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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 марта 2021 года № 101 

 

«О назначении на должность главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 52 «О проведении конкурса на замещение должности главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», результатами проведения конкурса на 

замещение должности главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», представленными конкурсной комиссией, результатами голосования по назначению на должность главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Назначить на должность главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Шапошникова Ярослава Анатольевича с 13 марта 2021 года  сроком на пять лет. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Совета городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 марта 2021 года № 5 

 

«О созыве очередного восьмого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" созвать очередное восьмое заседание 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  25 марта 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО 

"Воркута" (пл. Центральная, 7). 

                              

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 227 

 

«Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году» 
  

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 

15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,  проживающих в Республике Коми», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» уполномоченным органом по 

проведению оздоровительной кампании детей в 2021 году. 

Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова) организовать мероприятия 

по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году посредством 

разноплановых форм: 

- выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря; 

- городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

2. Утвердить: 

2.1 план мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2.2 порядок финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к данному постановлению; 

2.3 положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

2.4 положение об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить: 

3.1 родительский взнос за пребывание в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  детей в  период летних каникул  в размере 3 

000 рублей в смену за 1 ребенка. 

В период осенних, весенних каникул родительский взнос не взимается. 

3.2 Меры социальной поддержки по оплате родительского взноса в городские оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием,  расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», указанного в пп. 3.1 п. 3 настоящего постановления, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 

№ 1638, для  следующих категорий детей: 

- из семей, признанных в установленном законном порядке малоимущими, освобождаются от 50% оплаты родительского взноса на каждого 

ребенка; 

- из семей, признанных в установленном законном порядке многодетными освобождаются от 50% оплаты родительского взноса на каждого 

ребенка;  

-  из семей безработных граждан, стоящих на учете в государственном учреждении Республики Коми «Центр занятности населения города 

Воркуты» освобождаются от оплаты родительского взноса на каждого ребенка в размере 90%, если оба родителя безработные и 50%, если один родитель 

безработный; 

- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанных таковыми в установленном порядке, освобождаются от 90% оплаты 

родительского взноса на каждого ребенка. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 19.02.2020 № 250 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2020 году»; 

-от 07.07.2020 № 862 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута » от 

19.02.2020 № 250 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 

2020 году»; 

- от 24.08.2020 № 1038 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.02.2020 № 250 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 

2020 году». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского 

округа «Воркута» 

Я.А.ШАПОШНИКОВ 

 
  Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 26.02.2021г. № 227 

 

ПЛАН 
Мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в 2021 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация мероприятий по оздоровлению и отдыху детей. Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1.1 Выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря. 

1.1.1 реализация мероприятий по организации выездных оздоровительных (санаторно-

оздоровительных) лагерей, в т.ч. 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты 1.1.2 набор детей в выездные оздоровительные лагеря; 

1.1.3 подбор лиц, сопровождающих (руководитель, сопровождающий) группу детей в 

http://www.воркута.рф/
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выездной оздоровительный лагерь путем заключения договоров безвозмездного 

оказания услуг; 

1.1.4 заключение договоров (контрактов) на приобретение путевок для лиц, 

сопровождающих организованные группы детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках квот путевок, выделенных Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

1.2. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул. 

1.2.1 определение образовательных организаций, на базах которых организуются  городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, планового охвата детей, 

периода работы; 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1.2.2 реализация мероприятий по организации городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул; 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты 

1.2.3 координация деятельности образовательных организаций по подготовке документов 

для включения образовательных организаций в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Коми детских оздоровительных организаций и 

систематической актуализации данных. Организация работы с министерством 

образования, науки и молодёжной политики по вопросам ведения Реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми образовательных 

организаций; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты 

1.2.4 координация деятельности  образовательных учреждений в части проведения 

подготовительной работы  по организации городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей; 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты 

1.2.5 обеспечение своевременной подготовки и открытия  городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей; 
Муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», на базах которых 

организуются городские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием  
 

1.2.6 набор детей в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

1.2.7 подбор работников, задействованных в работе городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, утверждение штатного расписания; 

1.2.8 утверждение сметы расходов на организацию городского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей;  

1.2.9 проведение процедуры закупки необходимых товаров, работ, услуг в соответствии с 

п.2.6. Приложения № 4 настоящего постановления; 

1.2.10 обеспечение комплексной безопасности в период работы городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием; 

1.2.11 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»); санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания населения (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиНт 2.3/2.4.3590-

20); 

1.2.12 обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.12.2020 года № 39 «О внесении изменений в 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»; 

1.2.13 разработка и реализация досуговой программы городских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием; 

1.2.14 проведение проверок деятельности городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  
Для участия в проверках  привлекаются специалисты 

подведомственных учреждений: Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский 

Дом Учителя», Муниципальное казенное учреждение 

«Производственно-технический комплекс» г. Воркуты 

2. Консультирование, информационно-методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности по организации оздоровления и отдыха детей. Реализация мероприятий 

по взаимодействию и сотрудничеству с Министерством образования, науки  и 

молодёжной политики Республики Коми, Государственным автономным учреждением 

дополнительного  образования Республики Коми «Республиканский центр детей и 

молодежи», юридическими лицами, участвующими в данных мероприятиях. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты 

3. Реализация мероприятий по исполнению Соглашения с Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми, Договора с Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детей и молодежи» в рамках мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей в 2021 году. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты 

4. Финансовое обеспечение мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей 

за счёт средств бюджета МО ГО «Воркута». 
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», Муниципальное казенное учреждение 

«Воркутинский Дом Учителя» 

5. Контроль проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей. Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 26.02.2021г. № 227 
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ПОРЯДОК  
финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий 

по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок  финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих  на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) определяет условия финансирования и расходования средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», средств республиканского бюджета Республики Коми,  направляемых в виде субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей,  проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» и средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос). 
 

2. Порядок финансирования 

 

2.1 Финансирование мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется за счет: 
- предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год средств 

бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и средств субсидий,  предоставляемых  бюджетам  муниципальных районов (городских 

округов), на основании Соглашения о предоставлении из Республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей,  заключенного между Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми и администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» в виде субсидий; 
- средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос). 

2.2 Муниципальным образовательным организациям, подведомственным управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», бюджетные средства доводятся в виде субсидии на иные цели в соответствии  с заключенными  соглашениями о порядке и 

условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) между управлением образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственными  

организациями, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам, связанным с организацией городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

2.3 Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»  г. Воркуты бюджетные средства  доводятся 

в виде субсидии на иные цели в соответствии  с заключенными  соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между управлением образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и Муниципальным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи»  г. Воркуты, в пределах суммы, необходимой для: 

- оплаты денежных обязательств по расходам, связанным с организацией городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

- оплаты денежных обязательств по расходам, связанным с организацией выездных оздоровительных лагерей, в соответствии  с Договором о 

взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей, заключенным между  администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» и государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и  молодежи». 
 

3. Порядок расходования средств 

 

3.1 Средства субсидии на иные цели, доведённые муниципальным образовательным организациям на  реализацию мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», средства от приносящей доход деятельности 

(родительский взнос) расходуются муниципальными образовательными организациями в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами 

(договорами) на организацию городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, выплату заработной платы (с начислениями) работникам городских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

3.2 Средства субсидии на иные цели, доведённые Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей  и 

молодежи»  г. Воркуты на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», расходуются дополнительно к мероприятиям, указанным  в пункте 3.1 настоящего Порядка: 

 - на оплату командировочных расходов для лиц, указанных в п. 3.4 Приложения № 3 к настоящему Постановлению; 

- на оплату заключенных договоров (контрактов) на приобретение путевок для лиц, сопровождающих (руководитель, сопровождающий) 

организованные группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках квот путевок, выделенных Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 
 

 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 26.02.2021г. № 227 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей 

 

1. Общие положения 
1.1 Положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей определяет организационно-методическую 

основу детского отдыха в стационарных детских лагерях (далее – Лагерь) за пределами муниципального образования городского округа «Воркута». 
1.2 Стационарные детские Лагеря организуются: 
1) путем получения бесплатных квот на путевки для детей, в том числе для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на основании Договора о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей (далее – Договор), заключенного между  администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» и государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детей и молодежи» (далее – ГАУ ДО РК «РЦДиМ»); 
2) по приглашениям общественных и прочих организаций. 
1.3  Продолжительность, количество, график заездов смен в Лагерь определяются в случае предоставления квот путевок Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми  – Договором, в случае стороннего приглашения – стороной, направившей данное приглашение. 
 

2. Порядок подачи заявления, организация приема детей и комплектация лагерей 
 

2.1 Лагеря комплектуются в зависимости от типа Лагеря, из числа детей школьного возраста до достижения 18 лет на момент подачи заявления, 

не имеющих медицинских противопоказаний для пребывания в Лагерях. 

2.2 Прием детей в Лагеря осуществляется на основании предоставления родителем (законным представителем) (далее – родитель) полного 

пакета документов в отдел планово-экономической деятельности и обеспечения отдыха и оздоровления детей (далее – отдел ПЭДиООиОД) Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты) по адресу: г.Воркута, 

ул.Ленина, д.47: 
1) заявление одного из родителей; 

2) копия документа удостоверяющего личность родителя с предъявлением оригинала; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка с вкладышем о гражданстве, паспорта (при наличии) с предъявлением оригинала; 
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4) медицинская обменная карта; 
5) отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до отъезда в Лагерь; 

 6) сертификат прививок; 
7) справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении г. Воркуты; 
8) документы, подтверждающие родственные отношения, (в случае несовпадения фамилии ребенка и родителя); 
9) медицинский страховой полис (передается в Лагерь); 
10) согласие на обработку персональных данных; 
2.3 После предоставления полного пакета документов между Участником и родителем заключается Договор - поручение. 
2.4 При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей 

безработных граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, представляются копии с предъявлением оригиналов соответствующих справок, 

протоколов, удостоверений. 
2.5 Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается Постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными 

учреждениями г. Воркуты ходатайств и актов обследования жилищно-бытовых условий. 
2.6 Оплата родительского взноса производится с момента получения реквизитов на оплату от ГАУ ДО РК «РЦДиМ» и завершается за 1 рабочий 

день до даты выезда. 
2.7 После оплаты родительского взноса родитель предоставляет в течение одного рабочего дня в отдел ПЭДиООиОД МУДО «ДТДиМ г. 

Воркуты» копию квитанции об оплате с предъявлением оригинала. 
2.8 Основаниями для отказа в приеме документов или приостановления оформления ребенка в Лагерь являются: 
1) предоставление родителем неполного пакета документов, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения; 
2) нарушение родителем сроков оплаты родительского взноса; 
3) наличие у ребенка медицинских противопоказаний для пребывания в Лагере; 
4) несоответствие ребенка возрастной категории, установленной пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.9 В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможности выехать в Лагерь, родитель обязан проинформировать в 

письменной форме специалиста отдела ПЭДиООиОД МУДО «ДТДиМ г. Воркуты» не позднее, чем за десять календарных дней до выезда группы. 
2.10 При комплектации Лагеря создаются группы (отряды) с учетом возраста и интересов детей, санитарно-гигиенических норм, правил техники 

безопасности, кадровых возможностей на время следования к месту отдыха и обратно. 

2.11  Обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в 

период следования к месту отдыха и обратно. 

2.12 Содержание, формы и методы работы во время следования к месту отдыха и обратно определяются сопровождающими лицами в соответствии 

с правилами и инструкциями безопасности детей во время следования к месту отдыха и обратно. 
2.13  По окончании смены Лагеря организация сбора детей, подготовка проездных документов, сопровождение на железнодорожный вокзал, 

погрузка и другие мероприятия, предусмотренные при организации доставки детей на железнодорожную станцию Воркута, осуществляются с участием 

сопровождающих лиц. 
 

 

3. Кадры и условия труда работников 
 

3.1 Подбор кадров для сопровождения детей к месту расположения Лагеря и обратно и для воспитательно-педагогической работы в Лагере 

осуществляется МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 
3.2 Для сопровождения детей в выездные оздоровительные Лагеря, организованные в рамках Договора, с гражданами, не имеющими 

ограничений, предусмотренных статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих справок, выданных 

уполномоченными органами, медицинских книжек с отметками о пройденных медицинских осмотрах, заключается Договор безвозмездного оказания услуг. 

3.3 В случае, если лицом, сопровождающим группу детей, назначается работник МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, он направляется в служебную 

командировку. Командировочные расходы оплачиваются за счёт средств субсидии на иные цели, доведённых МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на реализацию 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.4  При организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) Лагерей оплата стоимости путевки в детскую оздоровительную организацию для 

лиц, сопровождающих (руководитель, сопровождающий) организованные группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в выездные оздоровительные 

(санаторно-оздоровительные) Лагеря, организованные в рамках Договора производится за счет средств субсидии на иные цели, доведённых МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

на реализацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  в 

размере 100%. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 
 

4.1 Во время следования в пути к месту расположения Лагеря и обратно сопровождающие лица несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 
4.2 Дети и сопровождающие их лица обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время 

следования к месту отдыха и обратно. 

 

 

 

 Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 26.02.2021г. № 227 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Лагеря) организуются с целью внедрения малозатратных форм 

отдыха детей, создания условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни, обеспечения социальной  защищенности детей, 

содействия их физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному развитию. 
1.2 Реализация мероприятий по организации Лагерей осуществляется муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Участник). 
Оплата родительского взноса производится родителем (законным представителем) (далее - Родитель) по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Участника, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми или наличными денежными 

средствами в кассе Участника, в срок не позднее, чем в день, предшествующий дате начала смены Лагеря. 
1.3 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты) координирует деятельность образовательных организаций по организации и функционированию Лагерей. 
1.4 Лагеря организуются Участником в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  
Продолжительность смены в Лагере: 
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- в период летних каникул – 21 календарный день  (5- дневная рабочая неделя); 

- в период весенних, осенних  каникул – 5 рабочих дней. 
1.5 Лагеря комплектуются из числа детей школьного возраста до 18 лет, разделяющихся на отряды не более 25 человек для учащихся 1-4 классов 

и не более 30 человек для остальных учащихся. 
1.6 В Лагерях устанавливается следующий режим работы: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). 

 

2. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием 

 

2.1 Участник: 
1) создает условия для организации Лагеря;  
2) издает приказ об организации Лагеря;  
3) утверждает положение о Лагере; 
4) в срок не менее, чем за один месяц до начала работы Лагеря информирует территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте о планируемых сроках открытия лагеря, режиме работы, сроках 

проведения оздоровительных смен и количестве детей;  
5) осуществляет набор и оформление детей в Лагерь; 
6) осуществляет подбор кадров для работы в Лагере; 
7) утверждает штатное расписание по  временно замещаемым должностям; 

8) утверждает смету расходов на организацию Лагеря. 
2.2 Прием детей в Лагерь осуществляется на основании представленного родителем (законным представителем) (далее – родитель) полного 

пакета документов участнику: 
1) заявление одного из родителей; 
2) копия документа удостоверяющего личность родителя с предъявлением оригинала; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт (при наличии) с предъявлением оригинала; 
4) медицинская справка; 
5) отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до начала смены; 
6) справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении г. Воркуты; 
7) копия документов, подтверждающие родственные отношения (в случае несовпадения фамилии ребенка и родителя) с предъявлением оригинала; 
8) медицинский страховой полис; 
9) копия медицинского страхового полиса с предъявлением оригинала; 
10) согласие на обработку персональных данных. 

2.2.1 Для формирования информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения о получателях мер социальной 

поддержки дополнительно родитель вправе предоставить сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 

(далее - СНИЛС) родителя, ребенка школьного возраста при предоставлении меры социальной поддержки по оплате родительского взноса.  

В случае если родитель по собственной инициативе СНИЛС не предоставил, Участник запрашивает данные сведения в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, не позднее 5 рабочих дней со дня 

предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.2.2 При наличии полного пакета документов между Участником и родителем заключается Договор-поручение. 

2.2.3 При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей 

безработных граждан представляются копии с предъявлением оригиналов соответствующих справок, протоколов, удостоверений. 

2.2.4 Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными учреждениями г. Воркуты ходатайств 

и актов обследования жилищно-бытовых условий. 
2.3 Для обеспечения воспитательно-педагогического процесса и медицинского сопровождения функционирования Лагеря принимаются граждане, 

не имеющие ограничений, предусмотренных статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, имеющие среднее (высшее) профессиональное 

педагогическое, психологическое или медицинское образование без предъявления требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, 

творческих и других детских объединений, имеющие стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без предъявления требований к образованию; лица, 

обучающиеся на последних и предпоследних курсах образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования 

педагогического профиля. 
Организацию работы Лагеря осуществляет начальник Лагеря. 
2.4 Участник вправе выбрать профильное направление функционирования Лагеря, разработав программу деятельности детей в соответствии с 

выбранным профилем. 
2.5 Лагеря формируются из числа учащихся общеобразовательных организаций г. Воркуты на основании заявления родителя. 
2.6 Участник, для организации функционирования лагеря осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

2.6.1 в период летних каникул процедуру закупки товаров, работ, услуг по: 

1) организации двухразового горячего питания в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным руководителем Участника; 

2) страхованию от несчастных случаев детей, находящихся в Лагере; 

3) прохождению медицинских осмотров сотрудниками; 

4) санитарно-гигиеническому обучению сотрудников; 

5) медицинскому обслуживанию детей; 

6) обучению сотрудников охране труда, пожарно-техническому минимуму; 

7) приобретению необходимых для функционирования Лагеря и поощрения детей товаров, расходных материалов из расчёта не более 580 руб. в 

смену на одного ребёнка (канцелярские товары, товары для организации досуговой деятельности детей, товары хозяйственного назначения и личной гигиены, 

бутилированная вода, одноразовые стаканчики, товары для поощрения детей (призы, подарки). 

             2.6.2 в период весенних, осенних каникул процедуру закупки товаров, работ, услуг по: 

          -  организации двухразового горячего питания в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным руководителем Участника; 

         - страхованию от несчастных случаев детей, находящихся в Лагере.          

            2.7 Выплату заработной платы с начислениями, оплату расходов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения, Участник производит за счет 

бюджетных средств, доведенных ему в виде субсидий на иные цели и средств от приносящей доход деятельности (родительский взнос). 
 

3. Охрана жизни и здоровья детей 
 

3.1 Руководитель Участника, начальник Лагеря несет персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей. 
3.2 Дети и работники Лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время пребывания в 

Лагере. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 марта 2021 года № 233 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута»  «Развитие образования» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута, постановлений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа  2020 года № 1010 «О 

перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год, от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638  «Об 

утверждении муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  

 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1.1 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

(индикаторы)      

 

 

подпрограммы 

1) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

2) Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни. 

3) Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей численности 

учащихся. 

4) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях 

общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся.  

5) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

7) Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и 

технической направленности. 

8) Удельный вес детей, участвующих в добровольческой деятельности. 

9) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования. 

10) Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

11) Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию 

количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-

методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий,  элементов общего комплекса по подготовке к 

воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), туристического снаряжения, 

технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы). 

12) Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся. 

13)Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям  безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности.  

14) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности.  

15) Количество реализованных народных проектов в сфере образования  в год. 

16)  Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. 

17) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

18) Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период. 

»; 

1.2 таблицу № 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 5  «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4  к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02.03.2021 года № 233 

 

Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

(далее ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализа

ции 

Срок 

окончан

ия 

реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям дошкольного 

возраста, проживающим на территории МО ГО 

«Воркута». Обеспечение качества дошкольного 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, в поселках городского типа, право 

льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера, выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления 

полномочий по организации предоставления доступного 

и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных 

организациях. 

организация образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обновление содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного возраста, 

функционирование ГИС «Электронное образование». 

Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений вариативных форм и 

моделей дошкольного образования, консультативных 

центров для семей воспитывающих детей в том числе от 

0 до 3 лет. 

Организация инклюзивного образования для детей ОВЗ и 

детей с инвалидностью в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей. 

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством  предоставления 

услуг дошкольного образования. 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 1до 6 лет.  

Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)  

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

Размер средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация государственных гарантий прав граждан 

(законных представителей) на получение 

компенсации за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

 

 

 

Предоставление компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право. 

1.1.3. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   дошкольными 

образовательными организациями. 

Реализация (освоения) основной образовательной 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику 

показателей уровня заболеваемости 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 05 (130) от 15.03.2021 

 

- 13 - 
 

 программы дошкольного образования в полном объеме 

для всех категорий воспитанников. 

Мониторинг освоения ООП ДО. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных норм питания на 1 

ребенка. 

Реализация дошкольными образовательными 

учреждениями комплексных программ по 

здоровьесбережению. 

воспитанников, в общем количестве 

образовательных организаций. 

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных организаций 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников 

дошкольного  образования по вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических практик посредством 

печати в периодических изданиях,методических 

сборниках и средствах массовой информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

 

1.1.5. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия воспитанников в конкурсах, 

муниципального, республиканского, российского 

уровней. 

 

Создание условий по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных воспитанников.  

Проведение мониторинга  участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

воспитанников и работников дошкольных 

образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий 

дошкольных образовательных организаций путем 

установки технического оборудования. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

1.1.7. Основное мероприятие 

Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в  

муниципальных 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

  2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  в 

сфере образования в год 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение права на получение качественного, 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного, среднего общего образования детей в 

возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в связи с введением 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам.  

Обеспечение учета детей, подлежащих обучению по 

Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 

месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в 

возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет  
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организациях общего 

образования 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, в поселках городского типа, право 

льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Осуществление реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования 

  

  

1.2.2. Основное мероприятие 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Повышение качества образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 9,11 классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  

- мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

- Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации. 

- мероприятий по повышению качества образования и 

снижению доли выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании (разработка программ 

повышения качества образования, Дорожных карт по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, диагностические 

контрольные работы и т.д.). 

- городских мониторингов учебных достижений 

учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов по русскому языку и 

математике.   

Организационно-технологическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем, 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

1.2.3. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников общего 

образования по вопросам реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования и организации инновационной деятельности 

в   образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС общего образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель года», 

«Педагог – психолог», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям». 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников организаций общего образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

организаций общего образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

1.2.4. Основное мероприятие 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, 

конференций интеллектуальной направленности с целью 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  
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Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

выявления и поддержки талантливых и одаренных 

учащихся.  

Участие учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» учащимся, достигшим успехов в 

учебной деятельности. 

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня в общей численности учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение изучения коми языка и учебных курсов  

этнокультурной направленности 

Проведение конкурсных мероприятий, конференций, 

семинаров по развитию этнокультурного образования в 

образовательных организациях. 

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

Доля учащихся, изучающих учебные предметы 

этнокультурной направленности и (или) коми 

язык (государственный) 

1.2.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций общего 

образования. 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

общеобразовательных организаций путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

1.2.7. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Управление 

образования 

  2021 2025 Реализация государственной гарантии на получение 

вознаграждение за классное руководство 

 

Повышение заинтересованности педагогических 

работников организаций общего образования в 

реализации классного руководства. Повышение 

эффективности работы классного руководителя в 

воспитательной работе. 

 

 

 

Доля педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории.  

 

 

1.2.8. Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

Организация питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

1.2.9. Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

муниципальных 

образовательных 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  в 

сфере образования в год 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1. Основное мероприятие Управление 2021 2025 Удовлетворение образовательных потребностей Предоставление дополнительного образования детей в Удовлетворенность населения доступностью 
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Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования 

образования учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, в поселках городского типа,  право 

льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

муниципальных организациях дополнительного образования 

Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

услугами дополнительного образования. 

Соблюдение видового разнообразия направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной образовательной среды. 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

бюджетных средств. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

2.1.2. Основное мероприятие 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, молодежи 

в социальную практику, 

профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Управление 

образования 

 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

Проведение мероприятий профориентационной 

направленности (Дни открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; 

собрания, встречи с выпускниками школ на тему целевого 

направления на обучение). 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3. Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет c  целью пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, направленными 

на формирование здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в мероприятиях по 

выявлению и поддержке талантливых и одаренных учащихся.  

Проведение творческих конкурсов, соревнований с целью 

выявления и поддержки талантливых и одаренных учащихся.  

Обеспечение участия учащихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» учащимся, 

достигшим успехов в творческой, спортивной деятельности. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности 

учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 

Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня.  

Проведение и организация участия в мероприятиях в 

соревнованиях различного уровня. 

Проведение муниципального этапа соревнований по 

различным видам спорта 

Участие в республиканском этапе Спартакиады школьников 

 Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и объединениях 
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в области физического 

воспитания и спорта 

«За здоровую Республику Коми В XXI «Проведение 

мониторинг физической подготовленности учащихся 

в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей 

численности учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования  

 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 

педагогических работников дополнительного  образования и 

организации инновационной деятельности в   

образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю детям». 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или или 

прфессиональную переподготовку в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования. 

2.1.7 Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  

работников в сфере 

образования  

Управление 

образования 

Управление культуры 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

2021 2025 Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 

Повышение заинтересованности педагогических работников 

организаций дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

2.1.8. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций 

дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

организаций дополнительного образования  путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности.. 

. 

2.1.9 Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

организациях 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных 

проектов  в сфере образования в год 

2.1.10. Основное мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического воспитания 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 Количество музейных экспозиций, стендов, 

методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию,  количество 

музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы 

и аудиовизуальных пособий, наглядных 

пособий, элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные 

(лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

макеты оружия), туристического снаряжения, 

технических средств обучения (тренажеры, 

макеты, муляжи, модели, действующие 

образцы) 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, 

игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся. 

2.1.11 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся по 

программам естественнонаучной и технической 

направленности 

 

Проведение и организация участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Проведение муниципального этапа мероприятий 

Участие в республиканских мероприятиях 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и 

технической направленности 
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ребенка»  

2.1.12 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная 

активность»  

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности  

Проведение и организация участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.1. Основное мероприятие 

 

Основное мероприятие 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Сохранение контингента детей, охваченных 

организованным отдыхом. 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей на территории МО ГО «Воркута» 

Организация оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа  «Воркута» . 

Предоставления мер социальной поддержки в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 

территории МО ГО «Воркута»: 

– из семей, признанных в установленном законом 

порядке малоимущими – 50% родительского взноса; 

- из семей, признанных в установленном законом порядке 

многодетными семей – 50% родительского взноса на 

каждого ребенка; 

– из семей безработных граждан, стоящих на учете в 

государственном учреждении Республики Коми «Центр 

занятности населения города Воркуты» освобождаются 

от оплаты родительского взноса  в размере  90%, если оба 

родителя безработные и 50%, если один родитель 

безработный; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

признанных таковыми в установленном порядке, 

освобождаются от 90% оплаты родительского взноса. 

Количество  детей, охваченных  отдыхом в 

каникулярное  время. 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время. 

 

2.2.2. Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление 

образования 

2021 2025 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

Организация и функционирование трудовых бригад Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной трудовой 

деятельности в летний период. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное мероприятие 

 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

2021 2025 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  

 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

Выполнение функции ГРБС, координирование работы 

подведомственных учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года). 

 

3.1.2. Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

- осуществление психолого-педаго-гическое 

сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- Проведение обследований детей в возрасте от 0 до 18 

лет в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении/ 

 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении 

Количество обучающихся их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, 

которым оказана услуга по психолого-

педагогическому консультированию 

3.1.3. Основное мероприятие Управление 2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в Осуществление контроля за выполнением программы.  Уровень ежегодного достижения показателей 
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Консультативное, 

информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

образования соответствии с установленными сроками координирование работы образовательных   учреждений. (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по консультативно-

справочному, методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения деятельности в 

учебно-методической, финансово-экономической, 

правовой сферах. 

3.1.4. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

Организация и осуществление подвоза продуктов 

питания в образовательные организации автомобильным 

транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и содержание 

прилегающих к данному имуществу территорий: 

техническое обслуживание, тек.ремонт, физ.охрана 

объектов, расчистка от снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания учащихся образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

4. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами РФ, 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по организации 

работ по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02.03.2021 года № 233 

 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 
с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет 
% 71,7 71,9 72 72,3 73 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования % 94 94 94,5 95 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования % 98 98 98 98 98 

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет 
% 94 95 95 95 95 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, 

% 30 30 30 30 30 
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общего и дополнительного образования 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования % 89 89,5 90 90,5 90,5 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 
 

% 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

10.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности.  

 

единицы 27 20 27 31 20 

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 3 3 3 3 3 

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2     

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг,  

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) 

формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 
% 95 95 100 100 100 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования);  

 

% 78 80 85 90 90 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 
% 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций руб. 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право 
% 84,7 59 58 58 58 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей 

уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций 
% 45 48 48 48 48 

8.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 20 
 

15 
20 25 15 

9.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы      

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы      

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном 

общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 
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12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

работников организаций общего образования 
% 30 30 30 30 

 

30 
 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций руб. 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 

16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся 
% 38 38 38,5 38,5 38,5 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми язык 

(государственный) 
% 95 95 95 95 95 

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 6 3 6 5 4 

19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 2 2 2 2 2 

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2     

21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.  
% 100 100 100 100 100 

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 3 3 3 3 3 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование 

здорового образа жизни 
% 42 40 42 42 42 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей 

численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся  
% 66 66 66 66 66 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 
% 65 65 65 65 65 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования  
% 6 6 6 6 6 

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 
% 8 8,5 9 10 11 

8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20 

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования 
% 30 30 30 30 30 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому шт. 20 20 20 20 20 
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воспитанию Количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов 

общего комплекса по подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

макеты оружия), туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, 

модели, действующие образцы) 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного 

уровня в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 1 2 1 1 1 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 1 1 1 1 1 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы      

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

16. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  чел. 4183 4183 4183 4183 4183 

17. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 
 

чел. 700 700 700 700 700 

18. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в 

летний период 
чел 875 875 875 875 875 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы» 

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
% 100 100 100 100 

 

100 
 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой сферах. 
ед. 42 42 42 42 42 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
чел. 2575 2575 2575 2575 2575 

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию чел. 6453 6453 6453 6453 

 

6453 

 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по 

обеспечению деятельности муниципальных учреждений 
ед. 60 60 60 60 60 

 

          Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 02.03.2021 года № 233 

  

Таблица № 4 

          

          

          

          

          

          

                  

                  

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                  

Статус 
Наименование муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 

Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

file:///C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P3125


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 05 (130) от 15.03.2021 

 

- 23 - 
 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: 6 692 357,9 2 291 902,3 2 199 455,4 2 201 000,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

6 692 325,9 2 291 870,3 2 199 455,4 2 201 000,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

5 428 425,5 1 865 625,1 1 780 771,4 1 782 029,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 217 045,3 766 165,7 725 439,8 725 439,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 
Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание безопасных 

условий в организациях дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0           

Основное 

мероприятие 1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
333,3 333,3         

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 879 735,5 986 936,0 946 371,5 946 428,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2 
Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.4 
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.5 
Развитие этнокультурного образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание безопасных 

условий в  организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет"  в муниципальных 

образовательных организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего:  436 333,7 153 086,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2  Управление 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

436 301,7 153 054,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
409 519,6 145 333,1 148 018,3 116 168,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3 
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.4 
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и 

спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.7 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников в сфере 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.8 

 

Укрепление материально –технической базы и создание безопасных 

условий в организациях дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.11 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.12 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная 

активность»  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 371,9 5 457,3 5 457,3 5 457,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 
Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
827 598,7 273 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
43 821,2 14 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования администрации 

МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
512 643,4 165 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

от 02.03.2021 года № 233     

  

Таблица № 5 

            

            

            

            

            

            

            

                  

                  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

                  

Статус 
Наименование муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 7 118 357,9 2 433 902,3 2 341 455,4 2 343 000,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 276 557,8 1 754 080,5 1 760 644,1 1 761 833,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 219 011,2 472 225,5 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
426 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

Всего: в том числе 5 771 025,5 1 979 825,1 1 894 971,4 1 896 229,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 049 471,0 1 680 446,7 1 683 917,6 1 685 106,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 182 165,6 119 582,1 31 257,5 31 326,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 2 499 645,3 860 365,7 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 144 681,2 713 210,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 72 364,1 52 955,1 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0   

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

Всего: в том числе 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 05 (130) от 15.03.2021 

 

- 26 - 
 

1.1.2 посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

бюджет Республики Коми 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Всего: в том числе 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0       

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0       

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

Всего: в том числе 2 939 735,5 1 006 936,0 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 772 841,5 922 879,9 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 106 894,0 64 056,1 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 
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деятельности 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки качества общего 

образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 

Всего: в том числе 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание 

безопасных условий в  организациях общего образования 

Всего: в том числе 25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 24 419,1 9 955,9 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 106,2 1 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Всего: в том числе 50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 49 820,6 16 494,5 16 068,5 17 257,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 503,2 166,6 162,3 174,3 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" " в муниципальных 

образовательных организациях общего образования 

Всего: в том числе 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 519 733,7 180 886,2 185 348,8 153 498,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 157 865,1 50 795,1 53 535,0 53 535,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 278 468,6 102 291,1 104 013,8 72 163,7 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
83 400,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 481 519,6 169 333,1 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 138 162,3 45 787,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 271 357,3 99 545,6 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания детей 

и молодежи, содействие формированию правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 

Всего: в том числе 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

Всего: в том числе 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.7 

Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников в 

сфере образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.8 

Укрепление материально –технической базы  и создание 

безопасных условий  в организациях  дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 879,6 1 733,2 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 192,6 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.11 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.12 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Социальная активность 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 27 771,9 9 257,3 9 257,3 9 257,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 823,2 3 274,4 3 274,4 3 274,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 548,7 2 182,9 2 182,9 2 182,9 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
11 400,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

  Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Всего: в том числе 827 598,7 273 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 758 377,0 250 352,3 237 943,7 270 081,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Всего: в том числе 104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 416,5 1 085,9 1 165,3 1 165,3 0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 101 132,6 35 469,6 33 008,3 32 654,7 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Всего: в том числе 43 821,2 14 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 40 079,9 13 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных 

организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

  Всего: в том числе 512 643,4 165 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Республики Коми 62 063,9 20 517,7 20 773,1 20 773,1 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 450 579,5 145 344,7 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  
средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 марта 2021 года № 256 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 04 марта 2021 года № 256 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение 

межведомственной комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 12, кв. 32 9 03.02.2021 непригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 28, кв. 99  10 03.02.2021 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13, корп. 1, кв. 9 11 03.02.2021 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная,  

д. 10а, кв. 58 

12 03.02.2021 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 35, кв. 15 13 03.02.2021 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, корп. 6, кв. 28 14 03.02.2021 непригодно для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5а, кв. 32 15 03.02.2021 пригодно для проживания 

8 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 1 16 03.02.2021 пригодно для проживания 

9 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, корп. 5, кв. 69 17 03.02.2021 пригодно для проживания 

10 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, корп. 5, кв. 10 18 03.02.2021 пригодно для проживания 

11 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, корп. 1, кв. 33 19 03.02.2021 пригодно для проживания 

12 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 34 20 03.02.2021 пригодно для проживания 

13 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 5 21 03.02.2021 непригодно для проживания 

14 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 15 22 03.02.2021 непригодно для проживания 

15 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 50 23 03.02.2021 непригодно для проживания 

16 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 57 24 03.02.2021 непригодно для проживания 

17 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 1 25 03.02.2021 непригодно для проживания 

18 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 8 26 03.02.2021 непригодно для проживания 

19 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 14 27 03.02.2021 непригодно для проживания 

20 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 38 28 03.02.2021 непригодно для проживания 

21 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 40 29 03.02.2021 непригодно для проживания 

22 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 42 30 03.02.2021 непригодно для проживания 

23 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 45 31 03.02.2021 непригодно для проживания 

24 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 34 32 03.02.2021 непригодно для проживания 

25 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 41 33 03.02.2021 непригодно для проживания 

26 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 69 34 03.02.2021 непригодно для проживания 

27 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 36 35 03.02.2021 непригодно для проживания 

28 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 46 36 03.02.2021 непригодно для проживания 

29 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 47 37 03.02.2021 непригодно для проживания 

30 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 62 38 03.02.2021 непригодно для проживания 

31 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 66 39 03.02.2021 непригодно для проживания 

32 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 3 40 03.02.2021 непригодно для проживания 

33 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 16 41 03.02.2021 непригодно для проживания 

34 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 32 42 03.02.2021 непригодно для проживания 

35 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 42 43 03.02.2021 непригодно для проживания 

36 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 43 44 03.02.2021 непригодно для проживания 

37 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 58 45 03.02.2021 непригодно для проживания 

38 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 78 46 03.02.2021 непригодно для проживания 

39 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 85 47 03.02.2021 непригодно для проживания 
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40 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 87 48 03.02.2021 непригодно для проживания 

41 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 91 49 03.02.2021 непригодно для проживания 

42 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 34, кв. 52 50 03.02.2021 непригодно для проживания 

43 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 23 51 03.02.2021 непригодно для проживания 

44 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 30 52 03.02.2021 непригодно для проживания 

45 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 55 53 03.02.2021 непригодно для проживания 

46 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 12 54 03.02.2021 непригодно для проживания 

47 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 22 55 03.02.2021 непригодно для проживания 

48 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 46 55/1 03.02.2021 непригодно для проживания 

49 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 54 55/2 03.02.2021 непригодно для проживания 

50 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 40, кв. 39 55/3 03.02.2021 непригодно для проживания 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 марта 2021 года № 269 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.06.2017 № 950 «Об утверждении комиссии по 

проверке законности размещения объектов строительства, нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса, статьей 5 Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2018 № 564, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.06.2017 № 950 «Об утверждении 

комиссии по проверке законности размещения объектов строительства, нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. исключить из наименования и текса вышеуказанного постановления словосочетание «нестационарных торговых объектов»; 

1.2. приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.04.2019 № 510 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.06.2017 № 950 «Об утверждении 

комиссии по проверке законности размещения объектов строительства, нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 марта 2021 года № 269 

 

Состав комиссии по проверке законности размещения объектов строительства  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Леонид Иванович 

 

 

-  

 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Зиберт Ирина Абрамовна 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

   

Секретарь комиссии: 

 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

 

- 

 

 

главный специалист 5 к.у. отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

   

Члены комиссии: 

 

Байбородов Юрий Александрович 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник управления юридического сопровождения муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия; 

 

Башкирова Светлана Зиновьевна 

 

 

- 

 

 

главный специалист муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

http://www.воркута.рф/
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Зверева Диана Александровна  

 

 

- 

 

 

заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Ларионов Игорь Анатольевич 

 

 

- 

 

 

руководитель муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округ «Воркута» 

 

Русских Татьяна Геннадиевна 

 

 

- 

 

 

заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

- 

 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Хозяинова Татьяна Александровна 

 

 

- 

 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Шикова Анна Викторовна 

 

- 

 

 

начальник управления архитектуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 марта 2021 года № 276 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 марта 2021 года № 276 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение 

межведомственной комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 28, кв. 76 61 24.02.2021 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, 

д. 12, кв. 33  

62 24.02.2021 непригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 41б, кв. 21 63 24.02.2021 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 5 64 24.02.2021 непригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 15 65 24.02.2021 непригодно для проживания 

6 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 50 66 24.02.2021 непригодно для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 57 67 24.02.2021 непригодно для проживания 

8 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 1 68 24.02.2021 непригодно для проживания 

9 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 8 69 24.02.2021 непригодно для проживания 

10 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 14 70 24.02.2021 непригодно для проживания 

11 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 38 71 24.02.2021 непригодно для проживания 

12 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 40 72 24.02.2021 непригодно для проживания 

13 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 42 73 24.02.2021 непригодно для проживания 

14 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 28, кв. 45 74 24.02.2021 непригодно для проживания 

15 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 34 75 24.02.2021 непригодно для проживания 

16 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 41 76 24.02.2021 непригодно для проживания 

17 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 27, кв. 69 77 24.02.2021 непригодно для проживания 
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18 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 36 78 24.02.2021 непригодно для проживания 

19 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 46 79 24.02.2021 непригодно для проживания 

20 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 47 80 24.02.2021 непригодно для проживания 

21 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 62 81 24.02.2021 непригодно для проживания 

22 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 25, кв. 66 82 24.02.2021 непригодно для проживания 

23 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 3 83 24.02.2021 непригодно для проживания 

24 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 16 84 24.02.2021 непригодно для проживания 

25 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 32 85 24.02.2021 непригодно для проживания 

26 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 42 86 24.02.2021 непригодно для проживания 

27 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 43 87 24.02.2021 непригодно для проживания 

28 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 58 88 24.02.2021 непригодно для проживания 

29 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 78 89 24.02.2021 непригодно для проживания 

30 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 85 90 24.02.2021 непригодно для проживания 

31 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 87 91 24.02.2021 непригодно для проживания 

32 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 24, кв. 91 92 24.02.2021 непригодно для проживания 

33 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 34, кв. 52 93 24.02.2021 непригодно для проживания 

34 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 30 95 24.02.2021 непригодно для проживания 

35 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 55 96 24.02.2021 непригодно для проживания 

36 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 12 97 24.02.2021 непригодно для проживания 

37 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 22 98 24.02.2021 непригодно для проживания 

38 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 46 99 24.02.2021 непригодно для проживания 

39 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 54 100 24.02.2021 непригодно для проживания 

40 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 40, кв. 39 101 24.02.2021 непригодно для проживания 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 марта 2021 года № 67 

 

«О проведении переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального  

образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 6 Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 

 

1. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова):  

1.1 провести переучет граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма в срок с 10.03.2021 по 10.06.2021; 

1.2 уведомить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее-муниципальный жилищный фонд), о проводимом переучете в письменном виде с указанием срока 

предоставления запросов и необходимых для переучета документов. 

2. Отделу по информационному обеспечению муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В.Савенко) в срок 

до 10.03.2021 разместить объявление о сроках проведения переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2020 № 26 «О 

проведении переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Врио главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Северная дирекция по капитальному строительству – СП ДКСС – филиала ОАО «РЖД» сообщает, что общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия по проектной документации «Строительство 38-ми квартирного дома на ст. Елецкая» 

Северная железная дорога на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ТЗ на ОВОС) состоятся 23.04.2021 в 15-00 (время местное) в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-

платформе «Zoom». Информация о проведении общественных  обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, 

инструкция по присоединению к конференции размещена на сайте https://www.rzdp.ru/. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 14-30. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Коми, МО ГО «Воркута», пгт. Елецкий. 

Цель намечаемой деятельности: строительство жилого дома для проживания работников ОАО «РЖД».  

Заказчик – Северная дирекция по капитальному строительству – СП ДКСС – филиала ОАО «РЖД», 150054, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, 

ул. Чехова, д. 41в, тел./факс: (4852) 52-18-65, e-mail: dks-FalichevaVN@nrr.rzd. 

Генеральная проектная организация – АО «Ленгипротранс», 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 143, тел.: (812) 200-15-20, e-mail: 

1520@lgt.ru.  

Субподрядная проектная организация – «Ярославжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект», 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

П.Морозова, д.5а, тел. (4852) 79-20-51, 8-905-647-89-93, e-mail: MezhovIU@rzdp.ru. 

Разработчик проектной документации – ООО «НеваТрансПроект», 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, к. 1, лит. А, тел. (812) 677-47-

43, e-mail: info@ntprf.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

С материалами общественных обсуждений, включая материалы ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 19.03.2021 по адресам: 169905, Республика 

Коми, г.Воркута, ул. Индустриальная, д.6, каб. №5; 169945, Республика Коми, МО ГО Воркута, пос. Елецкий, ул. Железнодорожная,  д.1а, каб. №23 (здесь 

размещены книги учета замечаний и предложений), а также в электронном виде по ссылке:  

https://clck.ru/TZUtc.   

Замечания и предложения по материалам общественных обсуждений принимаются с 19.03.2021 и в течение 30 дней после проведения 

общественных обсуждений в письменном виде в книгах учета замечаний и предложений по вышеуказанным адресам и почтовым отправлением на адрес 

«Ярославжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект», 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.5а, каб. 301, а также в электронном 

виде на e-mail: MezhovIU@rzdp.ru и по ссылке:   

https://clck.ru/TZUiG. 

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

ПАО «МРСК Северо-Запада» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений материалов проектной документации по объекту: 

«Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-1", ВЛ-6кВ ПС110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-2": вынос участка линий 

протяженностью 1,4 км. г. Воркута Республика Коми» и «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на 

ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика Коми») (далее «Проектная документация»), с целью 

ознакомления населения и учета мнения общественности для последующего проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее «ОВОС») в составе 

раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (далее «ПМООС») в составе Проектной документации. 

Цель реализации намечаемой деятельности: «Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-1", ВЛ-6кВ ПС110/35/6 кВ 

"Юнь-Яга" - пос. "Советский-2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км. г. Воркута Республика Коми» и «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 

кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика  Коми».  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация городского округа «Воркута», ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Заказчик: ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Юридический адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции,  дом 3, литер А, помещение 16Н. 

Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 

тел.: (8212) 28-34-94  28-34-96e-mail: post@komienergo.ru 

Подрядчик (Генеральный проектировщик): АО «Энергосервис Северо-Запада». 

Юридический адрес: 188304, РФ, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел.: +7 (812) 305-10-10,  

Почтовый адрес: 196247, РФ, город Санкт-Петербург, площадь Конституции,  дом 3, литер А, помещение 708, тел.: (812)305-10-10, e-mail: 

kisileviv@mrsksevzap.ru 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки ПМООС: с январь 2021 г. по февраль 2021 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: Слушания, а также форма представления замечаний и предложений, с техническим заданием на 

Разработку проектной документации: «Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-1", ВЛ-6кВ ПС110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. 

"Советский-2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км. г. Воркута Республика Коми» и «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - 

ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская", а также с материалами по ОВОС и проектной документацией, для рассмотрения и подготовки 

замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления: 

-          на сетевом ресурсе:  

 

-          на сайте:  

 

 

Форма представления замечаний и предложений: электронные сообщения в адрес АО «Энергосервис Северо-Запада» Sergeevay@mrsksevzap.ru в 

течение 30 дней со дня опубликования данного объявления. 

 

Контактная информация: 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (Заказчик): 

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 

тел.: (8212) 28-34-94  28-34-96e-mail: post@komienergo.ru 

Контактное лицо: Игутов Андрей Иванович, IgutovAI@komienergo.ru 

 

АО «Энергосервис Северо-Запада» (Подрядчик (Генеральный проектировщик)): 

Адрес: 196247, РФ, город Санкт-Петербург, площадь Конституции,  дом 3, литер А, помещение 708, тел.: Тел.: +7 (911) 004-62-00 

Контактное лицо: Сергеев Алексей Юрьевич, Sergeevay@mrsksevzap.ru 

 

Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной 

документации состоятся 

 

 

https://www.rzdp.ru/
mailto:dks-FalichevaVN@nrr.rzd
mailto:1520@lgt.ru
mailto:MezhovIU@rzdp.ru
mailto:info@ntprf.ru
https://clck.ru/TZUtc
mailto:MezhovIU@rzdp.ru
https://clck.ru/TZUiG
mailto:post@komienergo.ru
mailto:post@komienergo.ru
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«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель   генерального директора – главный инженер 

АО «Энергосервис Северо-Запада» 

 

 

_______________    О.В. Михайлов 

 

                            «___» января 2021 г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми 

 

_______________    В.Ю. Размыслов 

 

                            «___» января 2021 г. 

 

 

 

Техническое задание на разработку Материалов оценки воздействия на окружающую среду 

применительно к намечаемой хозяйственной деятельности (ОВОС) на объекте   

«Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-1", ВЛ-6кВ 

ПС110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-2": вынос участка линий протяженностью 1,4 

км. г. Воркута Республика Коми» и «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ 

"Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка 

линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика Коми» 
 

 

 

2021 

 

 

№ п/п Характеристика Основные данные и требования 

1.  Наименование объекта «Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-1", ВЛ-6кВ ПС110/35/6 кВ "Юнь-

Яга" - пос. "Советский-2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км. г. Воркута Республика Коми» и 

«Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на 

ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика Коми» 

2.  Местоположение объекта Республика Коми, городской округ «Воркута» вблизи поселка «Советский». 

3.  Основание для выполнения работ договор №3КС_2019/КЭ  от 03 июля 2019 г. между ПАО «МРСК Северо-Запада» (Заказчик) и АО 

«Энергосервис Северо-Запада» (Подрядчик) 

4.  Цель намечаемой деятельности Реконструкция ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ с целью выноса из зоны горных работ  

5.  Заказчик Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада», сокращенно ПАО «МРСК Северо-Запада»,  

Юридический адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции,  дом 3, литер А, 

помещение 16Н. 

Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 

тел.: (8212) 28-34-94  28-34-96e-mail: post@komienergo.ru 

6.  Подрядчик  (Генеральный 

проектировщик) 

АО «Энергосервис Северо-Запада»,  

Юридический адрес: 188304, РФ, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31. 

Почтовый адрес: 196247, РФ, город Санкт-Петербург, площадь Конституции,  дом 3, литер А, 

помещение 708, тел.: (812)305-10-10, e-mail: Sergeevay@mrsksevzap.ru 

7.  Требование к подрядным 

(проектным) организациям 

Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, 

выданных саморегулируемыми организациями и другие требования в случае необходимости. 

8.  Вид строительства Реконструкция 

9.  Краткое описание технических 

решений (альтернативных и 

основного варианта) 

Проектом предусматривается реконструкция двух воздушных линий электропередачи ВЛ 35 кВ и двух 

ВЛ 6 кВ с целью выноса из зоны горных работ. 

ВЛ 6 кВ выполняется на деревянных опорах по типовому проекту 21.0020 с подвесом провода АС-70, 

длина трассы 1,1 км. 

ВЛ 35 кВ  

В качестве анкерно-угловых опор применены стальные решетчатые свободностоящие опоры: У35-1, 2. 

В качестве промежуточных опор применены стальные многогранные опоры типа ПМ35-1ф (одноцепные 

участки) и ПМ35-2ф (двухцепный участок). Для выполнения реконструкции используется 75 опор, 

суммарная длина трассы составляет 5754 м для одно цепного участка, 1600 м для двух цепного участка 

и 1900 м в кабельном исполнении. Предусматривается подвеска проводов АСВП 1х159/44,  АСВП-

1х128/36,  АС 1х95/16. Принятое сечение провода является допустимым по условиям короны и 

радиопомех (таблица 2.5.6 ПУЭ 7 издания). Защита ВЛ от прямых ударов молнии осуществляется 

подвеской грозозащитного троса на заходах на подстанции. Все устанавливаемые опоры заземляются. 

При монтаже проводов используется поддерживающая, натяжная и соединительная арматура, 

аттестованная для использования в ПАО «Россети». Соединение проводов в петлях анкерных опор 

выполняется при помощи зажимов соединительных шлейфовых спиральных. Изолирующие подвески 

проводов на участке реконструкции ВЛ комплектуются стеклянными изоляторами, в соответствии с 

требованиями глав 1.9 и 2.5 ПУЭ 7 е издание. Защита проводов и троса от вибрации осуществляется с 

помощью многочастотных гасителей вибрации. Антикоррозийное покрытие металлических элементов 

вновь устанавливаемых опор выполняется методом горячего цинкования в заводских условиях (ГОСТ 

9.307-89), толщина покрытия не менее 80 мкм. В качестве антивандальных мероприятий предусмотрена 

приварка гаек к стержню болта всех болтовых соединений опор на высоту до 6 метров от уровня земли. 

Фундаменты металлических опор представляют собой монолитные железобетонные подножники. 

Стойки промежуточных опор сборные фундаменты на винтовых сваях. 

На все опоры устанавливаются информационные знаки с номером опоры, обозначением диспетчерского 

наименования ВЛ 35 кВ и знаком безопасности. 

10.  Срок начала и окончания 

строительства, либо ввода объекта в 

эксплуатацию 

В соответствии с графиком реализации проекта 

11.  Стадийность проектирования Проектная документация 

12.  Информирование и участие 

общественности в процессе ОВОС 

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) с 

mailto:post@komienergo.ru
normacs://normacs.ru/11hv
normacs://normacs.ru/11hv
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целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях 

подготовить материалы для проведения общественных слушаний (ОВОС). 

13.  Цели и задачи ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления характера, интенсивности, 

степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и 

здоровье населения с целью принятия решения о допустимости осуществления проекта хозяйственной 

деятельности.  

Оценку воздействия на окружающую среду выполнить в соответствии с требованиями «Положения об 

оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372. 

13.3 Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи: 

• выполнить оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды в 

районе предполагаемой деятельности, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных 

и водных ресурсов, геологической среды, а также растительности, ресурсов животного мира, рыбных 

запасов. Проанализировать и описать климатические, геологические, гидрометеорологические, 

гидрохимические, гидробиологические, экологические, ландшафтные, социально–экономические 

условия на территории в зоне влияния проектируемого объекта; 

• провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта; 

• рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, количественные 

характеристики воздействий при осуществлении строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта, в том числе при аварийных ситуациях; 

• разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду; 

• разработать программу производственного экологического контроля (мониторинга) при 

строительстве проектируемого объекта; 

• выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных мероприятий, а также оценку 

компенсационных выплат за ущерб различным компонентам окружающей среды при реализации 

проекта; 

• уточнить факторы неопределенности в отношении возможных воздействий на окружающую 

среду при осуществлении намечаемой деятельности, выполнить корректировку рекомендаций по их 

устранению на последующих этапах работы. 

Исполнитель осуществляет доработку материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений. 

14.  Выделение этапов/ Этапы 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду 

Этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

 Этап 1. Информирования общественности о планируемой деятельности и составление 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

 Этап 2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и 

подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду. 

 Этап 3. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду.  

 Этап 4. Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, на основе предварительного варианта материалов, с учетом замечаний, 

предложений и информации, поступившей от участников общественных слушаний. 

15.  Требования к подготовке материалов 

ОВОС 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду следует руководствоваться следующими 

принципами:  

• презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности; 

• обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду при планировании 

хозяйственной и иной экологически значимой деятельности; 

• обязательности выявления и анализа альтернативных вариантов достижения цели 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая "нулевой вариант" (отказ от планируемой 

деятельности); 

• обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

• научности (включения в материалы по оценке воздействия на окружающую среду лишь 

научно обоснованных и достоверных данных); 

• комплексности и системности (отражения в материалах ОВОС результатов исследований, 

выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также связанных с ними социальных и 

экономических факторов); 

• доступности информации (обязанности Заказчика предоставить всем участникам процесса 

оценки воздействия на окружающую среду возможность своевременного получения полной и 

достоверной информации); 

• недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

ОВОС выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее 

исследований и изысканий. 

16.  Требования к объему работ В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской федерации» от 16.05.2000 г., исследования по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие 

материалы: 

 общие сведения 

 пояснительная записка по обосновывающей документации 

 цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 характеристику намечаемой хозяйственной и иной деятельности, определение общественно 

значимых характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных 

альтернатив (в том числе отказ от деятельности); 

 административные и законодательные требования и ограничения к намечаемой 

деятельности; 

 оценка альтернативных вариантов реализации проекта (по различным техническим и 

технологическим решениям), в том числе отказ от деятельности; 

 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная 

и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной 

нагрузки и т.п.);  

 выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду с учетом альтернатив; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 05 (130) от 15.03.2021 

 

- 39 - 
 

 оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

(вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а 

также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий);  

 разработку мероприятий, уменьшаемых, смягчающих или предотвращающих негативные 

воздействия, оценку  

 мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие негативные воздействия, 

оценку их эффективности и возможности реализации;  

 оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 

 сравнение по ожидаемым экологическим, и связанным с ними, социально – экономическими 

последствиями рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, 

и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

 предложение по программе производственного экологического контроля (мониторинга) и 

контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 эколого-экономическую оценку проекта; 

 материалы общественных слушаний (ОВОС и резюме нетехнического характера). 

17.  Состав и содержание материалов 

ОВОС 

Состав и содержание раздела ОВОС должен соответствовать требованиям «Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 года №372), Постановления Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и 

других документов, обеспечивающих соблюдение природоохранного законодательства. 

18.  Информирование и участие 

общественности в процессе ОВОС 

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) с 

целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС, заказчик использует следующие 

процедуры: 

• использует общественное консультирование заинтересованных групп среди населения и 

других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимает в 

письменном виде; 

• информирует население о вынесении на обсуждение Технического задания на проведение 

ОВОС, о том, где можно ознакомить с Техническим заданием и принимает замечания и предложения от 

населения не менее 30 дней. Данные замечания и предложения учитываются при составлении 

окончательного варианта Технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и должны 

быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду; 

• проводит обсуждение Технического задания на проведение ОВОС с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, на территории которых намечается 

реализация проекта с целью получения условий для разработки материалов ОВОС, а также с другими 

участниками процесса оценки воздействия на окружающую среду; 

• на основе Технического задания исполнитель разрабатывает предварительные материалы 

ОВОС и заказчик информирует население и других участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, 

принимает замечания и предложения к предварительным материалам ОВОС не менее 30 дней; 

• публикует объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, на 

территории которого намечается реализация проекта. В объявлении указывает адрес и сроки принятия 

замечаний и предложений; 

• в соответствии с законодательством Российской Федерации совместно с органом местного 

самоуправления проводит общественные обсуждения материалов ОВОС. 

Дополнительное информирование процесса оценки воздействия на окружающую среду будет 

осуществляться путем размещения информации в периодической печати, Интернете и иными 

способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. 

19.  Особые условия Исполнитель осуществляет доработку материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений. 

20.  Требования к составу и оформлению 

проекта 

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-

ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию; Приказ ГК РФ по охране окружающей среды от 

16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ГОСТ Р 21.1101-2013 Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации), а также в соответствии с требованиями других, действующих на территории РФ 

нормативных и технических документов. 

21.  Состав демонстрационных 

материалов 

Текстовые и картографические материалы, необходимые для проведения общественных слушаний по 

ОВОС объекта «Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-1", ВЛ-6кВ 

ПС110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский-2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км. г. 

Воркута Республика Коми» и «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 

кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская" 

22.  Срок выдачи проекта Определяется календарным планом выполнения работ 

23.  Количество экземпляров ПСД Количество экземпляров на бумажном носителе – 2 экз.: 

Материалы предоставлять на бумажном носителе, сброшюрованные в альбомы. 

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны 

бумажному оригиналу.  

Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах: 

чертежи основных комплектов в формате Autodesk Design Web format (*.dwf); текстовая документация – 

Adobe Portable Document format (*.doc, *.pdf, *.tif). 

Количество экземпляров в электронном виде – 2 экз: 
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Приложение 1. Карта-схема размещения участка работ 
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Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 №, ДКРС-Санкт-

Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту: 

«Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста на водопропускную трубу на 12 км пк9 на перегоне Чум – 

Никита Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09 

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ. 

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/ZmCPCX9Ad9b9KXx и краткой ссылке https://clck.ru/T4qV5. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 

объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста на водопропускную трубу на 17 км пк 9 на перегоне 

Чум – Никита Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

mailto:info@motpr.ru
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
mailto:t.abdurashidov@motpr.ru
mailto:info@motpr.ru
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г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09 

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке https: //file.motpr.ru/index.php/s/jg6YRJsJS76aoF5, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4rET. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 

объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста на водопропускную трубу на 28 км пк 9 на перегоне 

Чум – Никита Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09 

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке https: //file.motpr.ru/index.php/s/3YSE7m3kGoPoG3r, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4rTz. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 
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объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста на водопропускную трубу на 30 км пк4 на перегоне 

Никита-Елецкая Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09 

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/NH9jz5m3zKCgQgt, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sC6 . 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 

объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста на водопропускную трубу на 40 км пк1 на перегоне 

Никита-Елецкая Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09 

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/QMtaQefTwEKNcEb, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sDT. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 
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Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № , ДКРС-Санкт-

Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту: 

«Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство моста на водопропускную трубу на 40 км пкЗ на перегоне Никита-

Елецкая Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, e-mail: 

gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. - май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.ОО мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQWlTUFNCek9GNDBFUT09 

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: OJQxsQ. 

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKi52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/fXey6wEk2bCdZCm, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sGJ. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t. abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 

объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство фильтрующей насыпи на 62 км пк1 на водопропускную трубу 

на перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута» 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 
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г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09  

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/FEyZ8Dte4NFpYZN, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sJG. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 

объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство фильтрующей насыпи на 63 км пк2 на водопропускную трубу 

на перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09  

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/pEeNtDTb3MtY3JN, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sLc. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 
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объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство фильтрующей насыпи на 63 кмпк5 на водопропускную трубу 

на перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09  

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/bjg4x3TxcjgiWZ7, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sNU. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предварительный 

вариант технического задания на оценку воздействия на окружающую среду и материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 

№372 и «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственно и иной деятельности в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду  на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит экологической экспертизе» 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 16.03.2016 № 473, ДКРС-

Санкт-Петербург ОАО «РЖД» сообщает о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по 

объекту: «Чум - Лабытнанги, реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Переустройство фильтрующей насыпи на 65 км пк 1 на водопропускную 

трубу на перегоне Елецкая-Хорота Северной железной дороги», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС). 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута». 

Цель намечаемой деятельности: предупреждение развития имеющихся дефектов конструкции и доведения параметров сооружения до современных 

требований и снижение затрат на содержание объекта. 

Вид намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 

Заказчик общественных обсуждений: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 

транспорта группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в северо-западном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД). 

Фактический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, литера А, тел. +7 (812) 458 99 50, +7 (4852)79 65 35, 

e-mail: gz_chengizma@orw.ru, dkrs-karpovago@nrr.ru. 

Генеральная проектная организация: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс»). Фактический (почтовый) адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143, тел. +7 (812) 200 15 20, e-mail: 

1520@lgt.ru. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» (ООО «МОТП»). Фактический (почтовый) адрес: 129164, 

Москва, Зубарев переулок, 15, корп. 1, тел. +7 (495) 909 85 24, e-mail: info@motpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского округа «Воркута», адрес: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 7, телефон +7 (82151) 3-23-23, e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 

440» общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 19 апреля 2021 г. в 15 

ч.00 мин. по местному времени в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на интернет-платформе «Zoom». 

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/7303086285?pwd=SHR2VGNFQnlkQW1TUFNCek9GNDBFUT09  

Идентификатор конференции: 730 308 6285. Код доступа: 0JQxsQ.  

С инструкцией по присоединению к конференции можно ознакомиться в электронном виде по ссылке: 

https://file.motpr.ru/index.php/s/n6yxGEKr52qEndG. 

Регистрация участников обсуждений будет осуществляться 19 апреля 2021 г с 14 ч. 30 мин. по местному времени. 

С документацией можно ознакомиться по адресу: 

 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система» библиотека-филиал №11; 

 а также в электронном виде по ссылке: https://file.motpr.ru/index.php/s/tjXQf6WcS7SiXQn, либо по краткой ссылке: https://clck.ru/T4sSE. 

 Замечания и предложения принимаются и фиксируются в Журнале учета замечаний и предложений до 21 мая 2021 года по адресу: 169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 16, в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека-

филиал №11, а также на e-mail: t.abdurashidov@motpr.ru. 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 05 (130) от 15.03.2021 

 

- 48 - 
 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель:  

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Главный редактор: 

Сметанин Л.И. 

Адрес редакции и издателя:  

169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7. 

Телефон: (82151) 7-51-05 

E-mail: vestnik@mayor.vorkuta.ru  

Отпечатано ООО «Типография».  

ИНН 1103028521 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 4а.  

Заказ № 271. Тираж 35 экз. 

Распространяется бесплатно. 
 

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-4
mailto:vestnik@mayor.vorkuta.ru

