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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.
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» (далее –
Подпрограмма) муниципальной программы муниципального образования
городского
округа
«Воркута»
«Развитие
экономики»,
утвержденной

постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» в 2016 году определен объем финансирования за счет средств
муниципального бюджета в размере 1275,0 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) – 300 тыс. руб.;
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения
основных средств (оборудования, техники, материальных – 250,0 тыс. руб.;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и
среднего
предпринимательства
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) – 350,0 тыс.
руб.;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) - 350,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий «субсидирование части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами
малого и среднего предпринимательства» и «субсидирование части расходов
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией
«малых проектов» в сфере сельского хозяйства» в 2016 году Подпрограммой не
предусмотрено.
В 1квартале 2016 года подана 1 заявка на предоставление финансовой
поддержки в виде субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в подпрограмме «малое и среднее предпринимательство» на
предоставление финансовой поддержки за счет средств
бюджета МО ГО
«Воркута», информация о приеме заявок размещена на официальном сайте
администрации МО ГО «Воркута», на сайте «Заполярка онлайн» и в газете
«Заполярье Республика Воркута».
В целях
вовлечения населения, в том числе молодежи, в
предпринимательскую деятельность в Министерство экономики Республики Коми
и в Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Республиканское
предприятие «Бизнес-инкубатор» была направлена заявка на проведение на
территории МО ГО «Воркута» в 2016 году двух образовательных мероприятий: по
72-х часовой программе «Основы предпринимательской деятельности» и 110часовой «Менеджмент в малом и среднем бизнесе».
В соответствии с планом проведения обучающих программ и мастерклассов ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» на 1 полугодие 2016 года, предложения
по проведению обучения на территории МО ГО «Воркута» не учтены.
В отчетном периоде проведено 3 рабочих встречи с СМ и СП, в том числе:
- 1 по вопросам ограничения доступа несовершеннолетних в предприятия
общественного питания в ночное время;
- 1 по вопросам недопущения реализации алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним;

- 1 по реализации государственной программы «Доступная среда».
В настоящее время отделом развития потребительского рынка
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
проводится работа по консультированию предпринимателей, дано 7 консультаций
по участию в Подпрограмме, в том числе:
- 5 консультаций по субсидированию части расходов субъектов малого
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности
(гранты);
- 2 консультации по всем видам субсидирования.
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого
и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за
счет бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»
запланировано на второй квартал 2016 года.
За 1 квартал 2016 года всего переселено 56 семей, в том числе: из аварийного
жилья- 16 семей, 40 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 апреля 2016 года составляет 904 чел., из них безработных
граждан 734 человека, в том числе женщин 388 чел. (52,9%). По состоянию на 01
апреля 2016 уровень безработицы составил 1,55% к экономически активному
населению. Экономически активное население с 15.01.2015г. – 47 450 человек С
начала года обратилось в ЦЗН за содействием в поиске подходящей работы – 1648
человек, заявлено вакансий - 1486 ед., трудоустроено 757 чел., что составляет
45,9% от численности обратившихся.
На 01.04.2016г. среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных учреждений составила: общего образования -50622
руб.; дошкольного образования– 41860 руб.; дополнительного образования в сфере
культуры- 42609 руб.; дополнительного образования в сфере физкультуры – 48098
руб.; дополнительного образования (дворцов, домов творчества и т.д) – 46086 руб.;
муниципальных учреждений культуры - 34754 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 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.
На 01.04.2016 года количество библиографических записей, переведенных в
электронную форму составило: новых – 46023, отредактированных-7015 . За 1
квартал 2016 года переведено –1096 записи, отредактировано – 626 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
В I квартал 2016 года соответствии с Планом основных мероприятий МО
ГО «Воркута» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах на территории МО ГО «Воркута»
проведены следующие мероприятия, направленные на защиту населения от ЧС в
мирное и военное время:
 3 заседания КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»
 6 заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»
 1 тактико-специальных учения с формированиями по обеспечению
мероприятий ГО с привлечением 19 чел. и 6 ед. техники
 3 тактико-специальных учения с формированиями РСЧС с привлечением 106
чел. и 1 ед. техники
 46 объектовых тренировок с образовательными организациями с
привлечением 12547 чел.
 9 объектовых тренировок на объектах экономики и в организациях с
привлечением 78 чел. и 4 ед. техники
 1 тренировка с членами КЧС и ОПБ на тему «Действия членов КЧС и ОПБ
при возникновении ЧС природного характера»
За январь - март 2016 года оперативными дежурными сменами
Федерального казённого учреждения «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» проведено 9
тренировок с оперативными дежурными ЕДДС МО ГО «Воркута» по действиям
при возникновении ЧС природного и техногенного характера, с оценкой порядка,
полноты, качества и своевременности предоставляемых отработанных по
«вводным» документов. По результатам анализа, проведённого ОДС ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по РК», ЕДДС МО ГО «Воркута» выделяется в лучшую сторону.
Оперативной группой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО
«Воркута» (далее – Управление) проведено 27 выездов в связи с угрозой или
возникновением ЧС природного и техногенного характера, из них: 5 на пожары;
аварии на водопроводных сетях – 3; по неблагоприятным погодным условиям – 6;
аварии на энергосетях – 1; авария на шахте «Северная» – 10; по разливу
нефтепродуктов – 2.
Специалисты Управления принимали участие в:
- проведении мероприятий по мониторингу ремонтных работ на котельной
пгт. Елецкий;

- организации взаимодействия оперативных и коммунальных служб города
при расчистке Кольцевой дороги от снежных заносов;
- организации взаимодействия оперативных и коммунальных служб города
при резком ухудшении погодных условий, а также проведении мероприятий по
нормализации жизнедеятельности населения;
- круглосуточном дежурстве на шахте «Северная» СП АО «Воркутауголь» с
целью мониторинга проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации;
- мероприятии по эвакуации людей из жилого дома по ул. Нагорная д. 5 в
связи с возгоранием припаркованного к дому автомобиля;
- работе рабочей группы по установлению причин утечки дизельного
топлива на складе горюче-смазочных материалов Воркутинской дистанции
электроснабжения – СП Северной дирекции инфраструктуры - СП Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», находящегося на территории
пгт. Елецкий, и оценке причиненного вреда окружающей среде;
- устранении течи из цистерны с соляркой на станции Воркута;
- проведении контрольных мероприятий в связи со сложившейся аварийной
ситуацией на объекте ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ»
08 января 2016 года проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ МО ГО
«Воркута» на котором был осуществлен анализ обстановки с пожарами в
новогодние праздники на территории МО ГО «Воркута». На данное заседание
были приглашены руководители управлений образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, начальники управляющих компаний
жилищного фонда, которым были поставлены задачи по обеспечению
дополнительных мер пожарной безопасности и сроки их исполнения.
В связи с аварией, произошедшей 25 февраля 2016 года в лаве 412-З пласта
«Мощного» на шахте «Северная» СП АО «Воркутауголь», на территории МО ГО
«Воркута» был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», и
создан штаб по обеспечению мероприятий ликвидации аварии. В настоящее время,
с целью осуществления мониторинга, сбора и обмена информацией за ходом работ
по ликвидации последствий аварии на шахте «Северная» СП АО «Воркутауголь»
для органов управления, сил и средств Воркутинского муниципального звена РСЧС
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» отменен, но введен режим
функционирования «Повышенная готовность».
В связи с празднованием 1 марта 2016 года Всемирного дня гражданской
обороны в муниципальном образовании городского округа «Воркута» были
проведены дни открытых дверей на курсах гражданской обороны, которые
посетили учащиеся общеобразовательных организаций. Всего посетили курсы ГО
36 учащихся.
МКУ «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.

На курсах ГО Управления за первый квартал 2016 г. было обучено 141 чел.,
из них:
- руководители организаций - 32 человек;
- инструкторы (консультанты) УКП - 5 человек;
- руководители НФ по обеспечению мероприятий по ГО - 32 чел.;
- руководители и специалисты ДДС - 26 чел.;
- специалисты структурных подразделений организаций, уполномоченных
на решение задач в области ГО и ЧС - 37 чел.;
- учителя начальных классов - 9 чел.
Главный специалист курсов ГО Управления 18 – 19.02. 2016 принял участие
в проведении городской военно-патриотической игры «Зарница».
На базе курсов ГО были проведены выездные занятия для 18 работников
Воркутинского линейного производственного управления магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по теме «Правила и порядок оказания
первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и чрезвычайных ситуациях».
В феврале 2016 года, в соответствии с протоколом заседания Совета
безопасности Российской от 30.10.2015 г., проведена инвентаризация запасов
средств радиационной, химической и биологической защиты для населения в
мирное и военное время, включая медицинские средства защиты от опасных
радиационных, химических и биологических факторов, накапливаемых в целях
гражданской обороны, защиты населения и территорий при чрезвычайных
ситуациях. Результаты инвентаризации направлены в ГКУ РК «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты» для организации обеспечения
неработающего населения и населения, попадающего в зону химического
заражения, недостающими средствами индивидуальной защиты.
В первом квартале проведено заседание КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута», на
котором создана противопаводковая комиссия, разработан и утвержден план ее
работы.
Специалистами Управления проводятся мероприятия по реализации на
территории городского округа «Воркута» комплексного плана АПК «Безопасный
город». Разработан и утверждён план работы рабочей группы по построению
(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории МО ГО «Воркута» на 2016 год. Принято
участие в подготовке документов для разработки проектно-сметной документации
по созданию программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного
реагирования». Запланирован ремонт помещений для размещения Единого центра
оперативного реагирования и серверной. Ведётся подготовительная работа по
разработке проектно-сметной документации для проведения конкурсных процедур
по реализации подготовки помещений. В целях обеспечения деятельности Единого
центра оперативного реагирования ведётся подбор кадров для расширения ЕДДС
МО ГО «Воркута».

Раздел 5. Развитие системы муниципального управления.

С
2015
года
в
городском
округе
функционирует
МАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута»
(центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои
Документы» (далее - Центр «Мои Документы»).
Центр «Мои Документы» создает единое место приема, регистрации и
выдачи документов гражданам и организациям при предоставлении различных
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Срок
оформления документов зависит от услуги, предоставляемой заявителю.
Между Центром «Мои Документы» и администрацией МО ГО «Воркута»
заключено Соглашение о взаимодействии и определён перечень муниципальных
услуг в количестве 27, предоставляемых с участием Центра «Мои Документы».
В настоящее время администрация МО ГО «Воркута» предоставляет 69
муниципальных услуг и осуществляет 3 функции муниципального контроля.
Во исполнение Федерального закона от 28.11.2015 № 339-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17.02.2016 № 313
управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО
«Воркута» внесены изменения в постановление администрации МО ГО «Воркута»
от 19.05.2015 № 772 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства».
С целью повышения информированности граждан о преимуществах
предоставления муниципальных услуг в электронном виде проводится постоянная
разъяснительная работа с заявителями на личном приеме и при консультациях по
телефону. Для обеспечения доступа в электронном виде к бланкам заявлений о
предоставлении
муниципальных
услуг
аппаратом
при
руководителе
администрации МО ГО «Воркута» проведена актуализация 48 действующих
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Реестр
муниципальных
услуг
и
актуализированные
тексты
административных регламентов предоставления муниципальных услуг размещены
на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф),
что способствует повышению информированности граждан и комфортности при
обращении заявителей за муниципальными услугами.
На
официальных
сайтах
администрации
МО
ГО
«Воркута»
(http://www.воркута.рф)
и
Центра
«Мои
документы»
(http://vorkuta.mydocuments11.ru), информационных стендах Центра «Мои
документы» постоянно размещается актуализированная информация о
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых Центром «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 государственных услуг, направлены
объявления для информирования населения о работе Центра «Мои Документы».
При необходимости, посредством отдела информационного обеспечения и связей с
общественностью администрации МО ГО «Воркута», информацию о работе

Центра «Мои Документы» передают в новостных выпусках по радио. Направлены
информационные письма в крупные организации и учреждения, с обращением к
руководителям об информировании своих сотрудников о работе Центра «Мои
Документы».
В первом квартале 2016 года структурными подразделениями
администрации МО ГО «Воркута» проводилась работа по заполнению паспортов
муниципальных услуг в государственной информационной системе «Реестр
муниципальных и государственных услуг (функций) Республики Коми» (далее –
ГИС «РГУ».
Аппаратом администрации МО ГО «Воркута» проводится консультирование
по вопросам, возникающим в связи с использованием системы ГИС «РГУ».
Администрация МО ГО «Воркута» во взаимодействии с Министерством
массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми участвуют в
освоении «Системы обработки обращений заявителей» (далее – СООЗ),
являющейся
подсистемой
региональной
информационной
системы
«Государственные услуги Республики Коми». В указанном программном
комплексе реализована возможность осуществления в электронном виде
межведомственного взаимодействия, также в нем предполагается обработка
обращений граждан, поступающих с Портала и из Центра «Мои Документы». При
консультировании заявителей проводится разъяснительная работа о перечне
документов, которые необходимо представить для получения конкретных
муниципальных услуг.
В рамках Соглашения о взаимодействии в правотворческой деятельности,
прокуратурой города Воркуты проводятся семинары о совершенствовании
нормативных правовых актов с целью обеспечения их соответствия
законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми. В
настоящее время актуализация административных регламентов предоставления
муниципальных услуг ведется в постоянном режиме.
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.
Постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 30 декабря 2015 года № 2303 «О внесении изменения в
постановление администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 30 сентября
2013 года № 3040 «О создании Общественного совета
при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
утвержден новый состав Общественного совета муниципального образования

городского округа «Воркута». Председателем совета избран Гагаузов С.В. директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа».
С начала 2016 года в рамках пяти рабочих встреч Общественным советом
муниципального образования городского округа «Воркута» были определены
позиции по ключевым проблемам города в области образования, социального
развития, ЖКХ. Отдельной темой для обсуждения как на Общественном совете
муниципального образования городского округа «Воркута», так и на
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на
территории городского округа стала авария на СП «шахта Северная» АО
«Воркутауголь».
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. Члены
Общественного совета состоят в техническом совете по ликвидации аварии на
шахте «Северная» АО «Воркутауголь», а также в рабочей комиссии по
увековечиванию памяти горняков, погибших во время аварии на шахте «Северная»
К работе Общественного Совета привлекаются вновь созданные общественные
объединения. Председатель Общественного совета активно взаимодействует с
Общественной Палатой Республики Коми. На сайте администрации «Воркута.РФ
формируется общедоступная информационная база http://воркута.рф/public-owl/
Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования.
Отчет руководителя администрации городского округа «Воркута» о
результатах своей деятельности и деятельности администрации городского округа
«Воркута» за 2016 год будет заслушан депутатами на заседании Совета МОГО
«Воркута» V созыва, которое запланировано на 28 апреля2016 года. На сайте
администрации МОГО «Воркута» регулярно выкладываются документы по
заседаниям
Совета
депутатов
муниципального
образования:
http://воркута.рф/city_council/

