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Раздел 1. Общественно-политическая ситуация
На текущий момент, общественно-политическая ситуация в МОГО
«Воркута»,
включая
вопросы
межнациональных
(межэтнических)
и
межрелигиозных отношений является стабильной. Не выявлено ни одного
конфликта. В рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия» создан Консультативный совет по делам
национально-культурных объединений, в состав которого входят представители
национальных диаспор, объединений.
Раздел 2. Экономическое развитие
Экономика города носит монопрофильный характер. Градообразующим
предприятием Воркуты является АО «Воркутауголь» - одно из крупнейших
предприятий угольной отрасли России, входящее в состав горнодобывающего
дивизиона ПАО «Северсталь». Основным видом продукции предприятия является
концентрат коксующегося угля. В настоящее время в состав АО «Воркутауголь»
входит 5 шахт, ЦОФ «Печорская», разрез «Юньягинский», ряд вспомогательных
предприятий.
Основу экономики городского округа «Воркута» составляют: топливная,
пищевая, легкая промышленность, электроэнергетика и производство
строительных материалов.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг на 01.12.2015 составил 49496,5 млн. руб.
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, гостиницы и рестораны,
строительство.
Подпрограммой "Малое и среднее предпринимательство"
МОГО «Воркута» «Развитие экономики»
утвержденной постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 2015
год определен объем финансирования за счет средств муниципального бюджета в
размере 2 543,0 тыс. руб. по следующим видам субсидирования:
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства,

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) – 1200,0 тыс.
руб. (МБ – 158,25 тыс.руб.; РБ – 156,13 тыс.руб. и ФБ – 885,62 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 – 500 тыс. руб.;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и
среднего
предпринимательства
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) – 118 тыс. руб.;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего
предпринимательства – 0 тыс. руб.;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 700 тыс. руб.;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
(«Лучший по профессии») – 25 тыс. руб.
Отделом развития потребительского рынка администрации муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
проводится
работа
по
консультированию предпринимателей, дано 251 консультация, в том числе:
- 30 консультаций по субсидированию части расходов субъектов малого
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности
(гранты);
- 12 консультаций по субсидированию части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение
оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг);
- 209 консультаций по остальным видам субсидирования и вопросам,
касаемых предпринимательской деятельности.
Для
информирования
бизнес-сообщества,
используется
баннер
«Финансовая, консультационная и информационная поддержка/ Отдел развития
потребительского рынка» на портале администрации городского округа «Воркута»
http://воркута.рф//., в разделе «Предпринимательство» размещена и обновляется по
мере поступления информация о государственной и муниципальной поддержке,
также размещается оперативная информация о мероприятиях, проводимых в сфере
малого и среднего предпринимательства, нормативные и правовые акты,
регламентирующие предпринимательскую деятельность.
В помощь начинающим предпринимателям разработано методическое
пособие «Бизнес-блокнот начинающего предпринимателя», в котором
аккумулируется
информация о действующем
законодательстве в части
государственной регистрации, постановки на учет в государственные
внебюджетные фонды, о режимах налогообложения, о сертификации продукции, о
муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства и другая
информация.
В 2015 году конкурсной комиссией рассмотрено 18 заявок от субъектов
малого и среднего предпринимательства, по результатам рассмотрения, конкурсная
комиссия приняла решение оказать финансовую поддержку 10 субъектам.
В МОГО «Воркута» ведется строительство двух восьмиквартирных домов в
пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский общей площадью 1129,86 м2. Строительство
осуществляется в рамках реализации инвестиционного проекта в соответствии с
республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 12.04.2013 г. № 121 и в рамках реализации муниципальной

программы муниципального образования городского округа «Воркута»
«Содержание и развитие муниципального хозяйства» (подпрограмма «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»).
За 2015 год всего переселено 289 семей, в том числе: из аварийного жилья46 семей, 243 семей из жилья, признанного непригодным для проживания и в связи
со сносом ветхих домов.
Раздел 3. Социальное развитие.
Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН
города Воркуты» на 01 января 2016 года составляет 655 чел., из них безработных
граждан 602 человека, в том числе женщин 334 чел. (55,5%). По сравнению с 01
декабря 2015 года численность безработных граждан увеличилась на 83 чел. (519
чел. на 01.12.15г.). Уровень безработицы составил 1,27% к экономически
активному населению. Экономически активное население с 15.01.2015г. – 47 450
человек. За 2015 год обратилось в ЦЗН за содействием в поиске подходящей
работы – 6 017 человек, заявлено вакансий - 6 604 ед., трудоустроено 3 219 чел.,
что составляет 53,5% от численности обратившихся.
На 01.01.2016г. среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных учреждений составила: общего образования -53114 руб.;
дошкольного образования– 43027 руб.; дополнительного образования в сфере
культуры- 50766 руб.; дополнительного образования в сфере физкультуры – 50292
руб.; дополнительного образования (дворцов, домов творчества и т.д) – 45306 руб.;
муниципальных учреждений культуры - 37976 руб.
На территории МО ГО «Воркута» создана гибкая вариативная система
дошкольного образования, отвечающая разным социальным запросам. .
Функционируют консультативные пункты для семей, осуществляющих
дошкольное
образование
в
форме
семейного
образования,
группы
кратковременного пребывания для детей раннего возраста, др. формы. 7 ОУ
являются опорными учреждениями Центра поддержки и развития одаренных
детей. Охват детей дошкольного возраста услугами Центра поддержки и развития
одаренных детей на составляет 862 ребенка (16%) Численность детей дошкольного
возраста, посещающих дополнительные образовательные услуги - 1902 ребенка. На
территории МО ГО «Воркута» функционирует 7 ОУ, имеющих специальные
группы компенсирующей и оздоровительной направленности направленности,
которые посещают 405 детей.Ежегодно проводится мониторинг востребованности
программ дополнительного образования посредством анкетирования родителей и
детей, анализа посещаемости творческих объединений, проведения внутреннего
мониторинга и тестов на выявление творческого потенциала, развития
познавательных процессов учащихся.
Всего в городском округе «Воркута» число специалистов, прошедших
повышение квалификации за январь-декабрь 2015 года составило 2149 человек.
На 01.01.2016 года количество библиографических записей, переведенных в
электронную форму составило: новых – 44927. За 2015 год переведено –1324
записи, отредактировано – 2513 записей.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в сфере физической культуры и спорта составляет 2572 чел., в общей
численности детей данной возрастной категории. Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет
34,1%. В 2015г. в МО ГО «Воркута» было проведено 306 спортивных и спортивно
- массовых мероприятий различного уровня общее количество участников
составило 18452 человек. Общее количество выездов спортсменов на соревнования

различного уровня составило 170 из них: Россия – 55, РК – 96, СЗФО -15,
Международные – 4 раза.
Раздел 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Оперативной группой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО
«Воркута» (далее – Управление) проведено 78 выездов в связи с угрозой или
возникновением ЧС природного и техногенного характера, из них: 30 на пожары;
аварии на водопроводных сетях – 11; по неблагоприятным погодным условиям –
22; подтопление п. Мескашор – 3; эвакуация роженицы и ребенка – 2 выезда;
аварии на энергосетях – 4, мероприятия по контролю на ГТС – 4 выезда, авария на
котельной п. Елецкий – 2.
В соответствии со статьёй 25 постановления Правительства РФ от 30.12.2003
г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» семь раз на территории МО ГО «Воркута» из-за угрозы
возникновения ЧС вводился режим повышенной готовности. В том числе, из-за
неблагоприятных погодных условий два раза в марте 2015 года. Оповещение о
введении режима повышенной готовности проводилось оперативным дежурным
ЕДДС МО ГО «Воркута» по интернет-рассылке на предприятия и организации на
территории МО ГО «Воркута», по системе централизованного оповещения
«Парма», а также информация размещалась на официальном сайте «Воркута.
РФ».Силами спасателей Воркутинского поисково-спасательного отряда МЧС
России было деблокировано 92 единицы техники из снежных заносов.
Разворачивались и функционировали 5 раз пункты временного размещения
населения. Всего обратилось в ПВР 130 человека. Все жители города,
обратившиеся на пункты временного размещения, были доставлены в свои
населенные пункты в период менее 15 часов, с момента обращения.
На курсах ГО Управления за 2015 г. было обучено 335 чел. В целях
реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р, на территории Республики Коми разработана
и
действует региональная программа Республики Коми «Обеспечение
правопорядка и безопасности населения Республики Коми» на 2015 год», в
которую, в рамках пилотного проекта, на условиях софинансирования включен
город Воркута.
В 2015 году Воркутинским ПСО МЧС России (филиал ФГКУ Северозападного регионального ПСО МЧС России) проведено 265 выезд на поисковоспасательные работы, в том числе 19 на ДТП) и 2 вылета на аварийно-спасательные
работы, из них:
техногенные - 30; природные - 94; бытовые - 141. Оказана
помощь населению в количестве 351 человека. Спасено 700 человек.
МКУ «Управление 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.
Раздел 5. Развитие системы муниципального управления.
В 2015 году на территории
МОГО «Воркута» было открыто
муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Между
МФЦ и администрацией МО ГО «Воркута» заключено Соглашение о
взаимодействии от 30.03.2015 и определён перечень муниципальных услуг,

предоставляемых с участием МФЦ. Специалистами аппарата при руководителе
администрации МО ГО «Воркута» в 4 квартале 2015 года проведено обучение
сотрудников МФЦ по предоставлению муниципальных услуг. Составлен перечень
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в
МФЦ. Количество услуг составляет 74, в том числе: 49 типовых, 25 нетиповых;
плюс 3 функции муниципального контроля. Для обеспечения доступа в
электронном виде к бланкам заявлений о предоставлении муниципальных услуг
аппаратом проведен мониторинг всех действующих административных
регламентов. Реестр муниципальных услуг и актуализированные тексты
административных регламентов размещены на официальном сайте администрации
МО ГО «Воркута». актуализирован список сотрудников, ответственных за работу в
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – ГИС РК «РГУ»), в 4 квартале актуализирован перечень
муниципальных услуг и функций в ГИС РГУ РК с последующим выводом данной
информации на портал государственных и муниципальных услуг Республики
Коми, проводится консультирование по вопросам, возникающим в связи с
использованием этой системы. Совместно с государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий»
информация о муниципальных услугах размещается на «Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
На официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута» (воркута.рф) и МАУ
«МФЦ» МО ГО «Воркута» (http://vorkuta.mydocuments11.ru/), информационных
стендах МФЦ постоянно размещается актуализированная информация об услугах,
предоставляемых на базе центра «Мои Документы». На сайте администрации МО
ГО «Воркута» размещен Web-баннер центра «Мои Документы». В
государственные органы, действующие на территории МО ГО «Воркута», которые
сотрудничают с центром «Мои Документы» в части предоставления услуг,
направлены. Структурные подразделения администрации МО ГО «Воркута» во
взаимодействии с комитетом информатизации и связи Республики Коми участвуют
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. Распоряжением администрации МО ГО «Воркута» от 05.06.2015 № 106
утвержден список лиц, ответственных за работу в указанной системе. Проводится
обучение сотрудников.
В МО ГО Воркута 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. Поддерживается в актуальном
состоянии раздел «Противодействие коррупции» на сайте городского округа
«Воркута».
Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании.
С начала 2015 года в рамках девяти рабочих встреч Общественным Советом
при администрации городского округа «Воркута» были определены позиции по
ключевым проблемам города в области образования, социального развития, ЖКХ.
Были сформулированы ряд обращений по данным проблемам и направлены в
Общественную Палату Республики Коми. Общественный Совет регулярно

проводил заседания экспертных групп в комиссиях вне заседаний Общественного
Совета, на которых обсуждаются значимые проблемы города.
К работе Общественного Совета привлекаются вновь созданные
общественные объединения, формируется общедоступная информационная база на
сайте администрации «Воркута.рф». Постановлением администрации от 30.12.2015
№ 2303 утвержден новый состав Общественного Совета МО ГО «Воркута».
Сформирована
общедоступная
информационная
база
на
сайте
администрации «Воркута. РФ» для представителей общественных организаций
(объединений).

Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования.
Отчет руководителя администрации городского округа «Воркута» о
результатах своей деятельности и деятельности администрации городского округа
«Воркута» за 2015 год будет заслушан депутатами на заседании Совета МОГО
«Воркута» во втором квартале 2016 года. На сайте администрации МОГО
«Воркута» регулярно выкладываются документы по заседаниям Совета депутатов
муниципального образования: http://www.воркута.рф/city_council_decisions/.

