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Раздел 1. Общественно-политическая ситуация
Общественно-политическая обстановка в муниципальном образовании городского округа
«Воркута» стабильная. Межнациональных и межконфессиональных конфликтов не
возникало. На территории МО ГО «Воркута» действуют более 140 общественных
объединений. Наиболее активно на территории МО ГО «Воркута» действуют лидеры 4
местных отделений Всероссийских политических партий: «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ,
ЛДПР. Наибольшее влияние на формирование
общественного мнения среди населения оказывают: Общественный совет при
администрации МО ГО «Воркута», лидеры общественного мнения, руководители
молодежных и спортивных общественных объединений.
Раздел 2. Экономическое развитие
Экономика города носит монопрофильный характер, основной объем
промышленного производства приходится на угледобычу. Градообразующим
предприятием является ОАО «Воркутауголь» – одно из крупнейших угледобывающих
компаний России, входящее в ОАО «Северсталь». Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ОАО
«Воркутауголь» по добыче полезных ископаемых в 2014 году составил 20473720,0 тыс.
рублей.
Промышленность
города
представлена
следующими
основными
товаропроизводителями: МУП «Воркутинский хлебокомбинат», ПСК «Оленевод», ООО
«Воркутинская швейная фабрика», ООО «Цементная северная компания».
Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые:
- в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания населения;
- в сфере транспорта и связи;
- в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг;
- в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Реализуется
подпрограмма
«Малое
и
среднее
предпринимательство»,
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»
«Развитие экономики» утвержденной постановлением администрации от 25.12.2013г. №
3662. (изменения от 28.08.2014г. № 1470, от 14.10.2014г. № 1779, от 21.11.2014 № 2056, от
31.12.2014 № 2307)
Общий объем финансирования на 2014 год определен в размере 2 357,4 тыс. руб. в
том числе:
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных
с началом предпринимательской деятельности (гранты) – 1500,0 тыс. руб.;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных
средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего
предпринимательства – 330 тыс. руб.;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
к электрическим сетям (до 500 кВт) – 238 тыс. руб.;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства – 39,4 тыс.
руб.;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) – 250 тыс. руб.;
В 2014 года конкурсной комиссией рассмотрено 17 заявки от субъектов малого и
среднего предпринимательства, по результате рассмотрения, конкурсная комиссия
приняла решение оказать финансовую поддержку 11 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Проводится работа по информатизации бизнес-сообществ: используются интернет
ресурсы (порталы: администрации городского округа “Воркута” Заполярка-онлайф.РФ),
изготавливаются информационные и методические пособия, проводятся рабочие встречи,
семинары и совещания с предпринимателями. Оказывается консультационная поддержка.
В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем на территории МО
ГО «Воркута» реализуется муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение степени благоустройства», постановление
администрации МО ГО «Воркута» от 27 декабря 2013 г. № 3683 (изменения 17.04.2014г.
№648, от 23.05.2014г. №833, от 30.05.2014г. №876, от 08.08.2014г.№1366, от 23.09.2014 №
1593, от 06.10.2014г. № 1706, от 08.10.2014г. № 1725, от 14.10.2014г. №1779, от
21.11.2014г. № 2056, от 31.12.2014г. № 2307).
За период 2014 года из 19 аварийных домов произведено переселение жильцов. За
отчетный период переселено 422 семьи, в том числе: 131 семья из аварийных домов; 291
семья в связи со сносом и признанием жилых помещений непригодными для проживания.
По состоянию на 01.01.15 г. на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий по г. Воркута состоит 143 семьи (аналогичный период 2014 г.- 342 семьи). В
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 года № 125-ФЗ в 2014 году выдано
188 государственных жилищных сертификатов гражданам, имеющим право на получение
социальной выплаты для приобретения жилья.
Раздел 3. Социальное развитие
На 01.01.2015г. среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений
общего образования, подведомственных Управлению образования составила 53431,5 руб.
Среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 46118,2
руб., педагогических работников дошкольных образовательных учреждений– 42024,2 руб.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры по
состоянию на 01.01.2015 составила 50810,28 рублей, муниципальных бюджетных
учреждений культуры -37886,9 рублей. В учреждениях физкультурно-спортивной
направленности МО ГО «Воркута» среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере
физкультуры и спорта (спортивных школ, дворцов спорта) на 01.01.2015 составила
53888,0 рублей. На территории МО ГО «Воркута» отсутствует дефицит мест в
дошкольных образовательных учреждениях. Проектная мощность образовательных
учреждений используется на 84% от общей проектной мощности . Ежегодно проводится

изучение вопроса удовлетворенности населения качеством предоставляемых
дошкольными образовательными учреждениями образовательных услуг посредством
анкетирования родителей детей. В среднем показатели удовлетворённости родителей
(законных представителей) повысились на 11,8% в сравнении с прошлым годом и
составили 92,3% от общего числа опрошенных .Курсы повышения квалификации прошли
237 педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных
управлению образования (39,5% от общего количества педагогов).Организовано и
проведено более 30 мероприятий в подведомственных учреждениях культуры,
направленных на просвещение и приобщение к культурным корням, патриотизму,
нравственности и морали. Количество талантливых детей и молодёжи, занявших
призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих
мероприятиях составило в 2014 году 126 человек. Проведено 489 тематических уроков,
посвященных Году культуры в Российской Федерации. На 01.01.2015 года количество
библиографических записей, переведенных в электронную форму составило: новых –
42383; отредактированных – 1993 записи. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта
составляет 60%, в общей численности детей данной возрастной категории. Доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет
33,1%.
Во всех образовательных организациях подведомственных управлению образования
проведена диспансеризация сотрудников. Профилактические осмотры детей и подростков.
Диспансеризацию прошли 99,7% от общего количества подлежащих диспансеризации. Во
всех общеобразовательных организациях используются здоровьесберегающие программы
и технологии. Индекс здоровья в общеобразовательных организациях подведомственных
управлению образования в 2014 году составил 39,7%.
Раздел 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
В 2014 году администрацией МО ГО «Воркута» было принято 16 нормативноправовых актов, направленных на регулирование отношений органов исполнительной
власти, управлений города всех уровней, организаций, учреждений и населения в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на территории МО ГО «Воркута».
За 2014 год соответствии с Планом основных мероприятий МО ГО «Воркута» в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности на
водных объек-тах на территории МО ГО «Воркута» (далее – План основных мероприятий
МО ГО «Воркута») проведены следующие мероприятия, направленные на защиту
населения от ЧС в мирное и воен-ное время:
•
12 заседаний КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»
•
1 заседания городской эвакуационной комиссии
•
4 тактико-специальных учения с формированиями по обеспечению
мероприятий ГО
•
10 тактико-специальных учений
•
2 командно-штабные тренировки
•
1 учебно-тренировочное занятие
•
10 объектовых тренировок
•
28 объектовых тренировок с образовательными учреждениями
•
7 специальных учений и тренировок по противопожарной защите
•
2 тренировки с членами КЧС и ОПБ на тему «Действия членов КЧС и ОПБ
при ликвидации ЧС природного характера (сильная метель)»
•
4 тренировки с личным составом добровольной пожарной охраны пст.
Сивая Маска и пгт. Елецкий

Оперативной группой Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» проведено
146 выездов в связи с угрозой или возникновением ЧС природного и техногенного
характера, в том числе: на техногенные чрезвычайные ситуации - 92 (пожары - 71,
разливы ртути - 3, ДТП - 18, авария на сетях тепло-, водоснабжения в пос. Воргашор – 7,
нарушение энергоснабжения города - 3), природные чрезвычайные ситуации - 2 (сильная
метель).
Специалисты Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» принимали участие
в:
- мероприятиях по ликвидации угрозы возникновения ЧС, связанной с поставкой
некачественного угля на ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
- организации и проведении трех заседаниях рабочих групп по вопросу
восстановления противопожарного водоснабжения пст. Сивая Маска в рамках реализации
Подпрограммы № 2 «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы
«Развитие системы граждан-ской обороны, защита населения на территории
муниципального образования городского округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожар-ной безопасности и
безопасности на водных объектах»;
- организации взаимодействия с управляющими копаниям ЖКХ по ликвидации
угрозы разморожения системы отопления Городской больницы скорой медицинской
помощи;
- мероприятиях по ликвидации пожара на угольной галерее УОФ СП
«Шахта Северная»;
- организации развертывания пункта временного размещения населения в
УСЗК «Олимп» 20 и 21 апреля в связи с плохими погодными условиями;
- совместных проверках с Общественным Советом при администрации МО
ГО «Воркута» места возможного разлива нефтепродуктов на территории пст. Сивая
Маска;
- мероприятиях по ликвидации угрозы разморожения системы тепло-,
водоснабжения поселка Воргашор.
15.06.2014 в 01:43 произошел пожар по адресу ул. Привокзальная, д. 9 кв. 74.
Учитывая масштаб пожара, было задействовано 3 пожарных автомобиля, 1 а/лестница, 3
бригады скорой медицинской помощи, 1 экипаж Отдела МВД, оперативная группа
Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута». Оперативно было эвакуировано 22
человека и спасено 9 человек. Локализация пожара и ликвидация последствий выполнены
в 02:20. Жертв нет. В результате пожара пострадали 3 квартиры. Ущерб составил около
300 тыс. руб. Спасено имущество на сумму 800 тыс. руб. Причина пожара – неосторожное
обращение с огнём.
02.07.2014 года силами добровольного пожарного звена пст. Сивая Маска
ликвидирован пожар в подсобном помещении ж/д станции Сивая Маска. Благодаря
оперативным действиям личного состава ДПЗ материальные потери минимальны.
В 2014 году Воркутинским ПСО МЧС России (филиал ФГКУ Северо-западного
регионального ПСО МЧС России) проведено 281 выезд на поисково-спасательные
работы, в том числе 18 на ДТП) и 2 вылета на аварийно-спасательные работы, из них:
- техногенные - 32
- природные - 79
- бытовые - 170
Оказана помощь населению в количестве 375 человека. Спасено 198
человек.
В целях повышения уровня защищенности населения МО ГО «Воркута» от ЧС
мирного и военного времени, сохранения существующего фонда защитных сооружений
гражданской обороны (далее - ЗС ГО), уточнения их наличия и технического состояния, в

соответствии с указаниями МЧС России в период с 15.01.2014 г. по 31.07.2014 года была
проведена инвентаризация 47 ЗС ГО. Было визуально обследовано 60 ЗС ГО с
фотофиксацией их основных элементов, несущих и ограждающих конструкций, проверена
наличие и исправность систем вентиляции, водо- и электроснабжения, герметичных
дверей и других конструкций. По результатам проведенной инвентаризации в
муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения и территории МО ГО
«Воркута» на 2015-2017 гг. предусматриваются следующие работы:
- организация мероприятий по проведению текущих и капитальных ремонтов,
технического обслуживания инженерного оборудования и строительных конструкций
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной
собственности;
- проведение оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны,
находящихся в муниципальной собственности, не пригодных для укрытия населения, с
целью их списания.
В соответствии с Планом основных мероприятий МО ГО «Воркута» на 2014 год в
период с 01.09.2014 по 15.09.2014 г. была произведена инвентаризация имущества
гражданской обороны мобилизационного резерва города, по результатам которой были
составлены акты количественно-качественной сохранности имущества ГО, а также
осуществлен вывоз и утилизация 20020 штук противогазов ГП-5 с истекшими сроками
хранения.
Специалисты Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» принимали участие
в про-верках 5 химически-опасных объектов с выдачей заключения об устранении
выявленных недостатков.
Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» организовано сотрудничество
со средствами массовой информации, посредством которых до населения доводится
оперативная информация, а также осуществляется всестороннее освещение материалов в
области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, печатаются
памятки и листовки по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.
Постановлением администрации МО ГО «Воркута» 16.05.2014 года № 758 на
территории МО ГО «Воркута» введен особый противопожарный режим в период с 01
июня по 01 октября 2014 года. С целью предупреждения возникновения ЧС и гибели
людей были изготовлены и рас-пространены памятки по правилам поведения и пожарной
безопасности в тундре в количестве 2 тыс. штук, памятки «Безопасность на воде» в
количестве 1330 штук, брошюры по мерам безопасности на водных объектах в количестве
1330 штук.
В связи с празднованием 1 марта 2014 года Всемирного дня гражданской обороны
в муниципальном образовании городского округа «Воркута» были проведены следующие
мероприятия:
- дни открытых дверей на курсах гражданской обороны, которые посетили
учащиеся обще-образовательных учреждений и воспитанники детских дошкольных
учреждений;
- опубликована статья в газете «Республика-Воркута» под названием «Всемирный
день гражданской обороны»;
- размещен видеоролик на «ТВ-Гало Воркута» на тему «Гражданская оборона сегодняшний день»;
- на официальном сайте администрации размещены 4 памятки: Пожарная
безопасность для населения», «Средства индивидуальной защиты для населения»,
«Терроризм – угроза обществу», «Безопасность на воде», а также информация о правилах
безопасного поведения в местах массового отдыха населения на водных объектах;
- размещена статья на сайте «Заполярка-онлайн» «Всемирный день гражданской
обороны».

Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» большое внимание уделяет
подготовке населения, рабочих и служащих организаций в области ГО, защиты от ЧС
природного и техногенного характера, а также максимальному информированию
населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в организациях и
учреждениях, учебных заведениях и быту, обучению людей действиям при возникновении
пожаров и оказанию первой неотложной помощи. По инициативе Управления по делам
ГО и ЧС МО ГО «Воркута» с 8 сентября по 12 сентября 2014 года были организованы
выездные занятие преподавателей образовательного подразделения «Учебный центр»
«Управление ППС и ГЗ РК». В результате, по программе «Повышение квалификации
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» в объеме 36 часов было обучено 34
человека, в том числе и руководящий состав администрации МО ГО «Воркута».
Всего за 2014 год в МОГО «Воркута» прошли подготовку по вопросам ГО и ЧС –
16 321 человек.
На курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» за 2014 г. было
обучено 332 чел. (по плану комплектования - 293 чел.) - 101%, лиц руководящего состава
и специалистов по обеспечению мероприятий ГО было обучено - 273 чел.
Работающее население обучалось в организациях и на выездных занятиях,
проводимых специалистами курсов ГО. Всего обучено - 8200 чел.
Также на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»
прошли подготовку преподаватели ОБЖ, БЖД и учителя начальных классов - 5 чел.,
работники, отвечающие за работу учебно-консультационных пунктов - 7 чел. Обучение
проводилось с использованием памяток, видеофильмов, пособий и т.п. Всего в УКП было
обучено – 490 чел.
Личного состава
нештатных АСФ подготовлено в количестве 72 чел.
(руководители формирований).
Специалисты курсов ГО приняли участие в подготовке и проведению
городской военно-патриотической игры «Зарница».
В мае 2014 года на территории МО ГО «Воркута» была создана
противопаводковая комиссия, разработан и утвержден план ее работы, в рамках которого
специалисты Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» приняли участие в работе
комиссии ООО «Воркутинские ТЭЦ» по пропуску паводковых вод на гидротехническом
сооружении. Определены силы и средства, привлекаемые к тушению лесных и тундровых
пожаров.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26.04.2014
№ РД-П4-288сс 4 октября 2014 г. была проведена Всероссийская штабная тренировка по
гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской
обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и
возникновении чрезвычайных ситуаций». Были отработаны мероприятия по оповещению
и сбору руководящего состава органов местного самоуправления, проверки комплексных
систем
экстренного
оповещения
населения,
автоматизированных
систем
централизованного оповещения гражданской обороны с использованием различных
технических средств и каналов связи.
В соответствии с Планом основных мероприятий на 2014 год ГУ МЧС России по
РК с 21 по 23 октября 2014 г. проводилось командно-штабное учение по вопросам ГО и
ЧС. Действия личного состава Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» и всех
привлекаемых сил и средств Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы
РСЧС оценены «хорошо».
Раздел 5. Развитие системы муниципального управления.

В администрации городского округа «Воркута» систематизирована и упорядочена
работа по предоставлению муниципальных услуг. В настоящее время предоставляется 74
муниципальные услуги. Успешно развивается деятельность службы «Одного окна».
Увеличено количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе службы «Одного
окна» ( 30 муниципальных услуг). Проводится работа по созданию МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг». Разработан и утвержден устав учреждения. Определено место размещения
учреждения, проводятся мероприятия по благоустройству. В течении года проводилась
разъяснительная работа с гражданами о преимуществах использования действующих
электронных сервисов. Служба во взаимодействии с КИиС РК участвует в освоении
«Системы обработки обращений заявителей» , являющейся подсистемой региональной
информационной системы «Госуслуги – Республики Коми». В указанном программном
комплексе
реализована
возможность
осуществления
в
электронном
виде
межведомственного взаимодействия, также в нем предполагается обработка обращений
граждан, поступающих с порталов госуслуг и из МФЦ.
В связи с запуском в эксплуатацию нового сайта администрации проведены
мероприятия по организации работы интернет-приемной руководителя администрации
МО ГО «Воркута». Размещение на сайте администрации актуализированных текстов
административных регламентов и реестра муниципальных услуг способствовало
повышению информированности граждан и комфортности при обращении за услугами.
Проводится работа по противодействию коррупции. Созданы и функционируют
комиссии: по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, к работе
которых привлечены члены гражданского общества – Общественного совета.
Установлено взаимодействие с прокуратурой города по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, организовано проведение
проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой. Создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел
«Противодействие коррупции» на сайте городского округа «Воркута»
В целях организации учета муниципального имущества, а также
совершенствования механизмов управления и распоряжения этим имуществом,
установлен порядок учета и ведения реестра муниципального имущества в
автоматизированной информационной системе по учету и управлению объектами
собственности Республики Коми и муниципальной собственности
Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании.
Деятельность Общественного совета при администрации МО ГО «Воркута»
осуществляется в соответствии с Положением об Общественном совете при
администрации городского округа «Воркута» от «30» сентября 2013 г. № 3040.
Общественный Совет при администрации МО ГО «Воркута» состоит из 15 человек,
которые возглавляют 15 комитетов Общественного Совета по различным сферам
деятельности– образование; воспитание; здравоохранение; культура, этика; развитие
спорта; ЖКХ, транспорт, связь; работа с молодежью; экология, геология; противодействие
коррупции; социальная сфера (материнство, инвалиды, пенсионеры); промышленность,
защита прав работников; военно-патриотическое направление; архитектура, памятники;
культурное, историческое наследие; взаимодействие со средствами массовой
информации. С начала 2014 года Общественным советом при администрации городского
округа «Воркута» были определены позиции по ключевым проблемам города в области
здравоохранения, социального развития, ЖКХ, межэтнических отношений.
Все заседания Общественного совета при администрации МО ГО «Воркута»
проводятся совместно с руководителями подразделений администрации МО ГО
«Воркута» для своевременного и эффективного разрешения поставленных задач.

Члены Общественного совета при администрации МО ГО «Воркута» включены в
комиссии при администрации МО ГО «Воркута». По инициативе Общественного совета
созданы добровольные общественные объединения граждан города Воркута «Народный
контроль» и «ЖКХ контроль».
К работе Общественного Совета привлекаются вновь созданные общественные
объединения, председатель Общественного совета активно взаимодействует с
Общественной Палатой Республики Коми.
По инициативе Общественного совета при администрации городского округа
«Воркута» сформированы добровольческие общественные группы «ЖКХ-контроль»,
«Народный контроль» и «Социальный контроль», которые определяют качество услуг,
предоставляемых гражданам, как в сфере ЖКХ, так и в других социально значимых
сферах жизни воркутинцев. Периодически проводятся профилактические рейды,
направленные на выявление торговых точек, где несовершеннолетним продают
алкогольные напитки.
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.
Деятельность Общественного совета при администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» освещается на официальном сайте
«Воркута.рф», статьи публикуются в газетах «Республика-Воркута», «Заполярье».
Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования.
На сайте администрации МО ГО «Воркута» регулярно выкладываются документы
по
заседаниям
Совета
депутатов
муниципального
образования:
http://www.воркута.рф/city_council_decisions/
.

