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Раздел 1. Общественно-политическая ситуация 

На текущий момент, общественно-политическая ситуация в МО ГО «Воркута», включая 

вопросы межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений является 

стабильной. Не выявлено ни одного конфликта. 

В рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия» 5 июня 2013 года в администрации состоялась конференция «О межнациональных и 

межконфессиональных отношениях в г. Воркуте» с участием всех автономий города, 

представителей Министерства национальной политики, государственных структур по работе с 

национально-культурными религиозными объединениями, ОМВД, ОМОН, МЧС, ГО и ЧС, 

Прокуратуры. 

100% образовательных организаций, подведомственных УпрО приняли участие в 

общественном обсуждении предложенного перечня  книг по истории, литературе и культуре 

коренных народов Республики Коми, рекомендуемых школьникам городского округа 

«Воркута» для самостоятельного прочтения в 2013-2014 учебном году. Направлен 

утвержденный перечень книг по истории, литературе и культуре коренных народов 

Республики Коми, рекомендуемых школьникам городского округа «Воркута» для 

самостоятельного прочтения в 2013-2014 учебном году, в Министерство образования 

Республики Коми для формирования сводного перечня. Планируется 2013-2014 учебном году 

приобретение книг из утвержденного педагогической, научной, культурной, родительской 

общественностью перечня  по истории, литературе и культуре коренных народов Республики 



Коми, рекомендуемых школьникам городского округа «Воркута»  для самостоятельного 

прочтения в 2013-2014 учебном году. Планируется в 2014-2015 учебном году проведение 

мониторинга по результатам приобретения и востребованности книг по утвержденному 

списку. 

 

Раздел 2. Экономическое развитие 

Экономика города носит монопрофильный характер, основной объем промышленного 

производства приходится на угледобычу. В настоящее время разработку  полезных 

ископаемых осуществляется градообразующим предприятием ОАО «Воркутауголь». 

В ОАО «Воркутауголь» разработана стратегия на перспективу до 2018 года, предполагающая 

сохранение и модернизацию всех подразделений компании. Стратегия предполагает развитие 

обогатительных мощностей, в том числе за счет использования технологии сухого 

обогащения. 

В прежнем режиме планируется реализовывать проекты в области безопасности, 

модернизации оборудования, улучшения социально-бытовых условий труда.  

Объем инвестиций в производство «Воркутауголь» в этом году составит около 6,9 млрд. 

рублей. Среди ключевых проектов – завершение первого этапа модернизации ЦОФ 

«Печорская», что позволит уже в этом году увеличить объемы переработки горной массы на 

35 процентов до 9,5 млн. тонн в год (в 2012 году ЦОФ «Печорская» переработала более 7 млн. 

тонн горной массы), а также дальнейшая модернизация обогатительных мощностей компании. 

Руководством ОАО «Северсталь» рассмотрен вопрос второго этапа модернизации ЦОФ 

«Печорская». Его реализацию планируется завершить в следующем году, что позволит 

увеличить объемы переработки ЦОФ до 11,5 млн. тонн горной массы в год.  

Среди основных проектов «Воркутауголь» на этот год также – строительство 

наклонного ствола на шахте «Заполярная» на ЦОФ «Печорскую». Проект предполагает, что 

весь уголь, который добывает шахта, будет транспортироваться по конвейерам наклонного 

ствола на обогатительную фабрику, минуя промежуточные этапы – подъем продукта на 

поверхность при помощи скиповых стволов, погрузку-выгрузку железнодорожным 

транспортом. Это существенно снизит затраты на доставку и транспортировку горной массы 

на обогатительную фабрику, повысит производительность предприятия за счет повышения 

пропускной способности магистрали при подъеме угля на поверхность, а также позволит 

объединить в  перспективе поля двух шахт «Заполярной» и «Воркутинской» единой 

транспортной системой. 

Завершение строительства наклонного ствола на шахте «Воргашорской» – еще одного 

значимого проекта «Воркутауголь» – позволит начать эффективное освоение юго-западного 

блока с более ценным углем марки «Ж» (коксующийся уголь). Стоимость проекта более 1,5 

млрд. рублей. Планируется, что уже в этом году шахта «Воргашорская» выйдет на угольный 

пласт, после чего начнется подготовка лав для добычи угля. 

Среди других проектов, рассмотренных в рамках инвестиционной программы «Воркутауголь» 

на 2013 год – модернизация техники и горно-шахтного оборудования, повышение 

промышленной безопасности, проекты в области капитального строительства. На оснащение и 

комплектацию добычных лав компания планирует направить 2,9 млрд. рублей. Помимо 

приобретения техники, «Воркутауголь» продолжит финансирование проектов в области 

промышленной безопасности. На эти цели в рамках инвестиционной программы компания 

направит около 200 млн. рублей. 

ОАО «Воркутауголь» выиграло конкурс на право освоения угольного участка №1 Усинского 

месторождения, мощностью четыре миллиона тонн угля в год. Это позволит создать около 2 

800 дополнительных рабочих мест. Начата отсыпка автомобильной дороги от промплощадки 

Центральной обогатительной фабрики «Печорская» до участка №1 Усинского месторождения. 

Данный участок разведан и располагает запасами коксующего угля преимущественно марки 

2Ж, также представлены марки КЖ и 1Ж. Строительство предприятия должно начаться в 



январе 2017 года. В 2020 году горнодобывающее предприятие должно быть введено в 

эксплуатацию, в 2023 году - выйти на проектную мощность. 

Кроме того, ОАО «Воркутауголь» выиграла аукцион на разведку и добычу угля на 

новом участке Юньягинского месторождения. Прогнозные запасы коксующегося угля особо 

ценной марки «К» оцениваются на уровне 3,2 млн. тонн. Разрабатывать их планируется 

открытым способом. Новый участок на Юньягинском месторождении находится примерно в 

километре к востоку от поселка Советского недалеко от Воркуты. Расстояние до 

промышленной площадки угольного разреза «Юньягинский» – структурного подразделения 

«Воркутауголь», которое и будет вести добычу открытым способом на новом участке, – 

четыре километра. Новые месторождения, новые шахты обеспечат долгосрочную перспективу 

развития угледобывающей промышленности. 

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» планирует осуществлять разведку и 

отработку запасов поля шахты №3 Усинского месторождения каменного угля, а также  

строительство шахты с производственной мощностью 4,5 млн. тонн угля в год. Выход на 

проектную мощность запланирован в марте 2018 года. Вследствие чего будут созданы новые 

рабочие места.  

 Промышленность города представлена следующими товаропроизводителями:  

МУП «Воркутинский хлебокомбинат». За последние годы существует тенденция снижения 

выпуска продукции, что связано с уменьшением численности населения города. Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами МУП «Воркутинский хлебокомбинат» за период январь-июнь 2013 года составил 

101728,3 тысяч рублей. Ассортимент выпускаемой продукции расширяется. Финансовое 

состояние предприятия остается удовлетворительным. Численность работающих на 

предприятии по состоянию на 01.07.2013года составляет 206 человек. 

 ПСК «Оленевод»: На сегодняшний день основной объем выпускаемой продукции 

реализуется на внутреннем рынке жителям города, кроме того, реализация продукции 

происходит в других городах Республики Коми. Продукция ПСК «Оленевод» является 

уникальной, пользующейся высоким спросом, ассортимент выпускаемой продукции 

расширяется. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами ПСК «Оленевод» за период январь-июнь 2013 года составил 

28814 тысяч рублей, что составляет 91,1% к соответствующему периоду 2012 года. В летний 

период спрос на продукцию снижается в связи с массовым отъездом населения в отпуска. 

Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.07.2013года составляет 142 

человека. 

ООО «Воркутинская швейная фабрика». На сегодняшний день спрос на продукцию, 

выпускаемую ООО «Воркутинская швейная фабрика» нестабилен, что привело к 

неустойчивому финансовому состоянию предприятия. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ООО 

«Воркутинская швейная фабрика» за период январь-июнь 2013 года составил 15268 тысяч 

рублей. Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.07.2013года составляет 

59 человек.Поиск новых рынков сбыта затруднен в связи с отдаленностью от потенциальных 

покупателей. Предприятие испытывает влияние конкуренции со стороны более крупных 

предприятий. На данном сегменте рынка ведущими конкурентами являются компании 

«Восток-Сервис», «Тракт», «Техноавиа». С 2008 года и до 01.07.2012 года основным 

потребителем выпущенной продукции являлось ОАО «Воркутауголь», в настоящее время 

произошло сокращение ассортимента размещаемых заказов. В настоящее время ООО 

«Воркутинская швейная фабрика» проводится работа по поиску новых потребителей 

выпускаемой продукции и освоение нового направления: пошив школьной формы. 

ООО «Цементная северная компания» (ООО «ЦСК») единственное предприятие в Республике 

Коми, производящее цемент и минеральную продукцию. Выпуск продукции предприятия 

носит сезонный характер. В летний период объемы выпускаемой продукции увеличиваются и 



составляют 50000 тыс. рублей и более. Устойчивое финансовое состояние предприятия 

обеспечивается относительно высоким сезонным спросом на продукцию. 

На территории муниципального образования за 1 полугодие 2013 года отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без 

НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям на 

сумму 20 229,7 млн. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций 24233,7 млн. руб. 

Суровые климатические условия не позволяют активно заниматься сельским 

хозяйством на территории муниципалитета. Сельское хозяйство представлено только 

развитием скотоводства. На 1 июля 2013 года поголовье свиней составило 232 головы. Также 

развивается оленеводство.   

Главная транспортная особенность Воркуты в том, что до неё из центральной России 

невозможно добраться на автомобиле — нет трассы. Поэтому основной артерией, 

связывающей Воркуту с остальным миром, является железная дорога. Через Воркуту 

проходит основная магистраль региона — железная дорога Воркута-Котлас. Она является 

частью Северной железной дороги. От этой основной магистрали отходят ветки по всему 

региону. Благодаря этому Воркута стала крупным железнодорожным узлом. 

В Воркуте расположен один из самых крупных в регионе аэропортов. Он был построен ещё в 

1946 году — сразу после войны. Аэропорт способен принимать самолеты класса ТУ-134. 

 В 2010 году в связи со строительством газопровода с полуострова Ямал и возникшей 

необходимостью его обслуживания, до Воркуты открываются сезонные автодороги, так 

называемые «зимники». Тем не менее, проехать по ним всё равно возможно только на 

подготовленной внедорожной технике. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Сегодня работа администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   

построена таким образом, чтобы поддержать любую инициативу, создавать необходимые 

условия для эффективной реализации инвестиционных проектов и улучшать инвестиционный 

климат города. 

Разработана и предложена для заполнения анкета «Инвестиционные проекты и предложения 

на 2012-2014 гг”. В настоящее время осуществляется опрос населения, субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Собранная  информация позволит выявить наиболее 

интересные для города инвестиционные проекты и предложения. 

Реализуется ведомственная целевая программа поддержки и содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

утвержденная постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 21.02.2012г. № 166.          

Общий  объем  финансирования Программы за счет средств  бюджетов  всех уровней  в 2013 

году составит  -  3 280,9  тыс.  руб. На реализацию мероприятий, в том числе предусмотрено 

на: 

возмещение  части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам финансовой аренды 

(лизинг), заключенным  для   приобретения основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) – 400,0 тыс. руб.; 

возмещению части затрат на уплату процентов по  кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях -500,0 тыс. руб. 

В 2013 году, в  конкурсную комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа “Воркута”, и конкурсному отбору бизнес-

планов инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства поступило 5 

заявок, в том числе  одна заявка на возмещение  части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях (ООО «Воркута Индастриз Сервис»).  

Строительство (ремонт) дорог общего пользования – подписано Соглашение от 

26.07.2013 №07-13/105 о предоставлении в 2013 году субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету городского округа «Воркута» на реконструкцию, капитальный 



ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключены 

договора на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Подписано Соглашение от 30.07.2013 г. №07-13/106 о предоставлении в 2013 году 

субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа 

«Воркута» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населённых пунктов в Республике Коми. На 27 августа 2013 года работы выполнены, объект 

находится на стадии сдачи. Оформляется акт приемки законченных работ по ремонту 

автомобильной дороги. 

Автоматизация и модернизация рабочих мест в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях городского округа «Воркута»: 

локально-вычислительная сеть в здании построена на основе Active Directory 

управляется контроллером домена. Так же в организации установлен сервер приложений, на 

котором развернуты следующие приложения: бухгалтерские программы, информационно-

правовые системы (Консультант, Гарант), свой почтовый сервер. Налажено резервное 

копирование данных (личных документов сотрудников, документов отдела, базы данных 

приложений и т.п.) всей организации с помощью программы Acronis. Резервное копирование 

данных производиться на отдельное хранилище с райд-массивом. В здании используется два 

канала связи с интернетом (резервный и основной), раздаётся по средством межсетевого 

экрана Kerio Control. Для защиты серверов и рабочих станций используется антивирус 

Касперского. А так же используются следующий программы Windows server 2008 r2, Windows 

8, Windows 7, Windows XP, OpenOffice, FineReader, Adobe PhotoShop. 

Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного 

фонда муниципального образования городского округа «Воркута»  (2013 -2015 годы)»:  

1. Планируется отремонтировать всего 24 (с учетом уже отремонтированных 9) 

муниципальных жилых помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 

2. Планируется отремонтировать всего 61 (с учетом уже отремонтированных 35) 

муниципальных жилых помещения для предоставления гражданам, проживающим в ветхом, 

аварийном жилом фонде; 

3. Проведена модернизация 2-х лифтов в многоквартирных домах; 

4. Произведена замена сантехнического и электрического оборудования в 9-ти 

муниципальных жилых помещениях (целевой показатель – 8);  

5. Проведено обследование 4-х жилых многоквартирных домов (целевой показатель – 4). 

Реализация программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

аварийных, ветхих многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (2013 – 2017 годы)»: 

  Планируется отремонтировать всего 65 (с учетом уже заключенных контрактов на 

ремонт 12 жилых помещений) муниципальных жилых помещений для предоставления 

гражданам, проживающим в ветхом, аварийном жилом фонде. 

 В рамках привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство ОАО 

«Воркутауголь» оказано содействие по следующим мероприятиям: 

1. Изготовление электронного паспорта города; 

2. Строительство снежных городков; 

3. Содействие в рамках программы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах на территории МО ГО 

«Воркута». 

Раздел 3. Социальное развитие 

 Основным аспектом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 является повышение уровня заработной платы педагогов общего, дополнительного и 

дошкольного образования, работников культуры учреждений культуры, преподавателей 



образовательных учреждений, врачей. Муниципалитетом приняты все меры, чтобы исполнить 

данные указания. 

 Разработка муниципальных локальных актов, регламентирующего оплату труда: 

-постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10 апреля 2013 года № 1558  «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования»; 

-постановление администрации МО ГО «Воркута» от 08.07.2013 г. № 2359 «О внесении 

изменений в постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013 № 1558  «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования»; 

-постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013 г. № 1550 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

-постановление администрации МО ГО «Воркута» от 08.07.2013 г. № 2372 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 10 апреля 2013 года № 1550 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства муниципального образования городского округа «Воркута» 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составляет 

на 01.08.2013 года 37396 рублей; 

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования согласно 

«Дорожной карте» составляет 42317 рублей. 

С 01.04.2013 увеличен размер оплаты труда работников учреждений культуры на 35%, с 

01.07.2013 увеличен размер оплаты труда основного персонала учреждений культуры на 30%, 

вспомогательного  - на 25%. Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 

01.07.2013 23535 рублей. 

В рамках организации и проведения творческих мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку юных талантов было проведено на территории муниципального 

образования: 

1. Конкурс агитбригад «Помогая другим, помогаю себе». 

2.  Конкурс проектов «Здоровье не купишь - его разум дарит». 

3. Конкурс творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся ОУ «Мы 

за здоровый образ жизни». 

4. Конкурс комплексных программ на лучшую организация среди ОУ «За здоровье в 

образовании – 2013». 

5. Конкурс творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся ОУ 

«Рациональное питание – залог здоровья». 

6. Городская спортивно-патриотическая «Орленок-2013». 

7. Городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо». 

8. Президентские спортивные игры волейбол. 

9. Соревнования по шахматам «Белая ладья».  

10. Фестиваль «Спортивная надежда Воркуты»;  

11. Республиканская спартакиада школьников «За здоровую Республику Коми в XXI веке» 

(хоккей с шайбой). 

12. Проект «Мини – футбол в школу»; 



13. Всероссийские акции: 

«Серебряный мяч» (соревнования по волейболу); «Лыжня России – 2013». 

14. Конкурс слоганов и баннеров «Красуйся, Воркута, в свой день рождения», посвященного 

70-летию города Воркуты. 

15. Акция «70 добрых дел - городу»; 

16.  Акция «70 пятерок – юбилею города». 

17. Конкурс «70 лучших учеников, 70 лучших учителей». 

18. Фестиваль «Город детства – моя Воркута».  

19. Фестиваль хореографического искусства «Весенний калейдоскоп». 

20. Конкурс вокального искусства «Полярная звезда». 

21. Фестиваль-выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения».  

22. Муниципальный Физкультурно-образовательный фестиваль для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Воркутинские звёздочки»; 

 23. Муниципальный фестиваль «Моя дорогая коми-земля» 

 24. Организация конкурсного движения в рамках реализации годового плана работы ДСК и 

ДОУ 

Также управлением культуры было организовано участие юных дарований и 

творческих коллективов: 

в январе 2013 года учащиеся Детской художественной школы Кучарбаева Эллина и Рязанцева 

Наталия (преп. Гагаузов С.В.) стали лауреатами V Международного конкурса детского и 

юношеского творчества «Невская палитра»; 

в феврале 2013 года были подведены итоги Всемирной выставки детского искусства «Протяни 

мне свою руку» в г. Берлине (Германия); 

 39 работ учащихся Детской художественной школы будут представлены на итоговой 

выставке в июне 2013 года в Берлине, войдут в каталог и будут экспонироваться в составе 

международной передвижной выставки в пяти столицах Европы; 

в марте 2013 года были подведены итоги регионального этапа Межрегионального конкурса 

детских рисунков «Экология глазами детей» в г. Сыктывкаре:  

1-е место в старшей возрастной группе заняла Азарова Александра (преп. Паныч О.П.); 

поощрительный приз от Госсовета Республики Коми завоевала Шапран Лилия (преп. Гагаузов 

С.В.). 

Результаты выступлений на XII Межрегиональном конкурсе учащихся исполнительских 

отделений образовательных учреждений дополнительного образования «Юные дарования-

2013» им. Я.С. Перепелицы в г. Сыктывкаре, проходившем в марте 2013 года: 

МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа»: 

Лауреат 1 степени – Квитко Екатерина, 4 класс, скрипка (преп. Старкова Ю.П.), 

Лауреат 2 степени – Боброва Марина, 2 класс, скрипка (преп. Попова А.В.), 

Лауреат 3 степени – Мищенко Карина, 8 класс, скрипка (преп. Милованова Э.Ш.), Перевалов 

Артем, 2 класс, аккордеон (преп. Невзорова Л.М.), 

Дипломанты – Маратканова Дарья, 5 класс, скрипка (преп. Старкова Ю.П.), Борсук Андрей, 5 

класс, аккордеон (преп. Ямолдина Т.Н.), 

Лучший концертмейстер конкурса – Бахтина Татьяна Олеговна. 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа поселка Северного»: 

Лауреат 2 степени и Приз  

зрительских симпатий – Изофатова София, 2 класс, скрипка (преп. Камалова Д.В.). 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа поселка Заполярного»: 



Дипломант – Попов Андрей, 5 класс, ударные инструменты (преп. Коренев А.Е.), 

Лучший концертмейстер конкурса – Рогова Елена Владимировна. 

Заслуженный коллектив народного творчества Народный ансамбль танца «Воркута» МБУК 

«Городской центр хореографического искусства» в конце марта 2013 года принял участие в 

Международном фестивале-конкурсе «Фейерверк талантов» в г.Прага (Чехия), по итогам 

конкурса: 1 место – в номинации «Народный танец», 3 место – в номинации «Эстрадный 

танец». 

Народный ансамбль танца «Молодой строитель» МБУК «Городской центр хореографического 

искусства» в конце мая 2013 года принял участие во Всероссийском детском фестивале 

национальных культур «Венок дружбы» (г. Сыктывкар), по итогам фестиваля: 3 место – в 

номинации «Народный танец». 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Организация и проведение 

городских праздников и культурно-массовых мероприятий муниципального образования 

городского округа "Воркута" проведено: 

1. Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Акция «70 добрых дел городу» в рамках празднования 70-летия города; 

3. «Неделя моды на здоровье» - цикл мероприятий к Году физкультуры и спорта в Республике 

Коми; 

4. Парафестиваль для детей с ограниченными возможностями в рамках физкультурно-

образовательного фестиваля «Воркутинские звездочки»; 

5. Музыкальный  фестиваль юниорской лиги КВН; 

6. Фестиваль хореографического искусства «Весенний калейдоскоп» в рамках фестиваля 

«Город детства – моя Воркута»; 

7. Гала-концерт фестиваля «Город детства – моя Воркута» в рамках празднования 70-летия 

города Воркуты; 

8. «Веселый апрель» концертная программа; 

9. Мероприятие, посвященное 25-летию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83 

«Игрушка»; 

10. Городской фестиваль «Молодежные инициативы»; 

11. Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна»; 

12 II городской открытый фестиваль коми песен «Войвыв кодзув» («Северная звезда»); 

13. Выставка рисунков «Всемирный день земли»; 

14. Гала-концерт физкультурно-образовательного фестиваля «Воркутинские звездочки»; 

15. Концерт лауреатов и дипломантов межрегионального конкурса «Юные дарования 2013»; 

16. Выставка-предупреждение «SOS! Спасите окружающую среду»; 

17. Цикл мероприятий в рамках Года экологической безопасности в России и 

Республиканской Недели молодежной книги «Экокультура молодых»; 

18. Ярмарка профессий «Тебе, молодой»; 

19. Конкурс рисунков и детских творческих работ «Пусть всегда будет солнце»; 

20. Конкурс рисунков «День Победы»; 

21. Конкурс печатных изданий, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

22. Уличная акция «Всемирный день без табака»; 

23. Благотворительная акция «Дерево желаний»; 

24. Городской праздник, посвященный Международному Дню защиты детей; 

25. Конкурс рисунков «Дети солнца»; 

26. Новогодние мероприятия для детей из семей социально незащищённых категорий, Главная 

Новогодняя елка для одаренных детей, городской конкурс «Самый главный Дед Мороз – 

2013» - III декада декабря - I декада января  

27. День защитников Отечества - 22 февраля 

28. Международный женский день - 7 марта 

29. Проводы зимы - 1 мая 



30. День Победы - 9 мая 

31. Международный день защиты детей - 2 июня 

32. День России - 12 июня 

33. День шахтера - 23-25 августа 

34. Проведены следующие тематические мероприятия в рамках программы: 

35. День воинской славы России - День снятия блокады г. Ленинграда - 27 января 

36. Праздничные мероприятия,  в рамках Всероссийской недели детской книги - 24 - 31 марта 

37. Мероприятия в рамках Республиканской недели молодёжной книги - апрель 

38. Международный день семьи - 15 мая 

39. Тематические мероприятия, посвященные международному дню музеев -18 мая 

40. Тематические мероприятия, посвященные общероссийскому дню библиотек - 21 – 27 мая 

41. Мероприятия, посвященные дню славянской письменности, культуры и коми 

письменности 

42. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - 22 июня 

43. Проведены следующие фестивали, конкурсы и выставки: 

44. Городской отборочный тур XII Межрегионального конкурса учащихся исполнительских 

отделений образовательных учреждений дополнительного образования "Юные дарования – 

2013" им. Я.С.Перепелица  

45. Городской конкурс Коми песни  

46. Городская выставка детского художественного творчества «Волшебный мир искусства»

 Организация повышения квалификации, переподготовки руководителей 

общеобразовательных учреждений, педагогических работников общего и дополнительного 

образования: 

В управлении образования в 2013 году  курсы повышения квалификации прошли 144 педагога 

(24% от общего количества педагогов), из них 17 в дистанционной форме. В 2013 году 

повысили свою квалификацию 11 руководителей образовательных учреждений, что 

составляет 40% от общего количества. 100% руководителей ОУ приняли участие в проектно-

аналитическом семинаре «Проектирование Стратегии развития образовательной системы 

города Воркуты в контексте государственной политики и общественных вопросов». 

В департаменте социально-культурных и дошкольно-образовательных учреждений 

проведено обучение руководителей на стажировочной площадке  по образовательной 

программе «Управление ДОУ в условиях модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования» в ГАОУ КРИРОиПК. 

В апреле 2013 года проведен мониторинга изучения востребованности программ 

дополнительного образования по направленностям среди родителей и обучающихся. 

Применяемые средства мониторинга: анкетирование родителей, анализ наполняемости 

творческих объединений, анализ сохранности контингента. 

Результаты мониторинга: 

востребованность программ дополнительного образования по направленностям (в процентном 

отношении к количеству опрошенных): 

- художественно-эстетическая – 57% 

- физкультурно-спортивная – 76%. 

На основании результатов мониторинга в учреждениях дополнительного образования 

детей составлен учебный план на 2013 – 23014 учебный год. 

Организовано сотрудничество с Центром социальной реабилитации детей-инвалидов 

по разработке программы взаимодействия, в том числе реализация досуговых и 

дополнительных образовательных программ для детей-инвалидов. 

Проведены массовые мероприятия в соответствии с планом работы учреждений: 

- дни открытых дверей для жителей города и поселка Воргашор (май, сентябрь); 

- игровые программы для обучающихся ОУ (май, сентябрь); 

- экскурсионные программы в творческие объединения (в течение года); 

- открытия творческих сезонов в отделах и секторах (сентябрь); 



- закрытие творческих сезонов в отделах и секторах (апрель, май);   

- концертная деятельность (в течение года); 

- показ спектаклей в Д/с; 

- акция «Запишись в спортшколу». 

 

 

 

Раздел 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Долгосрочная муниципальная программа «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2011-2014 годы утверждена постановлением администрации городского округа «Воркута» от 

10.10.2012 г. № 2268 и состоит из 4-х подпрограмм: 

1. «Профилактика правонарушений в городском округе «Воркута»; 

2. «Безопасный город»; 

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе «Воркута»; 

4. «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в городском 

округе «Воркута» 

В 2013 году выделено на подпрограммы «Безопасный город» 3783 тыс. руб. (монтаж и 

пусконаладочные работы 29 видеокамер и их эксплуатационные расходы), «Безопасность 

дорожного движения в городском округе «Воркута» 2164 тыс. руб. (нанесение горизонтальной 

разметки на проезжей части, модернизация АСУД и светофорных объектов, приобретение 

светодиодных светофоров, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями), в части «Профилактика злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота в городском округе «Воркута» 200 тыс. руб. (изготовление баннеров и 

другой печатной продукции антинаркотической направленности). В рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» на территории МО ГО «Воркута» на 2011-2014 годы» произведен монтаж 

оборудования для системы видеонаблюдения. На пульт оперативного дежурного ЕДДС МО 

ГО «Воркута» выведено 9 видеокамер, посредством которых в режиме реального времени 

осуществляется наблюдение за обстановкой в городе и на дорогах. 

Проведено 2 заседания межведомственной муниципальной комиссии по вопросам 

укрепления правопорядка и общественной безопасности согласно плану на 2013 год. 

Отделом МВД РФ по г. Воркуте проводится ежемесячный и ежеквартальный анализ 

состояния оперативной обстановки с выводами и предложениями в администрацию 

муниципалитета. 

Отделом МВД РФ по г. Воркуте, мобилизационным отделом и управлением по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа «Воркута» регулярно проводятся мероприятия по 

обеспечению общественного порядка и безопасности граждан а местах массового пребывания 

людей и при проведении праздников и торжеств в масштабах города. 

Отделом ГИБДД проводится ежеквартальный анализ дорожно-транспортных происшествий с 

представлением в администрацию города информации о причинах ДТП, даются 

рекомендации, указываются недостатки в содержании дорог. 

Муниципальной комиссией по обеспечению безопасности движения, совместно с ОМВД 

города были проведены широкомасштабные акции «Внимание – дети!», «Внимание – 

пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра». К участию в данных акциях привлекалась 

общественность, средства массовой информации города. 



В первой полугодии 2013 года мобилизационный отдел администрации МО ГО 

«Воркута» совместно с сотрудниками правоохранительных органов неоднократно проводил 

проверки всех учреждений департамента социально-культурных и дошкольно-

образовательных учреждений и управления образования в целях повышения уровня 

безопасности образовательных учреждений на территории городского округа «Воркута». 

Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» выполняет задачи в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, защиты населения от опасностей мирного и военного времени и обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Воркута». 

В первом полугодии 2013 года администрацией МО ГО «Воркута»  было принято 5 

нормативно-правовых актов, направленных на регулирование отношений органов 

исполнительной власти, управлений города всех уровней, организаций, учреждений и 

населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории МО ГО «Воркута».   

В соответствии с Планом основных мероприятий МО ГО «Воркута» в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2013 год под руководством руководителя администрации городского округа 

«Воркута» проведены мероприятия, направленные на защиту населения в мирное и военное 

время: 

3 заседания КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»  

1 заседание городской эвакуационной комиссии 

1 командно-штабное учение 

2 командно-штабных тренировки 

3 тактико-специальные учение 

1 учебно-тренировочное занятие  

14 объектовых тренировок 

2 тренировки с личным составом добровольной пожарной охраны поселков Сивая Маска и 

Елецкий. 

На курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» большое внимание 

уделяется подготовке населения, рабочих и служащих организаций в области ГО, защиты от 

ЧС природного и техногенного характера,  а также максимальному информированию 

населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в организациях и 

учреждениях, учебных заведениях и быту, обучению людей действиям при возникновении 

пожаров и оказанию первой неотложной помощи.  

По сравнению с таким же периодом 2012 года увеличилось количества обучаемых за 

счет существенного расширения возможностей курсов ГО: 

- установлена мультимедийная установка; 

- приобретен ноутбук; 

- обновлены пособия и материалы для подготовки и проведения занятий, приобретены 

учебники по тематике ОБЖ, ГО и защите от ЧС; 

- проведен ремонт учебных классов. 

Преподавательский состав, прошедший обучение на курсах повышения квалификации 

в 2012 году, организует выездные занятия для рабочих и служащих на предприятиях и в 

организациях города. 



В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории МО ГО «Воркута» на 2013 год»,  выполнены 

следующие мероприятия: 

 - изготовлены буклеты и памятки в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности, которые распространены через созданные 

учебно-консультационные пункты, жилищные организации, учебные заведения и слушателей 

курсов ГО организаций и учреждений города; 

 - размещены и демонстрируются видеоролики по противопожарной безопасности на 

телеканалах ТНТ, Россия и в общественном транспорте. 

Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» организовано сотрудничество со 

средствами массовой информации, посредством которых до населения доводится оперативная 

информация, а также осуществляется всестороннее освещение материалов в области ГО, ЧС и 

пожарной безопасности, печатаются памятки и листовки по действиям в различных 

чрезвычайных ситуациях.  

С целью  проведения спасательных работ на водных объектах МО ГО «Воркута» 

приобретены надувная лодка Solar и лодочный мотор, которые переданы в безвозмездное 

пользование спасателям Воркутинского ПСО МЧС России. 

Для оперативного проведения поисково-спасательных работ в зимний период за 

пределами города Воркуты в условиях сильной метели приобретены снегоходы Arctic – 2 

единицы. 

Для поддержания бесперебойной связи с Воркутинским ПСО МЧС России при 

проведении спасательных работ приобретены 2 радиостанции и 2 телефона спутниковой 

связи. 

Очень эффективно реализуется на территории МО ГО «Воркута» целевая 

муниципальная программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в МО 

ГО «Воркута» на 2010 – 2013 год». В рамках этой программы в дошкольных учреждениях, 

учреждениях образования, культуры проведены следующие мероприятия: 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций и поверхностей; 

- приобретены первичные средства пожаротушения, проведено их техническое обслуживание; 

- установлено оборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  

и управления эвакуацией людей, проведено его обслуживание; 

- произведена замена электросветильников и оборудование их колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильников; 

 - проведен ремонт (монтаж) электрооборудования и электрической проводки (щитовых) в 

соответствии  с нормативными требованиями. 

Большое внимание уделяется совершенствованию систем оповещение и 

информирования руководящего состава городского округа «Воркута», органов управления, 

сил и средств РСЧС и ГО, населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.   

Оповещение населения об угрозе возникновения ЧС производится оперативным дежурным 

ЕДДС МО ГО «Воркута» с использованием аппаратуры PVR USB-4, по средствам 

республиканской централизованной системы оповещения «Парма» с выходом на каналы 

«РТР», «ТНТ», проводное радио, систему уличных радиотрансляторов, бегущей строкой по 

каналу ТНТ. 

 Тексты оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС утверждены 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» городского округа «Воркута» и заложены 

на РТУ ОАО «СЗТ» Коми филиал ЦТЭСС Станционный участок № 5 и у оперативного 



дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута».Время оповещения о возможной чрезвычайной ситуации 

составляет, в зависимости от используемых технических средств, от 3 до 15 минут. 

Для тушения пожаров в отдаленных поселках решен вопрос с Комитетом по 

обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми о выделении в 

безвозмездное пользование двух комплектов портативных плавающих мотопомп. В настоящее 

решается вопрос по их доставке. 

Раздел 5. Развитие системы муниципального управления 

В ходе развития службы «одного окна» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в течение шести месяцев 2013 года было произведено 

увеличение количества муниципальных услуг, оказываемых на ее базе, с десяти, по состоянию 

на 01.01.2013г., до тридцати. В качестве основы при проведении этой работы использовался 

перечень услуг, рекомендованных для оказания по принципу «одного окна» в распоряжении 

Главы Республики Коми от 28.02.2012 № 63-р. Применительно к муниципальным услугам, 

оказываемым администрацией МО ГО «Воркута» и подведомственными ей учреждениями, 

сотрудниками службы был проведен анализ действующих административных регламентов в 

отношении документов, необходимых для оказания услуг, наличия межведомственного 

взаимодействия и возможной востребованности оказания услуг, что позволило увеличить 

количество услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». 

В рамках подготовительной работы к созданию многофункционального центра по 

оказанию государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в МО ГО «Воркута», во 

взаимодействии с Комитетом информатизации и связи Республики Коми было проведено 

согласование отдельных параметров МФЦ. Специалист службы «одного окна» участвовал в 

проводившемся в г. Сыктывкаре семинаре по тематике создания МФЦ, а также в 

презентационных мероприятиях Комитета информатизации и связи Республики Коми, 

проходивших в г. Воркуте, по внедрению информационных систем. 

С целью повышения информированности граждан о преимуществах предоставления 

услуг в электронном виде и по принципу «одного окна» проводится постоянная 

разъяснительная работа на личном приеме и при консультациях по телефону. При обращениях 

за отдельными муниципальными услугами заявители информируются о  других услугах, 

связанных с тематикой их обращения. Проведено переоформление стендов с данными о 

муниципальных услугах. Осуществляется мониторинг и обновление документов на сайте 

администрации. 

С учетом создания МФЦ предполагает диверсификацию муниципальных услуг, 

оказываемых через службу и МФЦ с учетом фактической востребованности отдельных услуг, 

сложности контроля документов, принимаемых от заявителей, развития межведомственного 

взаимодействия и мониторинга его осуществления. С учетом постепенного роста 

возможностей доступа муниципальных структур к межведомственным запросам в 

электронном виде и взаимодействия с порталами предоставления государственных и 

муниципальных услуг реализуется построение перспектив развития. 

Проводится работа по повышению заинтересованности населения в новых 

информационных ресурсах: развивается сайт администрации, содержащий, в том числе, 

данные о всех муниципальных услугах; востребованным инструментом стала электронная 

приемная руководителя администрации; разъясняются возможности пользования порталом 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми. 

В ходе развития системы межведомственного электронного взаимодействия, проводится 

оперативное информирование структурных подразделений о вновь подключаемых видах 



запросов, регулярно формируется отчетность, направляемая в Комитет информации и связи 

Республики Коми. 

При обращениях за предоставлением муниципальных услуг или консультациями, 

связанными с их предоставлением разъясняется перечень необходимых документов, которые 

должен подать заявитель. Соответствующая информация размещена на стендах и имеется в 

административных регламентах. 

С учетом необходимости сокращения времени ожидания заявителя в очереди был 

проведен анализ административных регламентов, выявлены те из них, которые требовали 

внесения изменений для достижения необходимых показателей в 2013 году. Структурным 

подразделениям, ответственным за предоставление услуг по этим регламентам направлены 

рекомендации по внесению изменений. Достижение показателя времени ожидания в очереди 

не более 15 минут, которого надо добиться в 2014 году, сопряжено, по ряду услуг, с 

организационными сложностями, связанными с большой востребованностью этих услуг и 

может быть реализовано путем передачи этих услуг для предоставления через МФЦ или 

увеличения количества специалистов, осуществляющих прием. Соответствующие изменения в 

административные регламенты для достижения показателя в течение 2014 года будут 

своевременно внесены. 

Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании 

Для более тесного взаимодействия с общественностью, в администрации МО ГО 

«Воркута» разработан проект положения об Общественном совете при администрации, в 

состав которого войдут почетные граждане нашего города, представители общественных 

организаций. В его компетенцию будет входить рассмотрение и решение вопросов различных 

сфер, таких, как социально-экономическое развитие МО ГО «Воркута», транспорт, 

образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, общественная безопасность, 

восстановление историко-культурного наследия, защита материнства и детства, инвалидов и 

ветеранов, благоустройство территории и прочие. Создание Общественного Совета позволит 

администрации и общественности находить общие пути решения различных ситуаций и 

сделать прозрачной систему взаимоотношений представителей власти и общества. 

Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования 

На сайте администрации МО ГО «Воркута» регулярно выкладываются документы по 

заседаниям Совета депутатов муниципального образования: http://www.воркута.рф/sovet-

goroda-vorkuta.html 

 

 


