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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.
Раздел 2. Экономическое развитие
Экономика города носит монопрофильный характер, основной объем
промышленного производства приходится на угледобычу. Градообразующим
предприятием является ОАО «Воркутауголь» – одно из крупнейших угледобывающих
компаний России, входящее в ОАО «Северсталь». Основным видом продукции
предприятия является концентрат коксующегося угля. Объем выручки градообразующего
предприятия 25894227 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия ОАО
«Воркутауголь» по состоянию на 01.01.2014 года составляет 7610 человек. Доля занятых
на предприятии от численности экономически активного населения муниципального
образования -15%.
Промышленность города представлена следующими товаропроизводителями: МУП
«Воркутинский хлебокомбинат, ПСК «Оленевод, ООО «Воркутинская швейная фабрика»,
ОАО «Воркутинский молочный завод», ООО «Цементная северная компания.
Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые:
-в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания населения;
-в сфере транспорта и связи;
-в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления
услуг;
в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического
развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020
года является содействие малому и среднему бизнесу. Подпрограммой 3. Малое и среднее
предпринимательство
(далее
–
Подпрограмма)
муниципальной
программы
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» от 25.12.2013г. №3662 на 2014 год определен объем финансирования за
счет средств муниципального бюджета в размере 2 000 тыс. руб.
За первое полугодие 2014 года оказана финансовая поддержка в форме:
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) – ООО «Пенуэл» в
размере 300 000 рублей. Цель проекта открытие предприятия по оказанию рекламных
услуг, путем размещения информации на оборудовании «пилар».
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) – ООО «Информационные технологии
«Северная Русь» в размере 250 000 рублей. Цель проекта производство топливных
брикетов на основе инновационной технологии переработки угольного шлама.
Реализация указанных проектов позволит создать 17 рабочих мест.
Проводится работа по информатизации бизнес-сообществ: используются интернет
ресурсы (порталы: администрации городского округа “Воркута” Заполярка-онлайф.РФ),
изготавливаются информационные и методические пособия, проводятся рабочие встречи,
семинары и совещания с предпринимателями. Оказывается консультационная поддержка.
Сотрудниками отдела развития потребительского рынка администрации даны 28
консультаций, в том числе:
- 13 по субсидированию части расходов субъектов малого предпринимательства,
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты);
- 5 по субсидированию части расходов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
- 10 по всем видам субсидирования.
Раздел 3. Социальное развитие
Управление культуры:
1.Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры по состоянию на
01.07.2014г. составила –69681,5 рублей.
2. Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры по состоянию на 01.04.2014г. составила – 40814,16 рублей.
01 апреля 2014 года завершены реорганизационные мероприятия по присоединению
МБУК «Центр творчества и досуга» к МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога».
Сокращена должность директора и заместителя директора.
Утверждено Постановление администрации МО ГО «Воркута» № 1096 от 09.07.2014
года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» от 29 марта 2013 года № 1443 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном
образовании городского округа Воркута».
Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 21.03.2014 № 477 создана
комиссия по оценки последствий принятия решений по реорганизации или ликвидации
МБОУ ДОД в сфере культуры.
Комиссией произведены анализ и оценка последствий принятия решений по
ликвидации МБОУ ДОД «ДМШ мкр. Советского».

Подготовлено заключение комиссии: планируемый срок начала ликвидационных
мероприятий (согласование проекта Постановления администрации 1.05.2014г.);
планируемый срок окончания ликвидационных действий с 01.09.2014г.
В 2014 году запланировано закрытие филиала-библиотеки в мкр. Советский
Утверждено Постановление администрации МО ГО «Воркута» № 1096 от 09.07.2014
года. В рамках раздела V, которого предусмотрены основные мероприятия, направленные
на
реорганизацию
неэффективных
муниципальных
учреждений,
развитие
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, повышение
эффективности бюджетных расходов.
На 01.01.2014 количество библиографических записей, переведенных в электронную
форму составляло – 39654 записей. За I полугодие 2014 года переведено – 2850 записи. На
01.07.2014 года количество библиографических записей, переведенных в электронную
форму составило – 42504 записи.
В выставочном зале МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» в I
полугодии 2014 экспонировалось:
- 278 предметов из фондов Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда». Выставка называлась «Непокоренный Ленинград».
- 109 предметов из личной коллекции художника Сергея Гаркушко. Выставка
называлась «25/55».
- 241 предметов из личной коллекции специалиста воркутинского музейновыставочного центра Ф. Колпакова. Выставка называлась «Россия. 100 лет трагедии», к
100-летию начала I Мировой войны 1914-1918 г.г.
- 9 предметов из материалов предоставленных Территориальной избирательной
комиссии города Воркуты в лице председателя - Жилионис Д. С. Выставка называлась
«История выборов в Республике Коми. ХХ век»
- 88 предметов из проекта фото – художника Екатерины Рождественской «Частная
коллекция».
- 22 предмета из личной коллекции специалиста воркутинского музейновыставочного центра Ф. Колпакова. Передвижная выставка «Серая суконная. Ее дети и
внуки»
- 160 предметов из личной коллекции художницы Щегловой Л.Н. Выставка
декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения».
- 27 предметов из личной коллекции Тесленко Р.А. Выставка, посвященная
международной акции «Ночь в музее» «Город – единство непохожих»
За I полугодие 2014 года выставочный зал МБУК «Воркутинский музейновыставочный центр» посетило: всего 5014 человек, из них детей и учащейся молодежи –
3703 человека.
С целью выявления и поддержки юных талантов в 1 полугодии 2014 года проведены
следующие общегородские мероприятия, организованные Управлением культуры для
выявления и поддержки одаренных детей:
- в январе 2014 года был организован Первый открытый городской конкурс по
музыкальной литературе «Музыкальное ориентирование»;
- в марте 2014 года начался традиционный открытый городской фестиваль искусств
«Воркутинская параллель-2014», прошли конкурсные мероприятия среди солистовинструменталистов обучающихся в МБОУ ДОД городов Воркуты, Инты, Печоры,
Усинска, Ухты и пос. Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в номинации солистыинструменталисты выступили 150 учащихся;
Кроме того, обучающихся МБОУ ДОД, подведомственных Управлению культуры
принимали участие в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и
международного уровня и творческие достижения:
МБОУ ДОД «Детская художественная школа»:

- 22 учащихся ДХШ приняли участие в 25-ом Международном фестивале детского
творчества «Подводные фантазии-2014» в г.Донецке (Украина), по итогам фестиваля в
марте 2014 года Детская художественная школа г.Воркуты заняла 3 место за лучшую
коллекцию работ. Учащаяся Буторина Валерия (преп.Гагаузов С.В.) заняла 3 место,
учащаяся Карабчевская Анна (преп.Александрова Д.Г.) заняла 4 место. Лучшие работы,
удостоенные призовых мест, примут участие в Международной выставке «Подводные
фантазии», которая пройдет летом 2014 года в г.Антиб (Франция).
- в марте 2014 года ученики Гагаузова С.В. приняли участие в XI Всероссийском
фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера» в г.Ноябрьске:
Бутов Андрей – стал лауреатом фестиваля и призером президентской программы
по поддержке талантливой молодежи, награжден премией в размере 30 тысяч рублей;
Сорокожердьев Андрей – стал лауреатом фестиваля и обладателем специального
приза Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа;
Лауреатами фестиваля стали Кучарбаева Элина и Буторина Валерия.
Гагаузов С.В. по приглашению Союза городов Заполярья и Крайнего Севера
участвовал в фестивале в качестве члена жюри и проводил мастер-класс по живописи для
участников фестиваля.
- в июне 2014 года учащаяся художественной школы Рязанцева Наталья стала
победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2014 году.
МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа»:
- в январе 2014 года солист-вокалист Максимов Юрий (преп. Венедиктова Л.В.)
занял 2 место на Международном конкурсе исполнительского мастерства «Новые
вершины» г. Нижний Новгород;
МБОУ ДОД «Детская школа искусств Шахтерского района:
- в феврале 2014 года учащаяся школы Кривых Анна (преп.Заславская Е.А.)
приняла участие по II региональном конкурсе юных пианистов «Открытый рояль» в г.
Котлас, отмечена Грамотой за участие.
В 1 полугодии 2014 года проведены следующие общегородские праздники в рамках
программы:
01 января - Встреча Нового года у Главной городской елки: массовые народные
гуляния, праздничный фейерверк.
08 января - Рождественская ёлка для детей из малообеспеченных семей под
патронажем настоятеля храма св. Игоря отца Петра.
17 января - Праздничный концерт «От Рождества до Крещения».
19 января - Крещение Господне:
- Крещение на реке Усе
- Праздничный Чин освящения воды.
25 января - Концерт, посвященный 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.
25 января - Праздничная концертная программа «Татьянин день».
08 февраля - Концерт, посвященный 10-летнему юбилею хора украинской песни
«Пiвнiчне сяйво» («Северное сияние»)
15 февраля - Праздничное мероприятие, посвященное Дню влюбленных, с медиа
поддержкой радиостанции «Европа +»
15 февраля - Городской митинг, посвященный 25-летию со дня вывода войск из
Афганистана. Концерт, посвященный 25-летию со дня вывода войск из Афганистана.
15 февраля - Благотворительная концертная программа «Ради жизни» (к
Международному Дню детей, больных раком)
16 февраля - Юбилейный концерт Бориса Евреева
19 февраля - Концерт группы «СССР», посвященный Дню защитника Отечества и
25-летию со дня вывода войск из Афганистана
19 февраля - «Письма из тундры»: презентация фотоальбома Кожевниковой
Надежды, члена городского Союза фотохудожников г. Воркуты

28 февраля - Тематическое мероприятие-концерт, посвященное Международному
Дню родного языка.
Март «Без возраста»: арт-студия (танцевальная группа для пожилых людей).
02 марта - Городской праздник «Проводы зимы. Широкая масленица».
05 марта - Праздничные концерты к Международному женскому дню 8 Марта на
поселках.
06 марта - Городской праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 Марта.
14 марта - Концерт, посвященный Дню работников торговли. Обслуживания
населения и коммунального хозяйства (ЖКХ.)
16 марта - Тематическое-мероприятие концерт, посвященный 200-летию со дня
рождения Т.Г.Шевченко.
22 марта - Сольный концерт хореографического ансамбля «Фиеста», посвященный
юбилею коллектива и Году культуры в России.
23 марта - Праздничный концерт «Дом, в котором живет праздник», посвященный
Дню работника культуры и Году культуры в России.
25 марта - Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры и Году
культуры в России (праздничный капустник учреждений культуры).
28 марта - 26 апреля - Городской фестиваль искусств «Воркутинская параллель2014».
01 апреля - «День вареника» - шуточная концертно-игровая программа
05 апреля - Открытие выставки авторской куклы мастеров г.Воркуты «Кукольный
вернисаж»
05 апреля - Концерт памяти Н.И.Лысенко, композитора, педагога, хормейстера,
Заслуженного работника Республики Коми
05 апреля - Открытие передвижной выставки военного костюма «Серая, суконная.
Ее дети и внуки»
06 апреля - Флеш-моб акция, посвященная Всемирному дню здоровья на площади
Центральной и поселках города
15 апреля - Мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения русского
живописца, востоковеда Н.К.Рериха. Совместный проект с «Русским музеем» и
«Рериховским обществом»
16 апреля - Акция! В учреждения культуры за 10 рублей
19 апреля - Отчетный концерт студии эстрадного вокала «Север»
19 апреля - Презентация фильма Дениса Смирнова «Северное сияние Вениамина
Смирнова»
20 апреля - Праздник Пасхи
22 апреля - Праздничные мероприятия, посвященные Дню работника военного
комиссариата
24-30 апреля - Республиканская неделя Молодежной книги
25 апреля - «Библионочь: Воркута – Санкт-Петербург»: комплекс мероприятий
(ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения)
25 апреля - «Чернобыль: атомная трагедия ХХ века» - тематические мероприятия ко
Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, памяти
жертв участников аварий и катастроф, к 28-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС
26 апреля - Отчетный концерт творческих коллективов ДК пос. Воргашор
26 апреля - III Открытый городской фестиваль коми песни «Войвыв кодзув»
(«Северная звезда»)
26 апреля - Праздничные мероприятия, посвященные празднованию юбилея
онкологического диспансера

30 апреля - Концерт, посвященный 365-летию со дня образования Российской
пожарной охраны
01 мая - Городской праздник «Весны и труда»
03 мая - Отчетный концерт вокального ансамбля народной песни «Родные
просторы»
04 мая - Сольный концерт учащегося ДМШ пос. Советского Дмитрия Кательникова,
дипломанта V и VI Международного фестиваля (среди молодежи с ограниченными
возможностями здоровья)
04 мая - Отчетный концерт заслуженного коллектива народного творчества
народного ансамбля танца «Воркута»
05 мая - «Никто не забыт, ничто не забыто»: музыкальный лекторий Городской
ДМШ
08 мая - Тематические мероприятия, посвященные 69-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
09 мая - Городской праздник «День Победы»
10 мая - Отчетный концерт народного ансамбля танца «Молодой строитель»
16 мая - «Весеннее настроение»: концерт квинтета «Brevis» Городской ДМШ
17 мая - Открытие выставки работ учащихся и преподавателей МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»
17 мая - Тематическое мероприятие к Всероссийской акции «Ночь в музее»
22 мая - праздничные мероприятия, посвященные Дням Славянской письменности и
культуры
27 мая - Праздничное мероприятие «Общероссийский день библиотек»
31 мая - Развлекательные программы к Международному дню защиты детей на
поселках города
Май - Отчетные концерты, выпускные вечера детских музыкальных школ города и
поселков, школы искусств Шахтерского района
01 июня - Городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей
12 июня - Городской праздник «День России»
22 июня - Акция памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
26 июня - Совместное мероприятие со специалистами Фонда «Город без
наркотиков» к Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотических
средств и их незаконным оборотом
28 июня – «Воркутинский Арбат» в рамках Дня молодёжи.
29 июня - «Книга. Лето. Молодежь»: библиотечная акция.
В I полугодии 2014 года переподготовку и обучение на курсах повышения
квалификации прошли:
- в январе 2014 года руководители МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа
поселка Воргашор» (Дунаева Л.Ф.), «Детская музыкальная школа поселка Заполярного»
(Каретникова Н.Д.), «Детская школа искусств Шахтерского района» (Сердюк С.А.)
прошли обучение в Институте повышения квалификации «Конверсия» - Высшей школе
бизнеса в г.Ярославле по программе «Менеджмент в сфере культуры» (2-ой модуль);
- в марте 2014 года директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа»
С.В.Гагаузов принял участие в семинаре Ловцовой И.В., научного сотрудника Института
развития образования в сфере культуры и искусства (г.Москва) по теме «Организационнометодическое и нормативно-правовое обеспечение деятельности детских школ искусств в
условиях реализации нового законодательства об образовании».
- в апреле директора МБУК «ГЦНКиДД» Зарянко А.Н., МБУК «ГЦХИ» Диканская
Л.В., МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога» Батальщикова Н.Д. прошли
дистанционное обучение в АНОДПО «Межрегиональная академия повышения
квалификации г.Пенза по курсу «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По программе

дополнительного
профессионального
образования
«Эффективное
управление
муниципальными образованиями» в ФГБОУ ВПО «СыктГУ» прошла обучение
заместитель Управления культуры Иващенко Е.В.
- в мае прошли обучение в Многопрофильном информационно консультативном
центре «Прогресс»,
г. Воркута по курсу «Новое в регулировании трудовых отношений и оплате труда.
Изменение трудового, пенсионного, административного законодательства»: директор
МБУК «ГЦХИ» Диканская Л.В; специалист по методике МБУК «ГЦХИ» Диканский
В.Ю.; директор МБУК «ГЦНКиДД» Зарянко А.Н.
- в июне закончили обучение в Институте повышения квалификации «Конверсия» Высшей школе бизнеса в г.Ярославле по программе «Менеджмент в сфере культуры»
директора МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа поселка Воргашор» Дунаева Л.Ф.;
«Детская музыкальная школа поселка Заполярного» Каретникова Н.Д.; «Детская школа
искусств Шахтерского района» Сердюк С.А.; «Городская детская музыкальная школа»
Венедиктова Л.В. и завуч Якимова О.В.
Мониторинг востребованности программ дополнительного образования по
направленностям реализуется в виде приема заявлений в школы и вступительных
испытаний. Например, на имеющиеся 305 вакантных мест в музыкальной школе
поступило 355 заявлений. По результатам прослушивания принимается 305 детей.
Набрать большее количество не позволяют мощности школы.
Для популяризации дополнительного образования детей по направлениям,
подведомственные МБОУ ДОД регулярно проводят просветительские лекции-концерты,
концерты творческих коллективов, солистов-инструменталистов и солистов-вокалистов,
художественные выставки, фестивали и конкурсы, на которые приглашают жителей
города и поселков. Также учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ, школ
искусств и художественной школы являются постоянными участниками общегородских
мероприятий. Большую просветительскую и агитационную работу проводят
преподаватели в период кампании по набору детей в учреждения дополнительного
образования в сфере культуры. Педагоги регулярно встречаются с учащимися
общеобразовательных школ, воспитанниками детских садов, где проводят различные
творческие акции для привлечения детей в учреждения дополнительного образования в
сфере культуры.
Так в 1 полугодии 2014 года были организованы следующие концерты и
мероприятия для будущих абитуриентов музыкальных школ:
- детский сад № 8 «Пингвиненок», детский сад № 42 «Аленка» - концерты учащихся
Городской ДМШ;
- детский сад № 63 и детский сад № 65 – концерты учащихся ДМШ пос.Северного;
- детский сад № 105 «Синичка» - концерт учащихся и преподавателей ДМШ
пос.Заполярного;
- концерт учащихся ДШИ Шахтерского района для учащихся Академического лицея
№ 1 г. Воркуты.
Жилищная политика:
В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем на территории МО
ГО «Воркута» реализуется муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение степени благоустройства», постановление
администрации МО ГО «Воркута» от 27 декабря 2013 г. № 3683 (изменения 17.04.2014г.
№648, от 23.05.2014г. №833, от 30.05.2014г. №876). В 2013 году на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий по г.Воркуте состояла 601 семья, по
состоянию на 01.07.2014 года состоит 203 семьи. В соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2002г. №125-ФЗ в 2013 году выдано 196 государственных жилищных

сертификатов гражданам, имеющим право на получение социальной выплаты для
приобретения жилья, по состоянию на 01.07.2014 года выдано 73 сертификата. Из
аварийного и ветхого жилого фонда в 2013 году переселено 392 семьи, по состоянию на
01.07.2014 года - 215 семей.
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Воркута» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
степени благоустройства (2014-2020 годы) за 1 полугодие 2014 года приобретены 3
квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Отремонтировано 42
квартиры для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом
фонде. Подготовлена документация электронного аукциона для размещения сайте
госзакупок на ремонт 14 квартир.
Раздел 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Администрацией МО ГО «Воркута» было принято 8 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 I полугодии 2014 года соответствии с Планом основных мероприятий МО ГО
«Воркута» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на территории МО ГО «Воркута» проведены
следующие мероприятия, направленные на защиту населения от ЧС в мирное и военное
время:
4 заседания КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»
1 заседания АТК МО ГО «Воркута»
1 заседания городской эвакуационной комиссии
4 тактико-специальных учения с формированиями по обеспечению мероприятий ГО
10 тактико-специальных учений
2 командно-штабные тренировки
1 учебно-тренировочное занятие
3 объектовые тренировки
23 объектовые тренировки с образовательными учреждениями
4 специальных учения и тренировки по противопожарной защите
2 тренировки с членами КЧС и ОПБ на тему «Действия членов КЧС и ОПБ при
ликвидации ЧС природного характера (сильная метель)».
За январь-июнь 2014 года оперативными дежурными сменами Федерального
казённого учреждения «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» проведено 13 тренировок с
оперативными дежурными ЕДДС МО ГО «Воркута» по действиям при возникновении ЧС
природного и техногенного характера, с оценкой порядка, полноты, качества и
своевременности предоставляемых отработанных по «вводным» документов. По
результатам анализа, проведённого ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК», ЕДДС МО
ГО «Воркута» является лучшей в Республике Коми.
Оперативной группой Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» проведено
24 выезда в связи с угрозой или возникновением ЧС природного и техногенного
характера.
Специалисты Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» принимали участие
в:
- мероприятиях по ликвидации угрозы возникновения ЧС, связанной с поставкой
некачественного угля на ООО «Воркутинские ТЭЦ»;

- организации и проведении двух заседаний рабочих групп по вопросу
восстановления противопожарного водоснабжения пст. Сивая Маска в рамках реализации
Подпрограммы № 2 «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения на территории
муниципального образования городского округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах»;
- организации взаимодействия с управляющими копаниям ЖКХ по ликвидации
угрозы разморожения системы отопления Городской больницы скорой медицинской
помощи;
- мероприятиях по ликвидации пожара на угольной галерее УОФ СП «Шахта
Северная»;
- организации развертывания пункта временного размещения населения в УСЗК
«Олимп» 20 и 21 апреля в связи с плохими погодными условиями;
- совместных проверках с Общественным Советом при администрации МО ГО
«Воркута» места возможного разлива нефтепродуктов на территории пст. Сивая Маска.
15.06.2014 в 01:43 произошел пожар по адресу ул. Привокзальная, д. 9 кв. 74.
Учитывая масштаб пожара, было задействовано 3 пожарных автомобиля, 1 а/лестница, 3
бригады скорой медицинской помощи, 1 экипаж Отдела МВД, оперативная группа
Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута». Оперативно было эвакуировано 22
человека и спасено 9 человек. Локализация пожара и ликвидация последствий выполнены
в 02:20. Жертв нет. В результате пожара пострадали 3 квартиры. Ущерб составил около
300 тыс. руб. Спасено имущество на сумму 800 тыс. руб. Причина пожара - неосторожное
обращение с огнём. За отвагу и мужество, проявленные на пожаре при спасении людей,
личный состав Воркутинского пожарного гарнизона награждён почётными грамотами
главы городского округа «Воркута» и ценными подарками.
Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» организовано сотрудничество со
средствами массовой информации, посредством которых до населения доводится
оперативная информация, а также осуществляется всестороннее освещение материалов в
области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, печатаются
памятки и листовки по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.
Постановлением администрации МО ГО «Воркута» 16.05.2014 года № 758 на
территории МО ГО «Воркута» введен особый противопожарный режим в период с 01
июня по 01 октября 2014 года. С целью предупреждения возникновения ЧС и гибели
людей были изготовлены и распространены памятки по правилам поведения и пожарной
безопасности в тундре в количестве 2 тыс. штук, памятки «Безопасность на воде» в
количестве 1330 штук, брошюры по мерам безопасности на водных объектах в количестве
1330 штук.
В связи с празднованием 1 марта 2014 года Всемирного дня гражданской обороны в
муниципальном образовании городского округа «Воркута» были проведены следующие
мероприятия:
- дни открытых дверей на курсах гражданской обороны, которые посетили учащиеся
общеобразовательных учреждений и воспитанники детских дошкольных учреждений;
- опубликована статья в газете «Республика-Воркута» под названием «Всемирный
день гражданской обороны»;
- размещен видеоролик на «ТВ-Гало Воркута» на тему «Гражданская оборона сегодняшний день»;
- на официальном сайте администрации размещены 4 памятки: Пожарная
безопасность для населения», «Средства индивидуальной защиты для населения»,
«Терроризм – угроза обществу», «Безопасность на воде», а также информация о правилах
безопасного поведения в местах массового отдыха населения на водных объектах;

- размещена статья на сайте «Заполярка-онлайн» «Всемирный день гражданской
обороны».
Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» большое внимание уделяет
подготовке населения, рабочих и служащих организаций в области ГО, защиты от ЧС
природного и техногенного характера, а также максимальному информированию
населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в организациях и
учреждениях, учебных заведениях и быту, обучению людей действиям при возникновении
пожаров и оказанию первой неотложной помощи.
На курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» за I полугодие 2014
года было обучено 355 чел., из них:
- должностных лиц руководящего состава и специалистов, уполномоченных на
решение задач в области ГОЧС, 271 человек;
- командиров и личный состав НАСФ 72 чел.;
- преподаватели ОБЖ, БЖД и учителя начальных классов - 5 чел.;
- работники, отвечающие за работу учебно-консультационных пунктов - 7 чел.
Специалисты курсов ГО приняли участие в подготовке и проведению городской
военно-патриотической игры «Зарница».
На территории МО ГО «Воркута» создана противопаводковая комиссия, разработан
и утвержден план ее работы, в рамках которого специалисты Управления по делам ГО и
ЧС МО ГО «Воркута» приняли участие в работе комиссии ООО «Воркутинские ТЭЦ» по
пропуску паводковых вод на гидротехническом сооружении. Определены силы и
средства, привлекаемые к тушению лесных и тундровых пожаров.
Раздел 5. Развитие системы муниципального управления.
Для повышения информированности граждан о преимуществах предоставления
услуг в электронном виде и по принципу «одного окна» проводится постоянная
разъяснительная работа с заявителями на личном приеме и при консультациях по
телефону. Для обеспечения доступа в электронном виде к бланкам заявлений о
предоставлении муниципальных услуг службой «одного окна» (далее – служба) проведен
мониторинг всех действующих административных регламентов (по состоянию на
текущий момент их 74). На официальном сайте администрации размещены
актуализированные тексты административных регламентов, содержащие, в том числе,
бланки заявлений о предоставлении услуг.
Создано МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее-МФЦ). Директором учреждения разработан устав
учреждения, утвержденный в установленном порядке. Определено место размещения
учреждения.
Развитие службы «одного окна» с учетом создания МФЦ предполагает увеличение
разнообразия муниципальных услуг, оказываемых через службу и МФЦ. Это создает
возможность разделения перечня оказываемых услуг, многовариантность способов
обращения для заявителя с учетом фактической востребованности отдельных услуг.
Службой «одного окна» проведен анализ развития в Республике Коми аналогичных служб
и структур, осуществляющих работу с муниципальными услугами, в регионах, где
созданы МФЦ. Результаты мониторинга доведены до сведения руководства.
Рекомендованные Комитетом информатизации и связи Республики Коми (далее-КИиС
РК) проекты типовых административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Республики
Коми от 28.02.2013г. № 63-р, были направлены в структурные подразделения для
рассмотрения и утверждения. На конец отчетного периода на официальном интернетсайте администрации, для общественной экспертизы, размещены 24 проекта
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, реализующие
возможность обращения заявителя в МФЦ. В адрес КИиС РК ежемесячно службой

подготавливается отчет о динамике утвержденных регламентов и их размещения в
информационной системе.
Проводилась разъяснительная работа с гражданами о преимуществах
использования действующих электронных сервисов. В связи с запуском в эксплуатацию
нового сайта администрации, совместно с отделом информационных технологий,
проведены мероприятия по организации работы интернет-приемной руководителя
администрации.
Размещение на сайте администрации актуализированных текстов административных
регламентов и реестра муниципальных услуг способствовало повышению
информированности граждан и комфортности при обращении за услугами. Для
обеспечения размещения информации на портале государственных и муниципальных
услуг Республики Коми проводились мероприятия по определению списка сотрудников,
ответственных за работу в информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг», а также консультирование по вопросам, возникающим в связи с
использованием этой системы. Структурными подразделениями актуализировались
данные в указанной информационной системе.
Служба «одного окна» во взаимодействии с Комитетом информатизации и связи
РК участвует в освоении «Системы обработки обращений заявителей» (далее-СООЗ),
являющейся подсистемой региональной информационной системы «Госуслуги –
Республики Коми». В указанном программном комплексе реализована возможность
осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия, также в нем
предполагается обработка обращений граждан, поступающих с порталов госуслуг и МФЦ.
На сотрудников службы распоряжением администрации МО ГО «Воркута» от 25.02.2014г.
№ 25 возложены функции координатора при обработке, контроле исполнения запросов в
СООЗ структурными подразделениями и подведомственными учреждениями
администрации. Подготовлен и направлен в КИиС РК список сотрудников для проведения
дистанционного обучения работе в СООЗ. Совместно с отделом информационных
технологий проведен анализ наличия и работоспособности у ответственных сотрудников
программных комплексов, обеспечивающих функционирование СООЗ. В ходе развития
системы межведомственного электронного взаимодействия проводится оперативное
информирование структурных подразделений о вновь подключаемых видах запросов,
регулярно формируется отчетность, направляемая в КИиС РК.
При консультировании заявителей проводилась разъяснительная работа о перечне
документов, которые необходимо представить для получения конкретных муниципальных
услуг.
Принято распоряжение администрации МО ГО «Воркута» от 27.09.2013г. № 154. В
1 полугодии 2014г. проводился контроль выполнения соответствующих документов в
ходе наблюдения за изменениями, вносимыми в административные регламенты, и вновь
утверждаемыми регламентами. Составлен список проблемных нормативных актов.
Представлено руководству 2 служебные записки для принятия управленческих решений,
направлено в структурные подразделения и подведомственные учреждения
администрации 2 письма о проведении необходимых мероприятий.
Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании.
Деятельность Общественного совета при администрации МО ГО «Воркута»
осуществляется в соответствии с Положением об Общественном совете при
администрации городского округа «Воркута» от «30» сентября 2013 г. № 3040.
С начала 2014 года Общественным советом при администрации городского округа
«Воркута» были определены позиции по ключевым проблемам города в области
здравоохранения, социального развития, ЖКХ, межэтнических отношений.

К работе Общественного Совета привлекаются вновь созданные общественные
объединения, председатель Общественного совета активно взаимодействует с
Общественной Палатой Республики Коми.
По инициативе Общественного совета при администрации городского округа
«Воркута» сформированы добровольческие общественные группы «ЖКХ-контроль»,
«Народный контроль» и «Социальный контроль», которые определяют качество услуг,
предоставляемых гражданам, как в сфере ЖКХ, так и в других социально значимых
сферах жизни воркутинцев. Периодически проводятся профилактические рейды,
направленные на выявление торговых точек, где несовершеннолетним продают
алкогольные напитки.
Общественный совет регулярно проводит заседания экспертных групп в комиссиях
вне заседаний Общественного совета, на которых обсуждаются многие значимые
проблемы города, обсуждаются проекты и программы, реализуемые администрацией МО
ГО «Воркута», формируется общественное мнение, которое и выносится на обсуждение
на заседании Общественного совета.
18 апреля 2014 года Общественный совет при администрации МО ГО «Воркута»
заслушал Отчет руководителя администрации МО ГО «Воркута» Шумейко Е.А. о
результатах своей деятельности и деятельности администрации МО ГО «Воркута» за 2013
год. Общественный совет при администрации МО ГО «Воркута» высоко оценил
эффективность работы руководителя администрации МО ГО «Воркута».
Деятельность Общественного совета при администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» освещается на официальном сайте
«Воркута.рф», статьи публикуются в газетах «Республика-Воркута», «Заполярье». Для
Общественного совета при администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» разработан официальный сайт. На данный момент ведутся работы по
наполняемости сайта.
Раздел 7. Оценка Совета муниципального образования.
На сайте администрации МО ГО «Воркута» регулярно выкладываются документы
по заседаниям Совета депутатов муниципального образования:
http://www.воркута.рф/city_council_decisions/
Данный вопрос будет вынесен на очередное заседание Совета МО ГО "Воркута", которое
состоится в 29 апреля 2014 года. По результатам рассмотрения данного вопроса на
заседании Совета будет дана оценка работы администрации МО ГО "Воркута" по
реализации майских указов Президента РФ.

