
169934,
Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Воргашор,
ул. Льва Толстого, д.1
169934,
Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Воргашор,
ул. Энтузиастов, д. 15
169936,
Республика Коми,
г. Воркута,
пгт. Заполярный,
ул. Фрунзе, д. 31 А
169900,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул . Стасовой, д. 10А

Павловна
Ганиева
Елена
Валентиновна

33

97

Хоружая
Роза
Румбиковна

61

189

Сигарева
Нина
Николаевна

29

81

Пономаренко Неля
Александровна

10

21
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Туризм
Географическое положение Воркуты привлекает любителей путешествий благодаря соседству с
вершинами Полярного Урала (35-50 км.), и Карским морем (197 км.). Труднодоступность, отдаленность от
других крупных центров, малая заселенность сохранили дикую природу этих мест в первозданном виде.
Ежегодно город посещает большое количество туристов из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Окрестности Воркуты отличаются довольно густой сетью рек и большим количеством озер. Для рек
характерно наличие большого количества порогов и перекатов. Это и побуждает сюда приезжать любителей
сплавов по горным рекам. Благоприятными местами для развития экологического туризма становятся
охраняемые природные территории. Также в организацию отдыха в условиях природной среды перспективно
включать знакомство с бытом коренных жителей Севера. Разработку с этой целью маршрутов облегчает тот
факт, что оленеводы пасут (кослают) свои стада в одних и тех же районах в сходные сроки. В последние годы
интерес к городу возрос и в связи с его историей. Рождение и становление Воркуты неразрывно связано с
годами сталинских репрессий. До сих пор в тундре можно встретить немые следы этого трагического периода. Экскурсионные поездки с посещением
мемориальных мест всегда сочетаются с осмотром современного города. Всего в городе функционируют 9 туристических агентств, предоставляющие
свои услуги по внутреннему и международному туризму. На территории Воркуты работают 12 гостиниц, предлагающие свои услуги в разных ценовых
категориях.
На территории Воркутинского района находятся особо охраняемые природные территории: Луговой заказник «Воркутинский», Болотный
заказник «Путаные озера», Реликтовый горный еловый лес на хребте Енганэпэ, Пембойские скалы, Водопад Буредан на реке Халмер-Ю, Скальный
известняковый каньон реки Нияю, Геологический памятник «Воркутинский». На территории МОГО «Воркута» находится более 70 объектов
(памятников, памятных знаков, зданий и сооружений, мемориальных досок, парков, захоронений), из них только 4 признаны выявленными объектами
культурного наследия. Услуги по посещению этих мест российскими и зарубежными туристами предлагают, как частные компании, так и МБУ
«Городской центр развития туризма». Кроме этого, Центром организовываются туристические походы, экспедиции, экскурсии по сертифицированным
и паспортизированным маршрутам, как в городской черте, так и с посещением отдаленных и труднодоступных уникальных уголков северной природы.
На сегодняшний день сертифицировано и паспортизировано 12 туристических маршрутов, включающих в себя экскурсии по городу, посещение
туристических объектов, а также подразумевающих активный отдых: велосипедные, лыжные и пешеходные туры, сплавы по рекам, охоту, рыбалку.
Город Воркута, благодаря своему исключительно выгодному географическому положению, давно является основным центром притяжения
туристов на Крайнем Севере. Воркута - начальная точка для туристов, отправляющихся в лыжные маршруты на север Полярного Урала, хребет
Оченырд, водные сплавы по рекам Кара, Силоваяха и т.д. Ежегодно Воркуту посещают иностранные гости. Большим преимуществом перед
другими городами Республики Коми является наличие железной дороги Сейда – Лабытнанги, по которой можно попасть на Полярный Урал,
используя недорогой вид транспорта. Часть природных объектов сегодня реально посетить, используя автомобили-внедорожники. Удаленность и
труднодоступность города делают его привлекательным для туристов-экстремалов, прокладывающих маршруты через Воркуту и посещающих
город на внедорожной, снегоходной, непрофильной технике.
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XIII ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
Сведения о памятниках и памятных знаках на территории МОГО «Воркута».

№

1

2

3

4

Название памятника, памятного знака

Памятный знак (закладной камень) «Жертвам
политических репрессий 30-50 годов».
Архитектор В.Трошин.
Материал: известняк, металл, мрамор; Высота
3,2 м.
Мемориальный знак в память о погибших
поляках и иных узниках Воркутлага.
Архитекторы: В. Трошин, Б. Смырский
(Польша);
Материал: металл, бетон.
Высота 9,0 м.
Мемориальный знак в память о погибших
поляках и иных узниках Воркутлага.
Архитекторы: В. Трошин, Б. Смырский
(Польша);
Материал: металл, бетон.
Высота 9,0 м.
Мемориальное кладбище п. Юр-Шор. Здесь
захоронены заключенные забастовщики,
каторжного ОЛПа № 9 Речлага, шахты № 29

Год установки

Декабрь, 1989 год

Кем установлен (частные
лица, общественные или
государственные
организации)
Установлен на средства
предприятий города Воркута

Местонахождение,
транспортная
доступность
Ул. Шахтерская –
Набережная (городской
транспорт)

30 августа, 1997 год

Польский совет охраны памяти
жертв политических репрессий,
Польский совет лагерников;
администрация и предприятия г.
Воркуты.

мкр. Рудник
(транспорт по кольцу,
далее пешком)

30 августа, 1997 год

Польский совет охраны памяти
жертв политических репрессий,
Польский совет лагерников;
администрация и предприятия
г.Воркуты.

в р-не шахты
«Воркутинская»
(транспорт по кольцу)

В конце 80-х приобрело
статус
«мемориального»

в 2х км. от поселка ЮрШор (транспорт по
кольцу, далее пешком)
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5

Каплица «Христос скорбящий».
Скульптор В. Вильджунас, архитектор А.
Диучас (Литва), архитектор В. Трошин и А.
Брамин (Воркута).
Материал: гранит, бронза, чугун, бетонная
плитка.
Высота 4,2 м.

6

7

8

9

10

Август, 1992 год

Литовское общество «Саюдис»

в 2х км. от поселка ЮрШор (рядом с
мемориальным
кладбищем);
(транспорт по кольцу,
далее пешком)

Памятник жертвам войны и политических
репрессий. Берлин - Воркута
Архитектор В.А.Трошин

1 сентября 1995 год

Совет по уходу за могилами
военнопленных, Германия

Венгерский крест. В память венгерским
военнослужащим и гражданским жертвам,
погибшим в лагерях ГУЛАГа
Памятник (крест) жертвам политических
репрессий в память этнических украинцев.
Автор проекта Н.М. Бейзак

22 июля 2007 год
14 октября 2010 год

Ассоциация
военно-исторический мемориал
г. Москва
неизвестно

в 2х км. от поселка ЮрШор (рядом с
мемориальным
кладбищем);
(транспорт по кольцу,
далее пешком)
п. Северный
(транспорт по кольцу)

28 июля 2009 год

Мезенов Виктор Владимирович

Начало 90х годов

Меркулова Нина Дмитриевна

Поклонный крест на территории ЛО "Кипичный
завод", действовавшего в 1934-1937 г на реке
Юнь-Яга – в 20 км от Рудника. Ставшего после
закрытия, концентрационным лагерем и местом
массового расстрела весной 1938 г заключённых
1-го отделения "Ухтпечлага" по приказу №
00409.
Крест всем погибшим в Воркутлаге и Дмитрию
Васильевичу Иванову

в 2х км. от поселка ЮрШор (рядом с
мемориальным
кладбищем);
(транспорт по кольцу,
далее пешком)
в 20 км от мкр. Рудника
(пешим ходом)

В 2 км. от поселка
Октябрьского (транспорт
по кольцу, далее пешком)
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XIV СПИСОК ГРАЖДАН,
КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОРКУТЫ»
№ п/п

Ф.И.О. гражданина

Место работы, должность
медицинская сестра второй
республиканской больницы

Документ

1.

АНДРОСОВА
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 08.05.1975 г. № 151

2.

БАРАНСКИЙ
заведующий лабораторией разработки
постановление Главы администрации г. Воркуты
ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ нормативов и ТЭА Государственного
от 05.11.1993 г. № 797
института «ПечорНИИпроект» объединения
«Воркутауголь»

3.

ВОЛЫНОВ
БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

летчик-космонавт СССР
герой Советского Союза

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 26.10.1969 г. № 305

4.

ВОЛЬ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

главный врач Воркутинского
онкологического диспансера филиала
Государственного учреждения «Коми
Республиканский онкологический
диспансер»

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 23.11.2013 г. №323

5.

ГАРАНИН
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

бригадир стройуправления №5 комбината
«Печоршахтострой»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета
депутатов трудящихся от 18.12.1972 г. № 297

6.

ГЕНДОН
ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ

главный механик объединения
«Воркутауголь»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 06.04.1989 г. № 175

7.

ГРАНОВИЧ
БОРИС АБРАМОВИЧ

бывший заместитель председателя
горисполкома

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 17.06.1971 г. № 171/4

8.

ГРАНОВИЧ
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

генеральный директор государственного
геологического предприятия
«Полярноуралгеология»

решение малого Совета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 09.07.1992 г. № 60
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№ п/п
9.

Ф.И.О. гражданина
ДРОНОВА ЕЛИЗАВЕТА
ДАНИЛОВНА

Место работы, должность
председатель методического Совета Дома
политического просвещения Горкома
КПСС, пенсионерка

Документ
решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 18.12.1972 г. № 297

10. ЕГОРОВА
ЭММА ТЕОДОРОВНА

учитель начальных классов
решение Совета муниципального образования городского
муниципального образовательного
округа «Воркута» от 11.12.2009 г. №422
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13»

11. ЗАМЕДЯНСКИЙ
АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

заместитель руководителя администрации
МО ГО «Воркута»

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 02.11.2010 г. №546

12. ИВАНОВ
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

бывший председатель Горняцкого
райисполкома

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 17.06.1971 г. № 171/4

13. ИГНАТЬЕВ
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

генеральный директор объединения
«Воркутауголь»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 10.10.1979 г. № 311

14. КАКУНОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

заслуженный геолог Российской Федерации решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 23.11.2013 г. №324

15. КАРМАНОВ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Бригадир добычной бригады шахты
«Северная» ордена Ленина комбината
«Воркутауголь»

16. КОНОНОВ
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

заместитель директора торговорешение исполнительного комитета
заготовительной базы Коми Респотребсоюза Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 08.05.1975 г. № 151

17. КОНОРЕВА
НИНА МИХАЙЛОВНА

заведующая кардиоревматологическим
отделением городской больницы

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 17.11.1988 г. № 335

18. КУРСКИХ
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

первый секретарь Воркутинского горкома
партии

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 20.04.89 г. № 205

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 18.12.1972 г. № 297
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№ п/п

Ф.И.О. гражданина

Место работы, должность

Документ

19. ЛЕОНТЬЕВ
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

народный артист России

решение Совета муниципального образования
«Город Воркута» от 22.08.2001 г. № 134

20. ЛЕРХ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

директор Воркутинских электрических
сетей АЭК «Комиэнерго»

решение Совета муниципального образования
«Город Воркута» от 13.11.2000 г. № 97

21. ЛУНЕВ
ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ

автор проекта генеральной застройки
г. Воркуты

решение VI сессии ХХ созыва исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 22.09.1988 г.

22. МАКСИМКИН
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

горнорабочий подземный добычного
участка №7 закрытого акционерного
общества «Шахта Воргашорская 2»

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 02.11.2010 г. №547

23. МАЛЬЦЕВ
МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ

первый начальник комбината
«Воркутуголь»

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 24.11.2008 г. №271

24. МАРТИРОСЯН
ГЕРАСИМ АРАМАИСОВИЧ

первый секретарь Воркутинского
городского комитета КПСС

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 15.02.1973 г. № 24

25. МЕЛЕХИН
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

электрослесарь шахты №18 ордена Ленина
комбината «Воркутауголь»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 20.11.1973 г. № 272

26. МОИСЕЕВ
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

проходчик шахтопроходческого управления решение исполнительного комитета
№ 1 комбината «Печоршахтострой»
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 09.12.1982 г. № 415

27. МОРОЗОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

председатель исполкома Воркутинского
городского Совета народных депутатов

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 18.06.1987 г. № 190

28. НИКОЛИШИН
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

спортсмен-инструктор по хоккею
хоккейного клуба «Трактор»

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 11.12.2009 г. №421

29. ПАРХОМЕНКО
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

заведующая учебной частью средней
школы №26

решение исполнительного комитета Воркутинского
городского Совета депутатов трудящихся от 18.11.1968 г.
№ 313
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№ п/п

Ф.И.О. гражданина

Место работы, должность

Документ

30. ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ
ВЛАДЫКА ПИТИРИМ
(ВОЛОЧКОВ
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ)

Правящий архиерею Сыктывкарской и
Воркутинской епархии

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 29.09.2006 г. № 351

31. ПРИСКОКА
ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

горный инженер, заместитель начальника
комбината «Ростовуголь»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 18.11.1968 г. № 313

32. РАДЧЕНКО
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

начальник комбината «Печоршахтострой»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 09.10.1969 г. № 295

33. РАЙКИН
ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ

автор проекта генеральной застройки
г. Воркуты

решение VI сессии ХХ созыва исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 22.09.1988 г.

34. РОЧЕВ
ГЕРАСИМ СТЕПАНОВИЧ

заместитель председателя Воркутинского
горисполкома

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 19.11.1981 г. № 348

35. СЕМЕНОВ
ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ

машинист-инструктор Локомотивного депо решение исполнительного комитета
ст. Воркута ордена трудового Красного
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
знамени Северной железной дороги
от 20.11.1973 г. № 272

36. СТЕПАНОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

начальник Управления «Тепловодоканал»

37. СТОЛЕРМАН
СЕРГЕЙ САМОЙЛОВИЧ

главный инженер ордена Ленина комбината решение исполнительного комитета
«Воркутауголь»
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 18.11.1968 г. № 313

38. СЯМПТОМОВ
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

машинист комбайна шахты №1 ордена
Ленина комбината «Воркутауголь»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 18.12.1972 г. № 297

39. ТВЕРСКОЙ
МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

член президиума общественной
организации ветеранов города Воркуты

решение Совета муниципального образования городского
округа «Воркута» от 12.10.2012 г. №186

постановление главы администрации г. Воркуты
от 20.02.1996 г. № 150
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№ п/п

Ф.И.О. гражданина

Место работы, должность

Документ

40. ТЕЛЬТЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

заместитель председателя методического
Совета райкома КПСС на общественных
началах, пенсионер

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 01.11.1976 г. № 434

41. ФИЛИППОВ
ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

машинист угольного комбайна шахты №1
«Капитальная»

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 18.11.1968 г. № 313

42. ЧЕРНОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

секретарь Воркутинского горкома КПСС

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета народных депутатов
от 12.01.1982 г. № 12

43. ЧЕРНЫШОВ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

директор шахты «Северная» имени
50-летия СССР

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 25.01.1979 г. № 18

44. ШАРИКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

начальник 2-го отряда профессиональной
пожарной охраны

постановление Главы администрации г. Воркуты
от 13.10.1993 г. № 725

45. ШЕРСТНЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

заместитель главного инженера по
проектно-изыскательским работам
государственного института
«ПечорНИИпроект» МУП СССР

решение исполнительного комитета
Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся
от 20.11.1973 г. № 272

46. ШПЕКТОР
ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ

глава администрации г.Воркуты

решение 11 сессии 1 созыва Совета города Воркуты
от 05.10.1998 г.
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XV КОНФЛИКТНОЕ ПОЛЕ

Результаты
рассмотрения

Прописка

Аренда земли, архитектура, снос
домов

Здравоохранение

Образование, спорт, культура

Прочие

5

4

9

3

8

13

38

602

332

3 300

-

217/94 10 7

12

3

10 229 195 25 11

8

12

15

822

721

10 331

3

27 11 32

8

14 238 443 39 14

16

25

53

27

6

15

21

372 116 17 22

5

5

12

23 375 826 24 49

11

20

33

Работа транспорта и связи

Торговля

20

Коммунальные вопросы

Труда и зарплаты

Жалобы на действие
должностных лиц

380/177 17 4

Оказание материальной помощи

3

Соцзащита и соцобеспечение

Взято на дополнительный контроль

31

Жилищные, в т.ч. выезд за
пределы

Рассмотрено с выездом на место

7

Разъяснено

Из них отказано

ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЙ

389

Удовлетворено

Из них с нарушением срока

Всего на контроле

В подведомственные
организации

Направлено
на
исполнение

Работникам аппарата

Коллективных обращений (всего)

Повторных огбращений (всего)

Другими работниками аппарата

Заместителями

Из них принято главой администрации

ВСЕГО устных

От автора

Из них поступило через вышестоящие
органы

Всего письменных обращений

Информация о работе с обращениями граждан, поступивших в администрацию МО ГО «Воркута» за 2011-2013 гг.

2011 год
Письменных
обращений

763

213

550

Устных
обращений

-

-

Итого:

763

213

-

542

221

-

95

49

207

556

763

1

-

808 152

656

-

33

15

435

373

808

-

550

808 694

877

-

128

64

642

929

1571

1

808

248 14

2012 год
Письменных
обращений

235

511

Устных
обращений

-

-

-

Итого:

746

235

511

-

112

634

-

12

34

717

29

746

-

17

729

-

12

23 180/182 21 5

15 19

20

881 148

733

-

7

2

881

-

881

-

705

11

-

205

2

20

3

881 260 1367

-

19

36

1598

29

1627

-

722

740

-

217 25

179/117 7
658

2

28 7

4

35 23

2

710

7

569
672

Устных
обращений

-

Итого:

2141
569
672
712
529
25
37
1230
11
1241
217
1030
412 17 205/163 21 5
15 19
20
2
710

862 243
619
13
5
855
7
862
747
115
373
22
3

862 955 1148
38
42
2085
18
2103
964
1145
785 31

Результаты
рассмотрения

4
624

155/101 4
4

25 9

Образование, спорт, культура
Прочие

37 26

Здравоохранение

7

Аренда земли, архитектура, снос
домов

Жалобы на действие
должностных лиц

Труда и зарплаты

Оказание материальной помощи

Соцзащита и соцобеспечение

Жилищные, в т.ч. выезд за
пределы

Взято на дополнительный контроль

Рассмотрено с выездом на место

Из них отказано

Разъяснено

Удовлетворено

Из них с нарушением срока

Всего на контроле

В подведомственные
организации

Работникам аппарата

Коллективных обращений (всего)

Повторных огбращений (всего)

Другими работниками аппарата

Заместителями

Направлено
на
исполнение

Работа транспорта и связи

-

Из них принято главой администрации

Коммунальные вопросы

1241
Прописка

2013 год

Торговля

Письменных
обращений

ВСЕГО устных

От автора

Из них поступило через вышестоящие
органы

Всего письменных обращений
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ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЙ

7
27
6
15
21

294 215 14 24
8
11
-

23 296 925 21 51
14
26
21
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Работа оперативного штаба по анализу информации о возможных межнациональных конфликтах
В августе 2013 года в МО ГО «Воркута» сформирован оперативный штаб для анализа информации и оперативного реагирования на
предотвращение возможности межнационального конфликта на территории городского округа «Воркута».
Отделом МВД РФ по г. Воркуте проводился ежемесячный и ежеквартальный анализ состояния оперативной обстановки с выводами и
предложениями в администрацию городского округа «Воркута».
ПЛАН
работы оперативного штаба для анализа информации и оперативного реагирования
на предотвращение возможного межнационального конфликта на территории городского округа «Воркута» в 2014 году
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения
1. Организационные мероприятия

1.1

Утверждение плана работы оперативного штаба

1.2

Внесение изменений и дополнений в состав оперативного штаба

2.1

Выявление и мониторинг социальных процессов, способствующих
проявлению экстремистских настроений и идеологических проявлений
терроризма в молодежной среде

2.3

Заседание оперативного штаба

2.4

Проведение конференций в Центре национальных культур с религиозными и
национальными объединениями, организациями по вопросам
патриотического воспитания молодежи, толерантности
Об утверждении Плана работы на 2015 год

2.5

август

Состав оперативного штаба

в течение года
при необходимости

Администрация МО ГО «Воркута»

2.Рассмотрение вопросов на заседании штаба
Выявление и мониторинг межэтнических и межконфессиональных
Постоянно
противоречий, возникающих на территории городского округа «Воркута в
связи с увеличением числа мигрантов из ближнего зарубежья и Северного
Кавказа

2.2

Исполнители

Постоянно

в течение года
при необходимости
один раз в полугодие
декабрь

Администрация МО ГО «Воркута»,
ОУФСБ РФ по РК
в г. Воркуте, ОМВД России
по г. Воркуте, ОУФМС
России по РК в г. Воркуте
Администрация МО ГО «Воркута»,
ОУФСБ РФ по РК
в г. Воркуте, ОМВД России
по г. Воркуте, ОУФМС
России по РК в г. Воркуте
Состав оперативного штаба
Администрация МО ГО «Воркута»
Состав оперативного штаба

