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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 Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 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. 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». 

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. 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», 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.  

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.  

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 2018 году.  

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-август 2013 

года составил 131144,3 тысяч рублей. Ассортимент выпускаемой продукции расширяется. 

Финансовое состояние предприятия остается удовлетворительным. Численность работающих 

на предприятии по состоянию на 01.09.2013года составляет 204 человека. 

 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-август 2013 года составил 

37492,7 тысяч рублей. Численность работающих на предприятии по состоянию на 

01.09.2013года составляет 109 человек. 

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-август 2013 года составил 17986 тысяч 

рублей. Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.09.2013года составляет 

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

покупателей. С 2008 года основным потребителем выпущенной продукции является ОАО 

«Воркутауголь». В настоящее время предприятием 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 январь-август 2013 года объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами организаций 29218,67 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 Воркута-Котлас. Она 

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

всему региону.  

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 рамках поддержки малого и среднего предпринимательства разработана и 

предложена для заполнения анкета «Инвестиционные проекты и предложения на 2012-2014 

гг”, 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.  

Строительство (ремонт) дорог общего пользования: 

-проведен ремонт дорог на площади  65937,92 м2; 

-проведен ямочный ремонт на площади 4570 м2. 

Ремонт улично-дорожной сети МО ГО "Воркута": 

-проведен ремонта на площади 42 026 м2  дорожного полотна  улично-дорожной сети; 

-проведен ямочный ремонт на  площади 2732 м2. 

В рамках обеспечения, обустройства и  содержания  технических средств организации 

дорожного движения  на автомобильных  дорогах городского  округа "Воркута": 

-осуществляется содержание  технических средств  организации дорожного движения 

на протяженности 191,339, установлено 125 дорожных  знаков; 

-произведена замена дорожных знаков в количестве 304 штук; 

-нанесена горизонтальная разметка на дорогах площадью 5183,4 м2; 

-устроено пешеходных переходов на дорогах площадью 6488 м2.     

В результате реализации  муниципальной   целевой программы "Обращение с  

отходами  производства и  потребления на территории  муниципального     образования  

городского округа  "Воркута" (2012 - 2016 годы)" была проведена следующая работа: 

-по результатам аукциона, заключен контракт на сумму 5 550,0 тыс. руб. по обустройству 

существующего полигона ТБО МО ГО "Воркута", выполнение данного мероприятия в срок до 

30.09.2013г. Подготавливаются документы на оплату.  

-19.09.2013г. состоялся аукцион на дополнительные мероприятия по обустройству 

существующего полигона ТБО МО ГО "Воркута" на сумму 2 878,07 тыс. руб.  

-24.10.2013г. состоится аукцион по обустройству существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе МО ГО "Воркута" на сумму 1 567,05 тыс. руб. 

- разработано техническое задание и смета на выполнение ПИР для строительства полигона 

бытовых отходов на сумму 95,86 тыс. руб.  

-по результатам аукциона, заключен контракт по выполнению инженерно-экологических и 

инженерно-гидрометеорологических изыскательских работ для строительства полигона 

твердых бытовых отходов № 2 по адресу: г. Воркута, 2,5 км юго-западнее объектов ПСК 

«Оленевод» на сумму 1 442,63 тыс. руб.  



Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного 

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

1. Планируется отремонтировать всего 24 муниципальных жилых помещения для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. Планируется отремонтировать всего 61 муниципальное жилое 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)»: 

В связи со снятием лимитов бюджетных обязательств на сессии в октябре 2013г., 

целевой показатель поменялся в соответствии с утвержденным постановлением от 

09.10.2013г. № 3128 -  на переселение 30 семей. Заключены контракты на ремонт 15  

муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в ветхом, 

аварийном жилом фонде на сумму 3 162,89 тыс. руб. Выполнение работ по октябрь 2013г. 

Подготовлены 2 аукциона на ремонт 4 жилых помещений для предоставления гражданам, 

проживающим в ветхом, аварийном жилом фонде на сумму 1 066,61 тыс. руб. 

  

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» 

 В результате исполнения данных среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2013 года 

составила: 

- педагогических работников учреждений общего образования 48096 рублей; 

-педагогических работников учреждений дошкольного образования 33641 рублей; 

-педагогических работников учреждений дополнительного образования в области культуры 

47959 рублей; 

-педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры 

45847 рублей; 



-педагогических работников в области дополнительного образования 43645; 

-работников учреждений культуры 28565 рублей. 

В рамках выявления и поддержки юных талантов было проведено на территории 

муниципального образования управлением образования администрации МО ГО «Воркута», 

ДСКиДОУ администрации МО ГО «Воркута», управлением культуры администрации МО ГО 

«Воркута», управлением физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

множество конкурсов, соревнований, слетов, концертов, фестивалей и выставок.   

Также управлением культуры было организовано участие юных дарований и 

творческих коллективов в международных конкурсах, фестивалях и выставках. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Организация и проведение 

городских праздников и культурно-массовых мероприятий муниципального образования 

городского округа "Воркута" проведены: 

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»;  

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»; 

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

города Воркуты; 

8. «Веселый апрель» концертная программа; 

9. Городской фестиваль «Молодежные инициативы»; 

10. Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна»; 

11. II городской открытый фестиваль Коми песен «Войвыв кодзув» («Северная звезда»); 

12 Гала-концерт физкультурно-образовательного фестиваля «Воркутинские звездочки»; 

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

14. Конкурс рисунков «День Победы»; 

15. Городской праздник, посвященный Международному Дню защиты детей; 

16. Благотворительная акция «Дерево желаний»; 

17. Проводы зимы - 1 мая; 

18. День Победы - 9 мая; 

19. Международный день защиты детей - 2 июня; 

20. День России - 12 июня; 

21. День шахтера - 23-25 августа; 

22. Тематические мероприятия, посвященные международному дню музеев -18 мая; 

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

24. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - 22 июня; 

25. Городской отборочный тур XII Межрегионального конкурса учащихся исполнительских 

отделений образовательных учреждений дополнительного образования "Юные дарования – 

2013" им. Я.С. Перепелица; 

26. Городской конкурс Коми песни. 

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 образовательных учреждений 

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 

заключены договора по повышению квалификации, переподготовки кадров общего и 

дополнительного образования с Воркутинским педагогическим колледжем, Коми 

республиканским институтом развития образования и переподготовки кадров. 

Определена муниципальная площадка по проведению вебинаров (МБДОУ №41). 

Проведено обучение руководителей на стажировочной площадке  по образовательной 

программе «Управление ДОУ в условиях модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования» в ГАОУ КРИРОиПК. 

В итоге повысили квалификацию по 11 образовательным программам 149 

педагогических работников, в том числе 3 руководителя ОУ. 

В апреле 2013 года проведен мониторинг изучения востребованности программ 

дополнительного образования по направленностям среди родителей и обучающихся. 

Применяемые средства мониторинга: анкетирование родителей, анализ наполняемости 

творческих объединений, анализ сохранности контингента. 

В результате мониторинга были определены 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 – 2014 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. 

 

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 подпрограмму «Безопасный город» 3020,8  тыс. руб. (монтаж и пусконаладочные 

работы 29 видеокамер и их эксплуатационные расходы), с 05.11.2013 г. специализированная 

организация приступила к монтажу видеокамер, с последующим выводом видеонаблюдения в 

дежурную часть ГИБДД ОМВД России по г.Воркуте; 

-на подпрограмму «Безопасность дорожного движения в городском округе «Воркута» 

выделено 2899,6 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). 

Согласно плану работы  комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной 

безопасности  на  2013 г. межведомственная муниципальная комиссия по вопросам 



укрепления правопорядка и общественной безопасности городского округа «Воркута» провела 

3 заседания  

В августе 2013г. сформирован оперативный штаб для анализа информации и 

оперативного реагирования на предотвращение возможности межнационального конфликта 

на территории городского округа «Воркута».  На данный момент проведено 1 заседание 

оперативного штаба, а так же разработан и утвержден план работы оперативного штаба на 

2013г. 

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. 

Администрация городского округа «Воркута» принимала участие в I этапе и принимает 

участие во II этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

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 

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

За 9 месяцев 2013 года администрацией МО ГО «Воркута»  было принято 17 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: 6 заседаний КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута», 1 заседание городской эвакуационной 

комиссии, 1 командно-штабное учение, 2 командно-штабных тренировки, 6 тактико-

специальных учений, 1 учебно-тренировочное занятие , 14 объектовых тренировок, 4 

тренировки с личным составом добровольной пожарной охраны поселков Сивая Маска и 

Елецкий, 3 ежеквартальные тренировки с членами КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута», 10 

тренировок с МОУ СОШ. 

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.  

Преподавательский состав, прошедший обучение на курсах повышения квалификации 

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

организациях города. 

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. 

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 было выделено дошкольным учреждениям, 

учреждениям образования и культуры 6197,75 тыс.рублей, которые были израсходованы на 

проведение следующих мероприятий:  

- 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. Время оповещения о возможной чрезвычайной ситуации составляет, в 

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

 

Раздел 5. Развитие системы муниципального управления 

 

В ходе развития службы «одного окна» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в течение девяти 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. 

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 следующие программы Windows server 2008 r2, Windows 8, Windows 7, 

Windows XP, OpenOffice, FineReader, Adobe PhotoShop. 

 

Раздел 6. Оценка Общественного совета при муниципальном образовании 

 

Для более тесного взаимодействия с общественностью в администрации МО ГО 

«Воркута» создан Общественный совет при администрации (Постановление от 30.09.2013 г. 

№3040 «О создании общественного совета при администрации МО ГО «Воркута»), в состав 

которого вошли 15 человек – почетные граждане нашего города, представители общественных 

организаций. В его компетенцию входит 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. Общественный совет разделен на 15 тематических 

комитетов, каждый из которых возглавляет член Общественного совета (он, в свою очередь, 

собирает от 3 до 5 человек для решения вопросов сферы комитета). 

Создание Общественного Совета позволяет администрации и общественности находить 

общие пути решения различных ситуаций, сделав прозрачной систему взаимоотношений 

представителей власти и общества.  

По состоянию на 07 ноября 2013 года состоялось 2 заседания Общественного совета 

(30 сентября 2013 года и 21 октября 2013 года), на которых обсуждались такие вопросы, как 

формирование независимой системы оценки работы подведомственных муниципальных 

учреждений; утверждение формата информационно-консультативных встреч; рассмотрение 

вопроса финансовой поддержки общественных организаций города; рассмотрение вопросов 

предоставления помещений некоммерческим организациям. 

Следующее заседание Общественного совета запланировано на 08 ноября 2013 года. 

 

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/ 

 


