Отчет
Главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности
Администрации ЗАТО г. Североморск за 2019 г.
Сегодняшний отчет проходит накануне 3-х очень значимых для страны
и города событий. Первое из них - это общероссийское голосование по
изменениям в Конституцию, которые закрепляют социальные гарантии для
граждан в тексте Основного Закона страны и повышают ответственность
государственных структур перед населением. Эти перемены назрели давно.
По сути, речь идет о том, чтобы сделать законодательство страны более
современным и отвечающим нынешней ситуации.
В сентябре – состоятся выборы в Совет депутатов, которому и
предстоит работать на волне конституционных перемен. Считаю
необходимым, подводя итоги 2019 года, анализировать и предыдущие годы.
Ведь все, что в муниципалитете осуществляется - это результат работы и
Совета депутатов! Должен отметить, что с каждым годом Совет депутатов
находит все новые формы и методы работы, которые способствуют тому,
чтобы депутатский корпус отвечал современным требованиям, был
компетентным и работоспособным.
Хочу выразить депутатам слова признательности за это.
И, наконец, третье событие – это, предстоящий через год, 70-ти летний
юбилей Североморска.
В связи с этим, подводя итоги, не стоит упускать из вида и
перспективы развития, чтобы в дни празднования юбилея можно было
говорить о повышении комфортности проживания во флотской столице. Не
сомневаюсь, что и планы, и перспективы будут обсуждаться в рамках
предстоящей предвыборной кампании.
Среди важнейших событий 2019 г., в которых пришлось принимать
участие каждому из нас, являются выборы Губернатора Мурманской
области, которые состоялись 8 сентября.
В голосовании в Североморске приняли участие более 18 тысяч
человек, или почти 40% избирателей. (Даже 7 кораблей Северного флота,
находясь в просторах мирового океана, участвовали в голосовании.)
И это - один из самых высоких показателей по нашему региону.
Традиционно Североморск находится в зоне внимания со стороны
руководства и Правительства области. Примечательно, что свою первую
рабочую поездку в муниципалитеты врио Губернатора Мурманской области
Андрей Владимирович Чибис совершил в Североморск. В ходе поездки он
осмотрел строящиеся и действующие объекты образования и
здравоохранения, провел «открытый диалог» с жителями флотской столицы.
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За истекший год Глава региона неоднократно посещал Североморск.
Вместе с Заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой
инспектировал в рамках реализации национального проекта «Демография»
строительство детского сада-яслей в Авиагородке.
Уделялось в этих поездках Губернатора внимание и поселкам нашего
ЗАТО – Андрей Владимирович побывал в каждом из них.
У каждого города есть свой главный профессиональный праздник. Для
нас, как для флотской столицы -это День Военно- морского флота.
Администрация ЗАТО всегда плодотворно взаимодействует с
командованием Северного флота.
Рад, что традиция сохранилась и в отношениях с, назначенным весной
прошлого года, командующим Северным флотом, Героем России Александром Алексеевичем Моисеевым.
И совершенно заслуженно за умножение, развитие и сохранение
боевых традиций Краснознаменного Северного флота город Североморск –
главная база и столица Северного флота награжден общественным орденом
"Во славу флота российского" первой степени. Церемония награждения
состоялась в день празднования 68-летия нашего города.
1. Демография, занятость населения и обеспечение граждан
жильем
При оценке численности населения нашего ЗАТО отрадно отметить,
что тенденция естественного и миграционного прироста населения
продолжается на протяжении нескольких лет.
Так, с 2017г. прирост составил 3,4 тыс.человек. Численность населения
ЗАТО г.Североморск выросла на 5,6%. и составила 63, 9 тыс.человек на
1.01.20г.
В 2019г. естественный прирост населения составил 340 человек
(родилось 729 детей), миграционный прирост составил -926, что на 729
человек больше аналогичного периода 2018 года. И поскольку в структуре
прибывших преобладает население трудоспособного возраста (от 23 до 40
лет), в ближайшие годы прогнозируется сохранение положительных
показателей рождаемости и естественного прироста населения.
На территории ЗАТО г.Североморск на конец декабря 2019 года в
службе занятости зарегистрировано 199 безработных граждан, что на 4,3%
ниже уровня аналогичного периода 2018 года. Уровень безработицы
составил 0,53%. Предлагаемых центром занятости вакансий - 2775 ед.
Рост численности населения создает определенные проблемы по
обеспечению жителей жильем. Решение этого вопроса – одна из
приоритетных задач последних лет.
В 2019 году 87 семьям (288чел.) предоставлено жилье по соц. найму.
Всего с 2017 г. обеспечено жильем по соц. найму 220 семей , из них 33семьи
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– многодетные. В среднем из социальной очереди жильем обеспечивалось от
46 до 62 % стоящих.
Как итог, если на 01.01.19г. в очереди стояло 140 семей, то на
01.01.20г.- 110 семей. Такое снижение является одним из основных
положительных результатов прошедшего года.
За три последних года выделено 864 квартир по служебному найму,
приобретено 12 квартир для детей сирот.
Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, осуществляется путем постановки на учет с последующим
предоставлением жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по
договору социального найма. Вне очереди обеспечиваются жилой площадью
приглашенные в ЗАТО г.Североморск семьи молодых специалистов, для
работы в муниципальных организациях ЗАТО г.Североморск. Ежегодно
указанной категории выделяется около 25% от поступающей на
распределение предприятиям, организациям и госучреждениям служебной
жилой площади.
Все прошедшие годы мы продолжали убеждать Минстрой РФ о
необходимости увеличения средств на переселение из ЗАТО. Если в 2017
году было выделено 18,7 млн. руб., то в 2019г.- 22 млн. руб. Это позволило
выдать сертификаты 14 семьям (всего с 2017 выдано 40 сертификатов).
Конечно, этих средств явно недостаточно. В продолжении работы по
увеличению денежных средств для приобретения жилья по переселению из
ЗАТО вижу одну из основных моих задач.
Продолжили в 2019 г. мероприятия по возврату в хозяйственный
оборот жилых помещений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Были выделены деньги на ремонт 8 квартир (в 2018-7). На эти цели заложены
деньги и в бюджете 20-го года. Особо стоит отметить, что после ремонта
квартиры распределяются только лицам, состоящим в очереди на социальное
жилье.
2. Экономика муниципалитета
Приток трудоспособного населения ставит еще одну задачу - по его
вовлечению в экономику муниципалитета.
Закрытость экономики ЗАТО г.Североморск объясняет то
обстоятельство, что промышленный комплекс представлен в основном
жилищно-коммунальными предприятиями и организациями, производящими
продукцию для населения и предприятий Министерства обороны РФ и
осуществляющими производство и распределение электро- и теплоэнергии,
газа и воды.
Действующие в ЗАТО г. Североморск предприятия ориентированы
преимущественно на удовлетворение внутреннего спроса на товары и услуги.
Следует отметить, что в сфере занятости населения ситуация в
последние годы достаточно стабильная. Уровень безработицы к
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трудоспособному населению не превышает 0,55% при средне областном
показателе 0,9%.
С размещением в ЗАТО г. Североморск военно-морских объектов
связана острая проблема трудоустройства членов семей военнослужащих.
Немаловажной проблемой для муниципального образования является
отсутствие предприятий, способных обеспечить занятость молодым людям,
гражданам, оставшимся без работы. Данные категории безработных граждан
являются резервом для развития сферы предпринимательства. С целью их
вовлечения в экономику муниципалитета на территории ЗАТО
г.Североморск более пяти лет реализуется комплекс мер по поддержке
малого
и
среднего
бизнеса
и
стимулированию
начинающих
предпринимателей.
За пять лет свыше 20 североморцев, благодаря финансовой поддержке
муниципалитета и области, за счет грантов открыли свой бизнес и создали
около 50 рабочих мест.
Малый бизнес в ЗАТО г. Североморск выполняет ряд важнейших
социально-экономических задач, таких как создание рабочих мест,
повышение конкуренции, уменьшение безработицы, снижение уровня
розничных цен. Субъекты малого и среднего предпринимательства
обеспечивают занятость порядка 3,5 тысяч человек, что составляет почти 20
% работников всех предприятий и организаций и 8,4 % трудоспособного
населения.
Около 30% от занятого в экономике населения приходится на
бюджетную сферу.
Сохраняется позитивная динамика увеличения среднемесячной
номинальной заработной платы и среднедушевых доходов населения.
Прирост среднемесячной заработной платы составил за последний год 5%, на
сегодняшний день она составляет 50,6 тыс. руб.
Инвестиции
Несмотря на ограничения, связанные с особым режимом ЗАТО, объем
инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивается. В прошлом году
основной объём инвестиций ЗАТО г.Североморск составили средства
федерального и местного бюджета, выделяемые на строительство и
реконструкцию объектов инфраструктуры.
Наиболее крупные инвестиционные проекты:

строительство нового корпуса детского сада № 7 на 75 мест в г.
Североморске на ул. Гвардейской (бюджетные инвестиции);

в мае прошлого года введен в эксплуатацию спортивнооздоровительный комплекс по адресу ул. Вице-адмирала Падорина;

в прошлом году по завершении строительства введено в
эксплуатацию 5 торговых объектов: магазин № 8 на Мурманской шоссе, 3
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магазина «Пятёрочка» (по адресам: в г. Североморск, ул. Сгибнева, 3а и ул.
Полярная, д.12 и в пгт. Сафоново, ул. Школьная, д. 16) и магазин розничной
торговли на ул. Парковый проезд.
В 2019 году в ЗАТО г. Североморск начато строительство

общеобразовательной школы на 1 200 мест (бюджетные
инвестиции);

частными инвесторами в истекшем году начата реконструкция
двух объектов:
 нежилого здания д. 30А по ул. Северная в г. Североморск в
многоквартирный жилой дом;
 нежилого здания в нп. Североморск-3, ул. Школьная с
перепрофилированием под торговый центр;

за счет частных инвестиций запущен 1 этап строительства
автосервиса с автостоянкой в г. Североморске по ул. Восточной.
3. Бюджетная политика
Ничего из задуманного не удалось бы осуществить без
соответствующего финансирования. Поэтому бюджетной политике и
уделяется столь пристальное внимание. Считаю, что в бюджетах 2018 ,2019
и текущего годов удалось добиться определенной сбалансированности. Это
позволило исполнить все социальные обязательства, достичь показателей,
установленных «майскими указами», планомерно финансировать стройки,
обеспечивать долю муниципального софинансирования в федеральных и
региональных программах.
В основных цифрах
бюджет исполнен
со следующими
характеристиками
C 2017 года бюджет ЗАТО г. Североморск по доходам вырос с 2 363,6
млн. руб. до 3 318,8 млн. руб. (+ 955,2 млн. руб.). Увеличение собственных
доходов за указанный период составило 134,9 млн. руб. Основной
составляющей (77,7% или 941,2 млн. руб.) доходной части бюджета являются
поступления от НДФЛ. В 2019 году рост доходов составил 1,1 % к прошлому
году (+10,2 млн. руб.) и 15% к 2017 году (+123,1млн.руб.).
Бюджет ЗАТО г. Североморск дотационный. Дотации бюджету из
федерации и субъекта РФ увеличились на 41,7 млн. руб. по отношению к
отчетному году и составили в 2019 году 466,0 млн. руб.( в т.ч. 419,5 млн.
руб.- на ЗАТО)
Бюджет 2019 года сохраняет социальную направленность (79,6% в
общих расходах бюджета).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета ежегодно составляют
расходы на образование – 69,7%, национальную экономику – 7,9%, культуру
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– 7,4 %, ЖКХ – 5,9%, общегосударственные вопросы -5,6%, социальную
политику – 2,3%.
Продолжается
тенденция
повышения
заработной
платы
бюджетников.Так в 2017 году указанный объем расходов составлял 1 583,2
млн. руб., в 2018 году 1 725,4 млн. руб., а в 2019 году – 1 864 ,3 млн. руб.
(+138,9 млн. руб., + 8,1%).
В структуре расходов бюджета ЗАТО г.Североморск расходы на
первоочередные и социально-значимые мероприятия занимают наибольший
удельный вес и составляют 2 785,0 млн. руб. (83%), из них оплата труда –
55,6%.
Индикаторы средней заработной платы в сфере образования и
культуры, установленные Указами Президента РФ, на 01.01.2020 года
исполнены.
На доведение оплаты труда до минимального размера, установленного
федеральным законом и увеличенного на районный коэффициент и
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 2019 году
направлено 69,5 млн. руб., в том числе: за счет субсидии из областного
бюджета – 22 млн. руб. и за счет средств местного бюджета – 47,5 млн. руб.
За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, субсидий
из федерального и областного бюджетов осуществлялось финансирование
следующих социально – значимых объектов капитального строительства:
- Детского сада на 220 мест в г. Североморск – 5,5 млн. руб. (местный
бюджет);
- Детский сад в ЗАТО г.Североморск (75 мест) – 112,6 млн. руб., в т. ч.
местный бюджет – 33,2 млн. руб.;
- Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск
Мурманской области – 390,0 млн. руб., в т.ч. местный бюджет - 46,8 млн.
руб.
Муниципальное образование ЗАТО г.Североморск в 2019 году
принимало участие в реализации следующих национальных проектов:
- национальный проект "Демография". В рамках проекта проводились
мероприятия по строительству детского сада на 75 мест, а также
подготовка территории-основания и установка комплекта спортивнотехнологического оборудования для создания малых спортивных площадок в
пгт.Сафоново (1,1 млн. руб., в том числе 0,4 млн.руб. местный бюджет).
- национальный проект "Образование". В рамках проекта проводились
мероприятия по строительству общеобразовательной средней школы на
1200 мест.
- национальный проект "Жилье и городская среда". В рамках проекта
проводились мероприятия по благоустройству территории муниципального
образования. Объем финансирования составил 38,9 млн. руб., в т.ч. местный
бюджет – 14,1 млн. руб.
Из областного и федерального бюджетов в помощь муниципальному
образованию на реализацию вопросов местного значения предоставлялись
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субсидии на сумму 559,6 млн. руб. В целях соблюдения установленного
уровня софинансирования на 2019 год в объеме 36,3%, из местного бюджета
было направлено собственных средств на реализацию национальных
проектов, государственных программ в объеме 159,3 млн.руб. или 22% от
общей суммы расходов.
В 2019 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается
положительная динамика поступлений неналоговых доходов от аренды
имущества. Рост неналоговых доходов составил 11 млн. руб. Увеличение
указанных доходов обусловлено поступлением арендной платы от АО
"МЭС" по вновь заключенным договорам аренды.
4. Управление муниципальной собственностью
За 2019г. в бюджет муниципального образования поступило 122,1 млн.
руб. неналоговых доходов от распоряжения муниципальным имуществом,
что на 3,8 млн. руб. выше плановых показателей (118,3 млн. руб.). В общем
объеме поступивших в 2019 году доходов от использования и реализации
муниципального имущества доходы от аренды имущества и земельных
участков составили 61,4 млн. руб. или 50,3%.
В целях эффективного исполнения функции органов местного
самоуправления по управлению земельными ресурсами выполнены работы
по формированию и постановке на кадастровый учет в отношении 3
земельных участков для нужд муниципального образования, общей
площадью 30,6 тыс. кв. м.
На постоянной основе проводится работа по выявлению самовольно
установленных объектов.
Особое внимание Комитетом уделяется сокращению бремени расходов
по оплате за коммунальные ресурсы, поставляемые в муниципальные
пустующие помещения. Муниципалитетом предпринят комплекс мер,
включающий приватизацию пустующих помещений, сдачу их в аренду или
наем и предоставление их в безвозмездное пользование. С целью снижения
расходов по содержанию пустующих нежилых помещений в рамках
реализации Прогнозного плана приватизации на 2019г. проведено 8
аукционов, продано 2 объекта. В бюджет поступило 1,16 млн. руб. Данные
меры привели к сокращению количества пустующих помещений. Так на
01.01.2016 года было 64 пустующих нежилых помещений, на 01.01.2020 года
осталось 17. Количество пустующих жилых помещений по состоянию на
01.01.2020 составляет 341 помещение.
Также со своей стороны Комитет имущественных отношений подает
регрессные иски к арендаторам за поставленные коммунальные ресурсы
прошлых лет и оплаченные из бюджета. В 2019 г. подано 42 исковых
заявления на общую сумму порядка 4,9 млн. руб. В бюджет уже поступило
991,5 тыс. руб.
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5. Образование
Главной проблемой в системе дошкольного образования по-прежнему
остается очередь в ясли для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Все
последние годы муниципалитет неукоснительно решает эту задачу. Дети в
возрасте 3-7 лет дошкольным образованием охвачены на 100%.
За
последние 6 лет (2014-2020 годы) в строй введено 4 детских сада на 655
мест. Не стал исключением 2019 год - введен новый корпус для детей
ясельного возраста на 75 мест. Очередной сад на 220 мест начнет строиться
уже в ближайшее время.
Радует, что сохраняется традиция признания наших ДОУ лучшими в
различных номинациях.
В 2019 году два дошкольных образовательных учреждения – МБДОУ
д/с № 6 и МБДОУ д/с № 10 стали победителями Всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад». Три детских сада № 8, 10, 15 стали
победителями Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады
России 2019». Детский сад № 6стал победителем конкурса «500 лучших
образовательных организаций страны – 2019» в номинации «Лидер в области
дошкольного образования – 2019»
По-прежнему высоко оценивается уровень общего среднего
образования в нашем ЗАТО.
Средний балл по итогам выполнения экзаменационных работ в 2019
году выше 2018 года и традиционно выше среднеобластного.
По традиции отметим тех учеников, которые получили 100 баллов по
итогам сдачи ЕГЭ:
Гимназия №1
Мария Стрига - по истории
Средняя школа №11 Анна Вашанова - по химии
При поддержке Администрации североморские школьники в 2019 году
вышли на международный уровень, где добились признания.
Так, в ноябре 2019 г. команда «Станции юных техников» приняла
участие в международном турнире, проведённом в рамках
робототехнического фестиваля программы FIRST LEGO League в Норвегии,
г.Киркенес, где продемонстрировала работу по созданию новой школы и
заняла I место в номинации «Технология проекта».
В целях выявления и сопровождения одаренных детей ежегодно
проводится городская научно-практическая конференция «Молодые
исследователи Севера». В 2019 году в ней приняли 15 человек.
По результатам городской конференции 7 победителей и призёров
приняли участие в региональном этапе по программе «Шаг в будущее», 5
человек приняли участие на Всероссийском уровне. Ученик 11 класса 10
школы Чуб Илья стал не только победителем в программе «Шаг в будущее»,
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но и вошёл в состав Национальной делегации России на международной
выставке «ЭКСПО-НАУКА», проходившей с 22 по 28 сентября 2019 г. в Абу
Даби.
Считаю важным - продолжить мероприятия по организации занятости
детей в летний период.
В прошедшем году хотел бы отметить две новации. Североморские
предприниматели приняли на работу 55 детей. Это позволило на
высвободившиеся средства (при участии родителей) направить на отдых
обучающихся команду ДЮСШ №3. Пользуясь случаем еще раз хочу
высказать слова благодарности руководителям предприятий: ООО «СеверАвто» , ООО « Инвест ЖКХ» , УК « Вертикаль», «Север», «Прогресс», ЦРБ,
МФЦ, (предпринимателям Маркману Дмитрию Наумовичу, Пастуховой
Татьяне Васильевне, Чубченко Алексею Алексеевичу, Казанцуву Александру
Сергеевичу)
Но нельзя не упомянуть и о двух основных проблемах, которые в
системе образования Североморска отмечаются на протяжении последних
лет.
В 2019г. увеличилось на 21% количество учащихся во вторую смену.
Успешное завершение строительства школы на 1200 мест должно поставить
точку в решении вопроса.
Много раз на различных площадках упоминалась проблема нехватки
учителей. Об этом же говорил и я в прошлогоднем отчете. За год
Управлением образования сделано следующее:
Создан Временный творческий коллектив «Кадры», для учета
желающих работать в новой школе создан «Банк данных будущих учителей».
Организована
и
налажена
работа
с
профессиональными
образовательными организациями нашей области. Состоялись рабочие
встречи с руководителями кафедр «Мурманского государственного
технического
университета»,
руководителем
и
преподавателями
Мурманского педагогического колледжа.
В ноябре 2019 года заключено соглашение о сотрудничестве с
«Мурманским арктическим государственным университетом». В декабре
состоялась встреча начальника Управления образования со студентами 3-х
факультетов «МАГУ», на которой студентам показали фильм о ЗАТО
г.Североморск, рассказали о городе, о системе образования, о новой школе,
которая будет построена в 2021 году. В феврале 2020 года для студентов,
проявивших заинтересованность, провели экскурсию по городу и школам. На
данный момент пять будущих учителей подали свои данные в банк данных
для работы в образовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск. Всего же в
«Банке данных будущих учителей» на данный момент 25 резюме.
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Результатом такой работы стало незначительное, но увеличение
количества молодых специалистов в образовательных организациях ЗАТО.
Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников
– одна из приоритетных задач муниципалитета.
Неоднократно поступали вопросы североморских педагогов о разнице
в окладах в сравнении с соседними городами области. В целях доведения до
оптимального соотношения гарантированной и стимулирующей частей
оплаты труда педагогическим работникам ЗАТО г.Североморск ( 70/30) была
организована временно действующая комиссия. Результатом работы стало
предложение об увеличении минимальных окладов педагогических
работников по профессионально-квалификационным группам.
Приказом
Управления
образования
Администрации
ЗАТО
г.Североморск с 01 октября 2019 года минимальные оклады (ставки
заработной платы) педагогическим работникам общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования увеличены до 5,8
%, а педагогическим работникам дошкольных организаций – в среднем до
7,7%.
С 01 января 2020 года эта работа была продолжена, и минимальные
оклады были увеличены отдельным категориям работников дошкольных
организаций. Следующее повышение окладов на 3 % планируется провести
с 01.10.2020 года.
Продолжается планомерная работа по обеспечению работников
системы образования ЗАТО г. Североморск служебным жильем. Так в 2019
году – 29 семей из этой категории получили служебные квартиры.
6. Культура, молодежная политика, международные связи.
Учреждения культуры Североморска традиционно занимают ведущие
места не только в Мурманской области, но и в России.
В 2019 году в независимой оценке качества, проведенной
правительством Мурманской области библиотеки Североморской ЦБС
заняли 4-ое место среди библиотек Мурманской области.
ДМШ им Э.С. Пастернак г.Североморска стала победителем
Общероссийского конкурса «Лучшая Детская школа искусств».
Учащиеся детских школ искусств ЗАТО г.Североморск Софья
Грибанова, Дарья Денисова, София Коновалова награждены именной
стипендией Губернатора Мурманской области. Премией Губернатора
Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской
области» награждена Смирнова Светлана Николаевна, преподаватель ДМШ
им Э.С. Пастернак г.Североморска.
Необходимо отметить, что охват детского населения услугами
дополнительного образования в сфере культуры составил 13,3%. В школах
искусств занимаются 1251 детей и подростков.
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В 2019 году обучающиеся музыкальных школ ЗАТО г.Североморск и
участники коллективов самодеятельного художественного творчества
учреждений культуры приняли участие в 187 международных, всероссийских
и региональных конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства,
завоевали 644 награды.
Отдельно отмечу участие учащихся ДМШ им Э.С. Пастернак в
мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения северного Финнмарка
от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что ребята навсегда запомнят
свое выступление перед руководителями России и Норвегии в составе
сводного оркестра.
Одними из самых ярких и значимых событий в культурной жизни
нашего города стали визиты известнейших мастеров искусств РФ:
- В. Спивакова и его симфонического оркестра в рамках всероссийского
фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», который проходил при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства
Мурманской области (22.05.2019);
- кинорежиссера, Заслуженного артиста РФ Андрея Мерзликина со
спектаклем «Жил такой парень»;
- популярного певца, заслуженного артиста РФ Алексея Глызина, который
выступил на городском празднике, посвященном Дню ВМФ.
В 2019 году было реализовано решение о передаче полномочий в
области молодёжной политики и спорта Управлению культуры.
Уверен, что давно назревшее решение позволит принять новый
импульс в работе по этому направлению. Управление культуры и
Управление образования будут координировать свои усилия – задачи,
стоящие перед обоими управлениями в области молодёжной политики и
спорта, созвучны.
Ярким примером реализации новых молодёжных проектов стало
проведение в ноябре 2019 года открытого городского слета молодежи и
волонтеров ЗАТО г.Североморск и городов Мурманской области «Мы – это
север, север – это мы». Отрадно, что участниками слета стали более 300
волонтеров, а в гости к нам приехали молодые люди и из других
муниципалитетов.
В области международного сотрудничества отмечу участие делегации
Североморска в торжественной церемонии установки памятника летчикам,
погибшим во время Второй мировой войны, возле г.Вардё, Норвегия.
Данный проект был реализован во многом благодаря партнерству
Североморска и г.Вардё.
7. Жилищно-коммунальный комплекс.
Основная цель всей деятельности в данной области – повышение
комфортности проживания в ЗАТО г. Североморск. Комплекс ЖКХ города –
это не только жилые дома. Это и инженерная инфраструктура, дорожное
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хозяйство, транспортное сообщение, благоустройство и озеленение
территории.
Для организации эффективного обслуживания и управления
объектами жилищно-коммунального и городского хозяйства Комитету в 2019
году выделено свыше 1 млрд. руб. (1 003 555,25 тыс. руб.)
Основной проблемой в вопросе предоставления коммунальных
ресурсов,
считаю
изношенность
сетей.
И
если
МУП
«Североморскводоканал» на протяжении ряда лет решает этот вопрос (в
2019 г. заменено 1700 мп водопроводных наружных сетей и проложено 400
мп основного водовода в п. Щук- Озеро), то с сетями теплоснабжения
ситуация кардинально не меняется. Проводимая замена сетей явно не
отвечает сложившейся ситуации. Вопрос упирается в отсутствие
финансовых средств (очень значительных), которые необходимы. Несмотря
на это своевременно получен паспорт готовности к отопительному сезону, а
подача отопления началась в сентябре 2019года.
Начиная с 17-го года, на рынок управления домами стали приходить
различные управляющие компании. Такая же тенденция сохранилась в 19
году. Сегодня в городе работают 11 УК и 1 ТСЖ. Возросшая конкуренция
заставляет УК повышать качество услуг. Вместе с тем претензии жителей в
адрес УК поступают в адрес Администрации.
В этой связи тенденция увеличения проверок специалистами
муниципального контроля продолжилась в 2019 году. Выполнено 725
внеплановых проверок (589 в 18 году). Выдано 346 предписаний (283 в 18г.).
По 87 предписаниям (в 18г.- только по 14) материалы проверок направлены
в суд с целью обязать УК произвести работы в рамках управления домами.
Продолжена стратегия привлечения УК к административной
ответственности за нарушение правил благоустройства. Составлен
51протокол против 26, штрафов наложено 780 тыс. руб. (в 2018г.- 290).
Подобная административная практика будет применяться и впредь.
Как и в предыдущие годы мы продолжали уделять внимание
обустройству городской среды. Продолжились мероприятия по сносу
пустующих и заброшенных зданий. Как и в 18 г. в 19-м было снесено 4
здания. За счет средств городского бюджета изготовлена ПСД на снос
многоквартирного дома №6 по ул. Гвардейская. Благодаря этому мы имеем
все возможности получить помощь Правительства Мурманской области и
осуществить снос этого дома уже в 2020 году.
Наш муниципалитет активно работал и по проекту «Формирование
гордской среды». Реализация проектов по данной программе позволяет
решить вопросы, поднимаемые жителями. Из 14 реализованных проектов
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(13 общественных и 1 дворовая территорий) 19-го года особо отмечу
устройство спортивной площадки в п. Сафоново и реконструкцию трапа на
ул. Адмирала Сизова.
Продолжена работа по увеличению протяженности сети уличного
освещения. За 2019г. установлено 26 опор наружного освещения на улицах и
дворовых проездах. Долгое время освещение поселков оставалось нашей
болевой точкой. Для удобства жителей освещены проезд к школе и детскому
саду в пос. Щук-Озеро, часть автоподъезда к п. Малое Сафоново.
В рамках работ в сфере дорожного хозяйства в прошлом году удалось
покончить с еще одним долгостроем - мостом в п.Североморск-3.
Кроме этого, отремонтировано более 34 тыс. кв. м дорожного полотна.
Пожалуй, впервые был проведен ремонт целого автопроезда по ул.
Советской, четыре пешеходных перехода приведено в соответствие с
ГОСТом. Все эти переходы расположены вблизи детских учреждений. В
2019 году мы смогли подготовить научное обоснование развития дорожной
инфраструктуры в будущем. В КСОДД, подготовленной по нашему заказу,
содержатся рекомендации по оптимизации действующей дорожной сети и
обустройству новых участков.
В течение прошлого года была обеспечена транспортная доступность в
поселки нашего ЗАТО и районы города. Регулярные перевозки
осуществлялись по 10 муниципальным маршрутам. После встречи с
жителями п. Щук-озеро увеличено количество рейсов в поселок.
8. Медицина
Говоря о системе медицинского обслуживания стоит напомнить, что
напрямую учреждения здравоохранения находятся в ведении области. В то
же время мы отдаем себе отчет, что в этом важнейшем вопросе руководство
города не может быть лишь наблюдателем.
Даже в самых современных поликлиниках и больницах, с самым
современным оборудованием медицинскую помощь оказывают люди. И
если не будет решен кадровый вопрос с медицинским персоналом, жители
будут ощущать это на себе. Понимая это, мы активно помогаем руководству
ЦРБ решать вопрос кадрового дефицита. В результате наших совместных
действий в 2019 году были приняты на работу 16 врачей различных
специальностей (участковый терапевт, врач –уролог, акушер- гинеколог,
эндокринолог, детский психиатр, анестезиолог- реаниматолог, врач –
ультразвуковой диагностики).
Благодаря этому возросла обеспеченность врачами и средним
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медицинским персоналом. Отмечу, что все нуждающиеся принятые
работники получили служебное жилье, а для их детей выделены места в
детских садах.
Конечно, подводя итоги 2019 года, нельзя не вспомнить об окончании
ремонта в помещении детской поликлиники. Но может быть главным итогом
прошедшего года стала кадровая ситуация.
На сегодня укомплектованы ставки всех 12 педиатров. Узкие специалисты
практически по всем направлениям ведут прием маленьких пациентов.
Понимая востребованность этого объекта, город выделил 3 млн рублей и
провел реконструкцию автоподъезда, обеспечив транспортную доступность
к поликлинике, решив многолетнюю проблему.
В течение 2019 года специалисты администрации помогли решить
вопрос со старым помещением ФАП в пос. Щук- Озеро и землей под
строительство новой амбулатории в пос.Сафоново-1. Итог совместной
работы - выполненный ремонт ФАПа в п. Щук- Озеро и успешное
прохождение экспертизы ПСД на строительство амбулатории в Малом
Сафоново.
В этой же связи нельзя не поблагодарить депутатов Совета депутатов
за принятое в 2019г. решение о возможности приватизации служебного
жилья медицинскими работниками. Уже 4 специалиста воспользовались
предоставленной возможностью.
9. Открытость власти
В процессе работы продолжаю заложенные ранее традиции открытости
власти. В 2019г. 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 необходимы, не
только для того, чтобы знать нужды и запросы населения, общегородские
проблемы, но и для информирования жителей о предпринимаемых мерах по
устранению недостатков.
За период с 1 января 2019 по 31.12.2019 в отдел по работе с
гражданами Администрации ЗАТО г. Североморск поступило 1497
письменных обращений граждан.
Самое большое количество обращений по-прежнему касается
коммунальной сферы. Многие из них носят сезонный характер: в весеннелетний и осенний период граждане жалуются на отсутствие отопления, в
зимний период – на ненадлежащую уборку придомовых территорий и дорог
от снега и гололед. В дождливый период на протечку кровли и
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межпанельных швов. Также по-прежнему большое количество обращений
касается ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных
домов.
За 2019 год проведено 12 личных приёмов граждан, было принято 246
человек. В период с 01.04.2019 года по 31.12.2019 г. были организованы и
проведены 10 встреч Главы ЗАТО г.Североморск с жителями ЗАТО г.
Североморск.
С сентября 2019 года жители нашего ЗАТО имеют возможность оставить
сообщение по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития
Мурманской области на интернет-портале «Наш Север». В период с
01.08.2019г. по 31.12.2019 г. на портал поступило 123 сообщения.
Очень востребован и часто посещается на сайте раздел «Интернетприёмная». Жители ЗАТО г.Североморск используют для обращения и такой
ресурс, как «CMC-Главе». Оперативно реагировать на проблемы в городе
позволяет мониторинг социальных сетей.
Эффективным средством обратной связи, гласом всех слоев населения
флотской столицы, считаю Общественный совет при Главе ЗАТО. В него
вошли и умудренные опытом ветераны, и руководители организаций, и
молодые, энергичные люди. Это серьезный консультативный орган,
помогающий найти оптимальные пути решения возникающих проблем.
Уже седьмой год подряд (с11.11.2019 г. по 05.12.2019) только у нас в
ЗАТО г. Североморск проводится благотворительный марафон «Добрый
Североморск». Акция с каждым годом набирает обороты. В ходе Марафона
было собрано 402 475,30 рублей.
В 2019 году проведена работа по ремонту квартир ветеранам Великой
Отечественной войны, боевых действий и военной службы. По состоянию на
31.12.2019 г. выполнен косметический ремонт 8 жилых помещений, в
которых проживают ветераны.
К этой работе были привлечены разные организации, которые
своевременно выполнили работы за счет собственных средств. Хочу
выразить благодарность: Совету депутатов ЗАТО г.Североморск,
Управлению культуры Администрации, МУП «Североморскводоканал»,
МБУ«АХТО», ООО «Прогресс», ООО « СЖКХ», ООО «Вертикаль», ООО
« Инвест».
В ходе реализации проекта «Социальная карта «Добрый город», в 2019
году было выдано 24 пластиковые карты отдельным категориям граждан. На
сегодняшний день 638 человек являются держателями карты «Добрый
город» и пользуются льготами, предоставляемыми предпринимателями и
организациями города.
10. Цели и задачи на 2020год.
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Все основные направления развития ЗАТО г. Североморск и текущие
задачи я постарался упомянуть в данном отчете. В достижении этих целей,
решении проблем и вижу главную задачу, стоящую перед Администрацией и
Советом депутатов.
В завершении своего выступления хочу поблагодарить всех за
большую совместную работу на протяжении всего 2019 года. Мы работали
сообща со всеми, чья профессиональная деятельность связана с
обеспечением экономической, социальной стабильности, безопасности
нашего города.
Спасибо депутатам, руководителям организаций, общественникам,
неравнодушным жителям за помощь и понимание, что будущее ЗАТО
зависит напрямую от каждого из нас.
Совместная слаженная работа будет способствовать реализации
намеченных планов, в этом мы видим залог успешного развития
муниципалитета.
Благодарю за внимание!
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