Уважаемые депутаты Совета депутатов!
Уважаемые присутствующие!

В сентябре прошлого года я принял непростое для себя решение принять участие в
конкурсе на замещение должности Главы ЗАТО г. Североморск с полным пониманием
всей меры ответственности перед жителями ЗАТО и Правительством Мурманской
области за положение дел во втором по численности городе Кольского Заполярья, столице
Северного флота.

Понимал, что в нынешних условиях решать накопившиеся в городе проблемы
будет непросто. Но при поддержке Губернатора, Правительства Мурманской области,
командования Северного флота, опираясь на депутатов представительного органа власти
флотской столицы с учетом имеющегося опыта работы на руководящих должностях и
уровня образования, была уверенность в том, что справлюсь с задачами, которые
возложены на Главу ЗАТО г. Североморск.

26 сентября депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск избрали меня Главой
флотской столицы.

Особенностью нынешнего отчета является то, что Глава докладывает не только о
своей работе, как высшего должностного лица, но и о деятельности администрации,
которую я возглавляю.
В соответствии с Уставом ЗАТО г. Североморск Глава флотской столицы обязан не
реже одного раза в год отчитывается о результатах своей деятельности перед населением
ЗАТО и Советом депутатов за предыдущий календарный год. Обязанности Главы ЗАТО г.
Североморск в 2017 году я исполнял 3 месяца, но, было бы неправильно отчитываться
только за период своей работы. Я являюсь преемником должности и Главы ЗАТО г.
Североморск Александра Павловича Абрамова, и Главы администрации Ирины
Леонидовны Нориной, которые вместе с возглавляемым ими аппаратом Главы ЗАТО и
Администрации в течение года решали общегородские проблемы, обеспечивая
жизнедеятельность флотской столицы.

Выражаю признательность своим предшественникам за ту работу, которую
они проделали в интересах жителей Североморска, за их личный вклад в социальноэкономическое, культурной развитие нашего города, в его благоустройство.

Достаточно сказать, что 31 марта 2017 года в Сочи на VI Всероссийском
муниципальном форуме Главе ЗАТО г. Североморск Александру Абрамову был вручен
диплом о включении Североморска в рейтинг «100 лучших муниципальных образований
России». Это ли не признание заслуг органов местного самоуправления флотской столицы
в решении социально-бытовых проблем ее жителей.
В течение 2017 года шла интенсивная работа по строительству детского сада в
Североморске-3, Многофункционального центра в Североморске и Североомрске-3,
нового помещения архива, реализации проектов по «Комфортной городской среде»,
инициативному бюджетированию.
Не могу не отметить, что в Североморске выполнены требования Указа Президента
РФ по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения границ
муниципального образования ЗАТО г. Североморск и внесению сведений о них в

Государственный кадастр недвижимости. Это мы сделали одни из первых в Мурманской
области.
В 2017 году в Североморске начались мероприятия в рамках подготовки и
проведению избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.

Не скрою, эта кампания потребовала немалых усилий для обеспечения ее
качественного проведения. Совместно с депутатским корпусом, территориальной
избирательной комиссией, органами местного самоуправления, руководителями
бюджетных учреждений и предприятий нам удалось организовать работу избирательных
участков и провести выборы на достойном уровне, в том числе, благодаря
подготовительной работе, проведенной в 2017 году.

В выборах приняли участие 70,99% избирателей, тех, кому не безразлично будущее
страны, будущее Североморска, Мурманской области, их детей, родных и близких. И это
самая высокая явка с 2000 года при проведении федеральных кампаний по выборам
Президента России.

Выражаю признательность всем, кто принял участие в подготовке и проведении
выборов, а жителям Североморска за проявленную гражданскую сознательность.

Конкретные задачи, которые предстояло решать на посту Главы ЗАТО
г.Североморск мною были обсуждены на встрече с Губернатором Мурманской области
Мариной Ковтун, которая состоялась 3 октября 2017 года. Речь шла о той программе, с
которой я выступил на заседании Совета депутатов и на заседании конкурсной комиссии.
Среди приоритетов, на которые было обращено внимание – повышение качества
управления жилищно-коммунальным хозяйством, вопросы благоустройства, качество
управления многоквартирными домами и их содержание, работа фонда капитального
ремонта и ресурсоснабжающих предприятий муниципалитета. Этим вопросам в своей
повседневной работе я и стараюсь уделять первостепенное внимание.

Не могу не отметить, что Губернатор Мурманской области, члены Правительства
уделяют Североморску особое внимание. Марина Васильевна принимала участие в
церемонии приведения к присяге вновь избранного Главы ЗАТО г. Североморск, в
открытии нового детского сада в поселке Североморск-3, в проведении мероприятий в
рамках спортивного праздника «Лыжня России», 27 февраля с рабочей поездкой посетила
медицинские учреждения Североморска, обратив особое внимание ремонтным работам на
здании детской поликлиники, которая должна вступить в строй в конце 2018 года.
Вопросы совершенствования работы в интересах жителей флотской столицы в 2017
году также обсуждались с Главным федеральным инспектором по Мурманской области
Алексеем Маяковым, с членами Правительства Мурманской области, с депутатами
законодательного органа власти нашего региона от Североморска Юрием Шадриным и
Вячеславом Поповым.

У руководства города всегда были тесные и плодотворные связи с командованием
флота. Рад, что эта традиция продолжается и сейчас.

С первых дней избрания на должность Главы ЗАТО г. Североморск отдавал себе
отчет в том, что мои усилия постоянно должны быть направлены на создание достойных
условий жизни военнослужащим и членам их семей, способствующих выполнению
поставленных перед флотом задач по укреплению обороноспособности страны. Мы
постоянно находимся в контакте с командующим Северного флота адмиралом Николаем
Анатольевичем Евменовым, представителями штаба, командованием нашего подшефного
корабля БПК «Североморск».

Вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей в местах
базирования флота были и остаются важнейшими в деятельности органов местного
самоуправления. Не случайно, этому вопросу было посвящено селекторное совещание,
которое в штабе флота провел его командующий адмирал Николай Евменов.
В числе вопросов, которые требуют совместного решения, были обозначены такие
проблемы, как обучение школьников в одну смену, обеспеченность местами в детских
садах, особенно в ясельных группах, наличие в гарнизонах и военных городках детских и
спортивных площадок, других объектов социальной инфраструктуры.

Этими первоочередными вопросами мы и будем продолжать заниматься.
Качественному решению поставленных задач будет способствовать создание и работа
Межведомственной комиссии.

Достаточно сказать, что в Межведомственную комиссию, которую я возглавил,
вошли не только представители Совета депутатов и администрации ЗАТО г. Североморск,
но и командиры 10 частей, дислоцированных на территории Североморского гарнизона.
Считаю, что мне удалось наладить тесное взаимодействие с представительным
органом власти – Советом депутатов ЗАТО г. Североморск, который в марте 2017 года
отметил свое 20-летие.
Совет депутатов определяет основные направления развития флотской столицы и
формирует бюджет. Несмотря на наличие в Совете депутатов шести партийных
депутатских фракций, Совет работает согласованно и исключительно в интересах жителей
флотской столицы.
Практически ежемесячно мы сообща корректируем местный бюджет в интересах
решения общегородских проблем. К примеру, итоги работы сферы ЖКХ в первом
полугодии 2017 года показали, что при существующем финансировании сложно будет
рассчитывать на качественную подготовку к зиме. Предпринятыми совместными
усилиями нам удалось не только не допустить снижения финансирования сферы ЖКХ, но
и даже увеличить бюджет этой важнейшей структуры почти на 62 миллиона рублей.

Совместно работая с Советом депутатов над бюджетом, мы особое внимание
уделили на обеспечение первоочередных мероприятий, на полную и своевременную
выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, на выполнение майских
указов Президента России.

Североморских депутатов Совета всегда отличал серьезный подход к решению
городских проблем, максимальная открытость в работе, соблюдение приоритетности
народного представительства, подконтрольности и ответственности перед избирателями.
Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Совет депутатов за плодотворное
сотрудничество в интересах жителей флотской столицы.

Наш муниципалитет по численности населения занимает второе место в
Мурманской области. В качестве позитивных итогов за 2017 год можно назвать рост
численности населения ЗАТО г.Североморск на 2,7%. На начало 2018 года в
муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск проживало 62 063 человека. В
2017 году Североморск прирос 653 новорожденными, зарегистрированными нашим
отделом ЗАГС, ушло из жизни 290 человек. Миграционный прирост населения в
2017 году составил 1030 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составила 40 тысяч 200 человек.
Поэтому приоритетными направлениями развития ЗАТО г. Североморск считаю:
- формирование условий для комфортного проживания в ЗАТО;
- обеспечение безопасности населения ЗАТО;
- обеспечение жителей ЗАТО гарантированными Конституцией РФ правами на
образование, социальное обеспечение, участие в культурной и спортивной жизни ЗАТО;
- дальнейшее социально-экономическое развитие ЗАТО, улучшение бюджетной
составляющей ЗАТО.
По каждому из перечисленных направлений в моем отчетном докладе будет дана
подробная информация. Но начну я с самого важного вопроса.
Бюджетная политика

Решение о бюджете ЗАТО г. Североморск разработано и утверждено в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Послания
Президента РФ, Основными направлениями налоговой и бюджетной политики, а также
другими нормативными документами. Исполнение бюджета осуществлялось в 2017году
строго в соответствии с утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск

от 27.12.2016 № 176 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

По итогам 2017 года исполнение бюджета ЗАТО по доходам составило 98,5% к
годовым плановым назначениям. При годовом прогнозном плане почти 2,4 миллиарда
руб., фактически поступило 2, 36 миллиарда рублей.
На празднование 67- годовщины Североморска приезжал Виталий Иванович
Волошин. И когда у нас зашла речь о бюджетном обеспечении, я с грустью сравнил
исполнение бюджета Североморска несколько лет тому назад, объемы которых
составляли около 3 миллиардов рублей, и нынешний, 2017 года – 2, 36 миллиарда рублей.
Что такое снижение бюджета на 500 миллионов? Это, фактически, средства,
которые позволили бы построить, к примеру, два детских сада на 220 мест каждый или
содержание целый год всех 17 дошкольных детских учреждений.
Как известно бюджет нашего муниципального образования – дотационный. Уменьшение
объема дотации приводит к снижению финансовых возможностей по обеспечению
решения текущих вопросов.

Дотации бюджету ЗАТО г. Североморск из федерального центра по отношению к
2012 году уменьшены более чем в два раза. В 2012 году бюджету Североморска была

предоставлена дотация в сумме 729 миллионов рублей, в 2013 году – 696 миллионов
рублей, а в 2017 году – всего 326 миллионов рублей.
Территориально располагаясь в районах Крайнего Севера, и не имея на своей
территории градообразующих предприятий, соответственно, существуют и объективные
проблемы в формировании доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых
поступлений.
Как следствие, падает бюджетная обеспеченность на одного жителя Североморска.
Естественно, в этих условиях мы не только вынуждены оптимизировать расходы,
соблюдать жесткий режим экономии, но и изыскивать пути пополнения бюджета.
В конце 2017 года удалось получить два бюджетных кредита из бюджета
Мурманской области на сумму 77 миллионов рублей под 0,1%, что значительно снизило
расходы бюджета на обслуживание муниципального долга.
Экономическую основу формирования доходной части местного бюджета составляет
находящееся в муниципальной собственности имущество, налоги хозяйствующих
субъектов. Важной задачей администрации является организация эффективного
использование муниципального имущества, чем занимается Комитет имущественных
отношений.

Реестр муниципального имущества ЗАТО г.Североморск включает в себя 12855
объектов.

За 2017 год в бюджет муниципального образования поступило 127 млн.руб.
неналоговых доходов от распоряжения муниципальным имуществом, что на 1,9 % выше
первоначально запланированной величины доходов.
Основную часть поступлений, 65,0% или 83 млн.руб, составили доходы от
приватизации муниципального имущества.

На протяжении 2017 года своевременно проводилась работа по заключению
договоров аренды, осуществлялся контроль за полнотой сбора арендной платы, велась
исковая деятельность.
В результате значительно сократилось количество должников по оплате арендной
платы за пользование муниципальным фондом и земельными участками.
Несмотря на все сложности в 2017 году обеспечено выполнение всех
первоочередных мероприятий:
- В ЗАТО в 2017 году исполнялись майские Указы Президента РФ о повышении
средней заработной платы работников социальной сферы до установленных показателей.
Значения средней заработной платы по итогам 2017 года, установленные Указом
Президента РФ от 07.05.12г №597 (Майские Указы) достигнуты!
- Построен и функционирует детский сад в Североморске-3.
- Просроченная кредиторская задолженность на начало 2018 года отсутствует.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета ежегодно составляют расходы на
образование – 64,7 %, ЖКХ– 14,4; Культура – 8,3; Социальная политика – 2,7.
Наблюдается тенденция поэтапного повышения заработной платы бюджетников.
При общем уменьшении объемов безвозмездных поступлений по сравнению с
предыдущими годами, доля расходов бюджета на обязательные – первоочередные мероприятия, а именно на заработную плату, коммунальные услуги, питание детей,
выросла.
В течение периода 2015-2017 годов наблюдается рост удельного веса расходов в
общем объеме бюджета направленных на оплату труда работников. Так в 2015 году он
составил 55,6%, в 2016 году – 60,4%, в 2017 году – 62%.
На оплату труда в 2017 году направлено бюджетных ассигнований на 66
миллионов рублей больше, чем в 2016-м.
Расходы на оплату труда работникам бюджетной сферы составили почти 1,6
миллиарда рублей, что составляет самую большую часть общего объёма расходов
бюджета. При общем росте цен на товары, работы, услуги, в связи с недостатком средств
из года в год снижаются расходы на содержание автомобильных дорог общего
пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов.

С целью более рационального использования бюджетных средств в ЗАТО г.
Североморск с 2014 года применяется программно–целевой принцип планирования
бюджета. В 2017году реализовывались мероприятия 7 муниципальных программ, в том
числе 34 подпрограмм.
Программная часть бюджета исполнена на 97,5% (плановые
назначения – 2 3, миллиарда рублей, освоено – 2, 26 миллиарда рублей). Непрограммная
часть бюджета исполнена на 95,7 % (утверждено – почти 306 миллионов рублей,
исполнено почти 293 миллиона рублей).
Удельный вес программных расходов бюджета в общей сумме расходов составил
88,5%.

Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
составляют 69,9% . При этом, 80,1% общего объема субсидий бюджетным и автономным
учреждениям направлено на оплату труда работникам.
Расходы бюджета на капитальное строительство в 2017 году составили 197
миллионов рублей. Средства направлены на финансирование объекта «Детский сад на
220 мест в нп. Североморск-3».

Положение усугубляют судебные требования к муниципальному образованию о
взыскании задолженности прошлых лет за поставленные коммунальные ресурсы. Так в
2016 году из бюджета выплачено фактически 120 млн. руб. В 2017 году 59,2 млн., в 2018
году 7,6 млн. руб. По состоянию на 1 марта по судебным требованиям составляет почти 10
миллионов рублей.

Выражаю признательность и депутатам, и главным распорядителям бюджетных
средств, и Управлению финансов, Комитету имущественных отношений, которые
выполнили большую работу по исполнению бюджета в 2017 году, формированию
бюджета на 2018 год, и на плановый период 2019-2020 годов.
Мне пришлось лично побывать в Минфине РФ и Минфине Мурманской области,
отстаивая необходимость повышения бюджетной обеспеченности Североморска. Не буду
забегать вперед, но некоторые положительные подвижки в этом вопросе имеются.
Бюджет сохранил социальную направленность, обеспечил выполнение майских
Указов Президента России.
Бюджет непростой, но даже в ограниченных его рамках мы стремимся изыскивать
средства для развития города.
ЖКХ

Несмотря на ежегодное сокращение финансирования расходов на обслуживание
муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной и
транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения, были предприняты меры
по совершенствованию деятельности в сфере ЖКХ.
Ввиду отсутствия в бюджете ЗАТО г. Североморск источников финансирования
дополнительных расходов, пересмотрены приоритеты расходования имеющихся средств
бюджетной сметы Комитета по развитию городского хозяйства с учетом
целесообразности и эффективности.
С удовлетворением должен отметить, что отопительный сезон в 2017 году прошел
без срывов, в квартирах и на социальных объектах было тепло, улицы, тротуары и трапы
были очищены, хотя, проблемы остаются, особенно в вопросах уборки дворовых
территорий.

Повышению качества работы компаний-подрядчиков способствовал ужесточенный
спрос за выполнение заключенных контрактов, накладываемые штрафные санкции,
оплата лишь за уже выполненные работы. Всего в осенне-зимний период 2017 годы на
подрядчиков было наложено 10 штрафов на сумму 4,3 миллиона рублей.

Перед началом осенне-зимнего периода мною была осуществлена тотальная
проверка готовности компании, выигравшей контракт на содержание улично-дорожной
сети.

Контракт выиграла компания, которая для выполнения работ на территории ЗАТО
г. Североморск закупила необходимую технику. Подрядчик заверил в том, что с

возложенными обязанностями справится, и обещание выполнил, хотя, и с некоторыми
упущениями, за которые был наказан рублем.
Такая же жесткая позиция была и по отношению к Управляющим компаниям. Был
ужесточен спрос, и они привлекались к ответственности за уборку придомовых
территорий.

В 2017 году выполнено 287 внеплановых проверок, из них 267 управляющих
организаций, 20 – физических лиц. По результатам проверок выявлено 202 нарушения,
выдано 202 предписания, исполнено 135.
9 материалов проверок направлены в Государственную жилищную инспекцию
Мурманской области и административную комиссию ЗАТО г. Североморск для
привлечения управляющей организации к ответственности. По итогам 2017 года
составлено 37 актов об административных правонарушениях по несоблюдению правил
благоустройства ЗАТО г. Североморск и 16 протоколов, выписано управляющим
организациям штрафов на сумму 150 тысяч рублей.
Работа по жалобам населения в отношении ЖКХ являются для меня
приоритетными из всего потока обращений граждан.
Болевой точкой является качество дорожного покрытия и ремонт дорог. В 2017
году отремонтировано 42,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на общую
сумму 40,4 миллиона рублей.

В 2017 году было обращено пристальное внимание на капитальный ремонт
Многоквартирных домов (МКД), который проводил Фонд капитального ремонта
Мурманской области за счет взносов населения. С сожалением вынужден отметить, что
планы Фонда капитального ремонта в 2017 году выполнены не были. В 2017 году НКО
«ФКР МО» запланировал капитальный ремонт в Североморске 31 дома, а реально он был
выполнен на 15 домах, с переносом ремонта остальных домов на 2018 год.
Надеюсь, что исправить ситуацию позволит заключенный договор о передаче
функций технического заказчика муниципалитету, который даст возможность более
рационально использовать деньги населения при проведении капитального ремонта
многоквартирных домов.
К сожалению, в 2017 году не удалось завершить капитальный ремонт моста в
Североморске-3. Основной причиной считаю недоработки в проектной документации и
прописанные в контракте неразумные, нереальные сроки завершения работ. Работа над
решением этой проблемы идет с осени 2017 года и продолжается по сей день.

Еще одной проблемой, остро вставшей в 2017 году, стала тринадцатая квитанция за
сверхнормативное потребление тепла в многоквартирных домах. Возникшую проблему
пришлось решать в рамках совместной работы с Мурманэнергосбытом и управляющими
компаниями в Межведомственной комиссии. О предпринимаемых шагах мы
информировали население через средства массовой информации. Причиной повышенного
энергопотребления считаю отсутствие надлежащей настройки в системе теплоснабжения
многоквартирных домов. Уверен, что после реализации тех мероприятий, которые мы
выработали на заседании комиссии, острота проблемы будет снята.

В 2017 году были и положительные моменты в деятельности коммунальных
структур, в вопросах благоустройства, создании комфортных условий для жизни
населения.
2017 год стал первым годом реализации проекта "Формирование комфортной
городской среды" и инициативного бюджетирования, или, по-другому, поддержки
местных инициатив.

В 2017 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив
выполнены работы по обустройству сквера «Народный» в районе улицы Гвардейская на
общую сумму 2 миллиона 196 тысяч рублей.

В целях повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий
многоквартирных домов проведены мероприятия на общую сумму почти 13 миллионов
рублей. В том числе, благоустроены дворовые территории в Североморске-3 (ул.

Школьная, дома №№2 и 4, ул. Героев Североморцев, дома №№8,9,9А) на общую сумму
8,6 миллиона рублей, а общая площадь благоустроенных дворовых территорий составила
14,4 тысячи м2.
В поселке городского типа Сафоново была благоустроена территория общего
пользования (площадка для проведения общепоселковых праздников) на сумму 4,3
миллиона рублей. Благоустроенная площадь составила 4 тысячи м.кв..
По оценкам Минстроя Мурманской области наш муниципалитет по реализации
этих проектов признан успешно исполнившим взятые на себя обязательства.
В 2017 году удалось сформировать планы на будущее. На реализацию проектов по
«Комфортной городской среде» в 2018 году удалось добиться выделения из областного
бюджета 19 миллионов рублей и 12 миллионов будет выделено из городского
бюджета. Это на 19 миллионов рублей больше, чем в 2017 году. За счет этих средств
будет отремонтировано 5 дворовых территорий, 12 общественных мест.
Особая ценность этих проектов – участие жителей в преобразованиях, проводимых
в городе. Взаимодействие власти и жителей флотской столицы приведет, несомненно, к
созданию более комфортных условий жизни.

Не могу не отметить работу коллектива МУП «Североморскводоканал», который в
2017 году активно работал над заменой изношенных водоводов. Надеюсь, эти работы
продолжатся в 2018 году, что повысит качество питьевой воды и снизит аварийность.
В нашем ЗАТО в соответствии с Программой комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры до 2025 года моим постановлением утверждено
«Техническое задание на разработку инвестиционной программы для АО
«Мурманэнергосбыт» и МУП «Североморскводоканал» по развитию системы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период 2018-2022 годов». Это
послужит более качественному обеспечению жителей теплом и водой.
В рамках заключенного на период с 16 августа 2017 году по 31 октября 2025 года
Энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
сетей уличного освещения в ЗАТО г. Североморск, достигнута экономия более 8
миллионов кВт/ч на сумму 38,4 миллиона рублей. Ежегодная экономия составит 4,8
миллиона рублей.
Это позволило улучшить освещенность дорог и дворовых территорий.
Социальная политика
Уже 10 лет как функции по социальной поддержке населения перешли от
муниципалитета к региональному министерству, но жители по-прежнему в сложных
житейских ситуациях обращаются к местной власти. И мы не оставляем эту сферу без
своего внимания.
Один из серьезнейших вопросов, который волнует каждую семью – наличие жилой
площади. В нашем ЗАТО не ведется жилищное строительство, но, тем не менее, мы
стараемся решать эту проблему в интересах жителей.

В течении года улучшены жилищные условия и выделены жилые помещения по
договорам социального найма 79 семьям.
В целях обеспечения военнослужащих жильем, а также привлечения в ЗАТО
специалистов бюджетной сферы было выделено 309 служебных квартир.
Кроме того, во избежание издержек по содержанию пустующего жилищного
фонда, а также в качестве оказания содействия военнослужащим до получения служебных
помещений и гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, было выделено 428
квартир по договорам коммерческого найма.
Таким образом, в 2017 году мы обеспечили квартирами более 800 семей. В 2017
году с целью социальной поддержки малоимущих граждан одним из первых было
принято Постановление Главы ЗАТО об освобождении этой категории граждан от
внесения платы за наем муниципальных квартир по договорам социального найма.

Мы продолжаем реализацию проекта «Социальная карта «Добрый город» на
территории ЗАТО г. Североморск». В 2017 году список получателей пополнился новой
категорией «Инвалиды 2 группы». С удовлетворением отмечаю, что осенью 2017 года
впервые участником проекта стал крупный сетевой магазин - «Евророс». Сейчас в состав
проекта «Добрый город» входит 42 торговые точки. Социальной картой «Добрый город»
пользуются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи,
имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, и семьи, воспитывающие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Всего 582 североморца.
Не оставляем мы без внимания и такую проблему, как обеспечение доступной
среды для людей с ограниченными возможностями. 12 октября в администрации
состоялся круглый стол по вопросам доступной среды в ЗАТО г.Североморск.
Руководители местных отделений общества инвалидов и общества слепых представили
мне ряд проблемных вопросов. Конечно же, не сиюминутно, но все эти проблемы мы
будем решать.

В ходе встречи выяснилось, что на территории ЗАТО г.Североморск на протяжении
двух лет не предоставляется государственная услуга «Социальное такси». КЦСОН не
один раз объявлял конкурс на оказание этой услуги, однако, они не состоялись. Поэтому,
администрация провела переговоры с организациями, которые могли бы оказывать такую
услугу. С декабря 2017 года предприниматель Михаил Беляев согласился оказывать эти
услуги на безвозмездной основе. Администрация также оформила разрешение на въезд в
ЗАТО г.Североморск представителям Мурманской региональной общественной
организации инвалидов «Ковчег», которые оказывают платные услуги по перевозке
инвалидов-колясочников на автомобиле с подъёмником.

Не могу не отметить, что благотворительный марафон «Добрый Североморск» в
2017 году стал лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации
«Раздвинь границы возможного».

Благотворительный марафон проводится во флотской столице уже 5 лет, и
ежегодно все больше неравнодушных горожан жертвуют деньги на приобретение
необходимых средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. В 2017
году удалось собрать 207 тысяч рублей, которые были распределены между Обществом
инвалидов и Обществом слепых.

В Североморске работает самый современный Комплексный центр социального
обслуживания населения. Здесь постоянно проживают 30 пожилых жителей Североморска
и Мурманской области, а на дому обслуживаются 161 житель флотской столицы. Здесь же
расположен отдел реабилитации детей с ограниченными возможностями. В 2017 году
мною установлен контакт с руководством Центра. Совместно будем решать возникающие
проблемы социальной поддержки граждан.
Образование

Сферу образования, наряду с Северным флотом, можно считать градообразующей
структурой. На нее приходится 64,7 % расходов бюджета, здесь трудится 2050 педагогов,
воспитателей и обслуживающего персонала. Своей деятельностью они охватывают в
обещеобразовательных организациях – 6764 ученика, в дошкольных образовательных
организациях 3904 воспитанника, программами дополнительного образования – 8725
детей В общей сложности 19393 ребенка. Приплюсуйте сюда родителей и педагогов, и вы
поймете роль и значение системы образований для Североморска.

Забота о наших детях лежит на плечах педагогов и воспитателей, обслуживающего
персонала учреждений системы образования. Они – главная наша ценность.
Мы гордимся нашими педагогами и воспитателями. Благодаря их труду наши дети
добиваются больших успехов на Всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах,
а сами педагоги с не меньшим успехом выступают в конкурсе «Педагогических
достижений».

Дошкольное образование
Здесь главную проблему вижу в устранении очереди в детские сады детишек в
возрасте до трех лет. По фактической наполняемости в 17 детских садах функционирует
156 групп с количеством детей 3904 человека.
Очередь на места в дошкольных учреждениях есть. Актуальная очередь на
предоставление мест в детские сады детям от 1,5 до 3-х лет на 31 декабря 2017 года
составляла 197 человек, общая же потребность до 7 лет составляет 1891 человек.
Понимая, что ликвидировать очередь кардинально можно лишь строя детские сады, тем
не менее, в 2017 году были предприняты неординарные меры.
В целях ликвидации очерёдности и предоставления услуг дошкольного
образования детям, не посещающим детские сады на базе детских садов были созданы
8 центров игровой поддержки ребёнка для детей в возрасте от 0 до 3-х лет, открыт
Консультационный Центр для родителей (201 ребенок), на базе Центра создана Служба
ранней помощи (60 родителей), открыты 2 частные группы по присмотру и уходу за
детьми от 1,5 до 3 лет.

На базе детских садов создана сеть компенсирующих и оздоровительных групп для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

На протяжении всего 2017 года под жестким контролем администрации шла
реализация контракта на строительство детского сада в Североморске-3. Итогом этой
работы стал ввод в строй детского сада в феврале 2018 года.

В то же время осознавая, что с появлением этого объекта не все проблемы будут
решены, в 2017 году началась проработка вопроса о строительстве еще одного детского
сада для детей ясельного возраста, благодаря чему мы смогли попасть в государственную
программу, которая позволит решить вопрос с финансированием строительства.
Общеобразовательные организации

В 2017 году увеличилась численность учащихся, обучающихся по программам
основного общего образования занимающихся во вторую смену: с 10,6% в 2016 году до
11,5% в 2017. Для решения данной проблемы необходимо строительство дополнительной
общеобразовательной школы. И этой проблемой пришлось кропотливо заниматься в 2017
году. Итогом стало включение Североморска в государственную программу и реализация
проекта началась. Срок завершения строительства новой средней школы на 1200 мест –
2020 год.
С удовлетворением отмечаю, что в североморских школах учащиеся
показывают результаты выше среднеобластных. Все выпускники смогли сдать
обязательные экзамены и получили аттестаты. По русскому языку ученица гимназии №1
Тамара Хлюпкина получила 100 баллов.
Не могу не отметить успехи наших школьников. В региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году они завоевали 20 призовых мест, и 5
стали победителями. 3 человека приняли участие во Всероссийском этапе.
В 2017 году 31 североморскому школьнику и 1 команде школьников были
присуждены Премии одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся
способности в области образования.
Дополнительное образование

В 2017 году в учреждения дополнительного образования привлечено
6195 обучающихся. Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений по
программам дополнительного образования обучаются еще 2530 детей.
Доля детей, получающих образовательную услугу по программам дополнительного
образования, в 2017 году составила 83,0 %.
Наиболее востребованными являются программы дополнительного образования
физкультурно-спортивной и художественной направленностей.
Совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи образовательных
учреждений и силовых структур, позволила расширить сеть детских объединений. Во
многих школах активно действуют отряды «Юных инспекторов движения», «Юных
пожарных», развивается волонтерское движение.

В целях развития в муниципалитете Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 9 ноября 2017 года создано Местное отделение.
Отдых и оздоровление детей

детей.

Важной задачей администрации является организация отдыха и оздоровления

В городских лагерях дневного пребывания в 2017 году было увеличено количество
смен, что позволило на каникулах охватить организованным отдыхом более 1000 юных
североморцев.

В 2017 году 242 ребенка и подростка посетили оздоровительные лагеря республики
Крым и Краснодарского края, в три раза больше, чем в 2016 году (в 2016 году – 96 чел.). В
оздоровительных учреждениях Мурманской области в 2017 году отдохнуло 169 детей,
почти в два раза больше чем в 2016 году (в 2016 году – 95 чел.).
В приоритетном порядке организованы отдых, оздоровление и занятость детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов,
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2017 году Управление образования обеспечивало направление 4-х детейинвалидов по путевкам предоставленным Министерством образования и Науки
Мурманской области на отдых в ООО «Санаторий «Парус» г.Анапа.
Считаю, что в нынешних непростых условиях моей главной задачей совместно с
руководством Управления образования является обеспечение своевременного и
рационального расходования бюджетных денежных средств, обеспечивающих и работу
всех учреждений системы образования, и летний отдых детей, и выполнение майских
указов Президента России относительно уровня заработной платы педагогов. Планирую
держать этот вопрос на особом контроле.
Медицина

В 2017 году мы отмечали 60-летие со дня основания Североморской Центральной
районной больницы. Этот юбилей высветил не только успехи и достижения, но и
проблемы. Для себя вижу главной проблемой в сфере медицинского обеспечения нехватку
медицинского персонала.
К сожалению, сегодня сложно привлечь медработников, оканчивающих
медицинские ВУЗы в больших городах в нашу глубинку, при фактическом отсутствии
материальных стимулов. Но, все же, мы стараемся привлечь медперсонал выделением для
них жилья и мест в детских садах. К примеру, только в 2017 году медработникам

выделено 7 квартир из муниципального жилищного фонда, а за последние 4 года – 48
квартир.
Последние 7 лет жителей Североморска беспокоит затянувшийся ремонт детской
поликлиники. После обеспечения необходимого финансирования и смены подрядчика,
дело пошло на лад. На данном этапе работы идут согласно утвержденному графику с
окончанием ремонта в декабре 2018 года.
Поликлиника будет отвечать всем современным требованиям, оснащена пандусами
и двумя лифтами.
Всего по штатному расписанию здесь будет работать 106 сотрудников. На данный
момент в среднем по учреждению укомплектованность кадрами составляет 70%.
С удовлетворением отмечаю сложившиеся хорошие отношения с главным врачом
Североморской ЦРБ Дмитрием Панычевым. В 2018 году продолжается совместная работа,
направленная на обеспечение качества медицинского обслуживания жителей
Североморска.
Культура

Североморску есть чем гордиться в сфере культуры. Североморцам есть. где
провести свой досуг, заняться художественным творчеством, приобщиться к чтению.
Выражаю признательность работникам учреждений культуры за огромную работу
с нашими детьми.
18 ноября во Дворце культуры «Строитель» состоялась юбилейная 20-я
торжественная церемония награждения стипендиатов и обладателей премий одаренным
детям и творческим коллективам Главы ЗАТО г. Североморск за достижения в области
культуры и искусства на 2017-2018 учебный год.

Юные таланты флотская столица поддерживает с 1998 года, когда и были
учреждены стипендии и премии Главы ЗАТО г. Североморск. За эти годы стипендиями
были поощрены 590 детей, а обладателями премий стали 30 творческих коллективов.
Учреждения сферы культуры традиционно занимают лидирующие позиции не
только в Мурманской области, но и в масштабах России.
Детская школа искусств п. Сафоново стала лауреатом всероссийского конкурса «100
лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая
детская школа искусств – 2017», МБУК ДК «Строитель» стал победителем
Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2017».
С успехом выступают на региональных, Всероссийских и международных
конкурсах учащиеся Детской музыкальной школы им.Э.С. Пастернак.
Среди важнейших успехов и достижений в сфере культуры должен отметить не
только победы в конкурсах, но и охват детского населения услугами дополнительного
образования в сфере культуры, который составляет 12 %. Количество детей, обучающихся
в школах искусств, возросло.
С 2015г. по 2017 г. во Всероссийском детском образовательном центре «Сириус»
(г. Сочи) прошли обучение по направлению «Искусство» 5 учащихся Детской
художественной школы г. Североморска.
Ежегодно увеличивается количество клубных формирований. В 2017 году их стало
55, в которых принимает участие 1246 североморцев. Из общего количества клубных
формирований, 34 – это коллективы самодеятельного художественного творчества, из них 12 имеют звание «народный» и «образцовый».

Особую роль играют наши библиотеки, читателями которых является половина
населения ЗАТО г. Североморск.
На
высоте
остается
и
музейное
обслуживание
населения.
В
течение 2017 года в Североморском музейно-выставочном комплексе было проведено
131
выставка,
705
экскурсий,
лекции,
305
культурно-просветительских
мероприятии, которые посетили свыше ста тысяч человек.
Сохраняются в Североморске и объекты культурного наследия, к которым
относятся 63 памятника и 36 памятных досок.
В 2017 году отремонтированы 4 памятника: Монумент славы «Авиаторам Северного
флота – защитникам Заполярья», Памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., Памятник В.И.Ленину, Скульптура «Олень».

Спорт и молодежь

Североморск – город молодых. В возрасте до 23 лет в Североморске проживает
18090 человек, почти треть населения
С этой категорией населения успешно работает отдел по делам молодежи,
физкультуры и спорта, который курирует заместитель Главы ЗАТО г. Североморск
Эдуард Миронов.
С участием и по инициативе молодежи в Североморске проводится масса
мероприятий. Развито у нас и волонтерское движение. 5 декабря 2017 года в День
волонтера образовано Волонтерское Общественное движение, в которое вошли более 10
волонтерских групп и организаций. Их роль и значение, несомненно, будут возрастать в
2018 году, который объявлен годом волонтера. Это признание заслуг людей, готовых к
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
На территории ЗАТО г.Североморск действуют 10 молодежных и детских
общественных объединений. Также действуют городские проекты "Особым детям особую заботу" - с целью поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья;
проект "Шире Круг", организованный для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В целях патриотического воспитания молодежи были организованы крупные
мероприятия:
автопробег по местам воинских мемориалов Мурманской области, в Долину Славы,
проводились выездные творческо-развлекательные программы "Молодежь Североморска
- Защитникам Заполярья".

В целях координации деятельности в области молодежной политики, действует
Молодежный Совет при Главе ЗАТО г.Североморск, на заседаниях которых обсуждаются
проблемные вопросы и пути их решения.
Что касается спорта, то, в Североморске действует подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО
г.Североморск». В 2017 году на эти цели было выделено 1,7 млн.руб.
В Североморске систематически занимались спортом более 17 тысяч человек, что на
13 % больше уровня 2016 года. В 2017 году проведено 119 массовых спортивных
мероприятий по 26 видам спорта. Мероприятиями охвачены все категории населения: дети,
взрослые, молодежь, любители спорта старшего возраста, люди с ограниченными
физическими возможностями по здоровью. И это несмотря на отсутствие в Североморске
муниципальных спортивных сооружений.
Наши спортсмены успешно выступают на областных, всероссийских и
международных соревнованиях. Успехи были бы выше, если бы у нас был Физкультурнооздоровительный комплекс для занятий спортом. К сожалению, нынешняя ситуация в
стране не очень благоприятная для реализации этого проекта.
Более рациональным шагом должно стать дооборудование имеющихся
спортплощадок тренажерами, создание новых спортплощадок.
Средства следует направить на реанимацию стадиона в городском парке, на
создание обустроенной и освещенной лыжни.
В Североморске уделяется внимание развитию спорта и для жителей с
ограниченными возможностями. За пределами флотской столицы известность получил
ежегодный городской проект «Лесные Паралимпийские игры». В декабре 2017 года в СК
«Богатырь» состоялся Фестиваль здоровья, творчества и спорта для людей с ограниченными
физическими возможностями, где приняли участие жители ЗАТО с ОВЗ (инвалидностью) от 3 до
67 лет, участники городских проектов «Особым детям – особую поддержку!», «Шире круг»,
«Люди на колясках».
Активизации спорта способствует стремительное развитие хоккея во флотской
столице благодаря Северному флоту, созданной Северной военной хоккейной лиги.
Уверен, этот вид спорта и дальше будет развиваться.

Развитию спорта будет способствовать превращение Городского парка из места для
прогулок по центральной аллее в центр активного спортивного отдыха.
Проводились соревнования по лыжам и для школьников, но самым ярким и
запоминающимся спортивным праздником в 2017 году стала Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России», которая прошла 11 февраля в Североморске-3. На старт
вышло более 850 участников.
Для малышей были проведены городские проекты лыжные старты «Солнечные
лучики».
В ЗАТО г.Североморск действует более 12 клубов любителей спорта, которые
объединяют людей самых различных возрастов.
Предпринимательство

К сожалению, современные реалии привели к снижению предпринимательской
активности. Совместно с «Союзом предпринимателей Североморска» нам предстоит
искать пути и способы оказания предпринимателям содействия в развитии малого
бизнеса. Ведь малое предпринимательство - это не только налоги в бюджет, это занятость
населения, это оказание услуг в бытовой сфере, в обеспечении жителей продуктами
питания и всем необходимым
Прекрасно понимаю необходимость содействия в развитии бизнеса
предпринимательскому сообществу. Не случайно, 17 октября 2017 года одна из первых
моих рабочих встреч была с исполнительным директором некоммерческой организации
«Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск» Игорем Стародумовым, а в декабре с
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрием
Барышевым.
Встречался я и с предпринимательским сообществом. Мы будем стараться
оказывать помощь бизнесу путем создания нормальных условий для работы.
Предпринимателям оказывается имущественная поддержка.
Утвкержден Перечень муниципального имущества ЗАТО г.Североморск,
предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, куда входят 20 помещений.
В рамках информационно-консультационной и методической поддержки бесплатное
обучение по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности прошли
59 человек, консультации и методическую помощь получили порядка 320 человек.
В свободном доступе на сайте администрации ЗАТО г.Североморск находится
информация для предпринимателей (о муниципальном имуществе, о муниципальных и
областных мерах поддержки).
К сожалению, в 2017 году мероприятия по предоставлению грантов начинающим
предпринимателям не проводились ввиду отсутствия областного финансирования.
В 2018 году на эти цели будет направлено около 500 тысяч рублей.
Открытость власти

В процессе работы в должности Главы ЗАТО г. Североморск продолжаю
заложенные ранее традиции открытости власти. В 2017 году регулярно проводил встречи
в трудовых коллективах, на постоянной основе приемы граждан, общался с
представителями СМИ, с общественными организациями.
Конечно же, простыми такие встречи не бывают, но они нужны для того, чтобы не
только знать нужды и запросы населения, общегородские и локальные проблемы,
«градус» настроения граждан, но и для их информирования о предпринимаемых мерах по
устранению недостатков, созданию комфортных условий жизни горожан.

В 2017 году в администрации ЗАТО г.Североморск зарегистрировано 332 устных и
1339 письменных обращений.
Общее количество обращений, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 19,2 %.
Большинство обращений граждан – 56,1 % связано со сферой ЖКХ:
- неудовлетворительная работа обслуживающих и управляющих организаций;
- содержание общедомового имущества и дворовых территорий.

Эффективным средством обратной связи, гласом всех слоев населения флотской
столицы, считаю Общественный совет, члены которого представляют все слои общества,
все возрастные категории граждан. Общественный Совет при Главе ЗАТО г. Североморск
создан не для галочки. В него вошли и умудренные опытом ветераны, и руководители
предприятий и учреждений, и молодые, энергичные люди. Это серьезный
консультативный орган, помогающий найти оптимальные пути решения возникающих
проблем.
На заседаниях поднимаются актуальные вопросы, затрагивающие интересы всего
населения флотской столицы.
В 2017 году состав Общественного совета был переизбран. Надеюсь, что
Общественный совет станет реально работающим общественно-политическим органом,
который поможет транслировать в адрес главы вопросы и пожелания населения,
подсказывать пути и способы решения возникающих проблем.

Цели и задачи на ближайшую перспективу
Любые планы должны иметь под собой финансовую основу. К сожалению, в
настоящее время бюджет флотской столицы все так же не дает возможность в полном
объеме реализовать те задачи, которые хотелось бы воплотить, благоустроив город и
поселки.
Усилия будут сосредоточены на обеспечении задач по выплате заработной платы
работникам бюджетной сферы, на исполнении майских Указов Президента России, на
исполнении Федерального законодательства, о повышении минимального размера оплаты
труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Сосредоточим усилия на реализации проектов в рамках «Комфортной городской
среды», благоустройства придомовых территорий.

В Североморске 18 марта было проведено рейтинговое голосование, в котором
приняло участие более 19 тысяч человек, из них более 3,5 тысяч граждан наиболее
приоритетным выбрали проект реконструкции трибуны на Приморской площади. Работы
на этом объекте будут выполнены в первую очередь. Планируются, что уже 16 июля этого
года, в преддверии празднования дня Военно-морского флота, он будет сдан в
эксплуатацию. 3335 голосов было отдано за благоустройство сквера «Народный» (второй
этап) и 3304 за детскую площадку на улице Морской. Все проекты, вынесенные для
голосования, будут реализованы в 2018 году.

Усилия и финансовые средства будут направлены на ремонт дорог и
внутридомовых проездов, ремонт моста в Североморске -3, завершение работ в городском
парке, решение вопросов со строительством новой средней школы и детского сада в
Североморске-1.
Также необходимо обеспечить качественное проведение подготовительных мероприятий,
которые позволили бы войти в зимний период, в частности обеспечить бесперебойную
уборку улиц от снега и его вывоз.
Своей главной задачей и органов местного самоуправления считаю создание
комфортных условий проживания в Североморске и поселках, на решение этой задачи
буду направлять свои силы с полной отдачей.

Спасибо за внимание!

