Отчет
Главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности
Администрации ЗАТО г. Североморск за 2021 г.

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!

Вступление
По традиции в преддверии Дня города Североморска глава муниципального
образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области
представляет отчет о своей деятельности и деятельности администрации за
минувший год.
Это — второй мой отчет, но минувший год стал первым полным
календарным годом для меня в должности главы ЗАТО.
В прошлом году Североморск отметил свое 70-летие. И в юбилейный год нам
удалось реализовать целый ряд значимых проектов. Мы завершили
строительство трёх (всех) наших крупных строительных объектов:
● новый корпус Лицея № 1 на 1200 мест, современный облик которого
украсил Североморск;
● детский сад на 220 мест для детей в возрасте с 1 года до 7 лет;
● 1 этап нового Городского кладбища в пгт Сафоново.
В первом квартале этого года уже началась их эксплуатация.
Кроме того, в прошлом году был проведен большой объем работ по
благоустройству общественных и дворовых территорий, а также по замене
и ремонту теплосетей. Подробнее обо всем я расскажу далее.
Основными общественно-политическими событиями в ушедшем году стали
выборы в Государственную Думу Российской Федерации, Мурманскую
областную Думу и довыборы депутата в Совет депутатов ЗАТО
г. Североморск, а также Всероссийская перепись населения. Мурманская
область стала одним из семи регионов РФ, где была уникальная возможность
проголосовать дистанционно, и многие североморцы ею воспользовались.

Этому предшествовала большая подготовительная работа, в которой
североморцы также приняли активное участие. Напомню, с учетом
электронного голосования явка избирателей у нас составила более 49%.
Подводя итоги голосования на выборах, отмечу, что в новом созыве
Мурманской областной Думы Североморск представлен сразу четырьмя
депутатами, а бывший депутат североморского Совета депутатов Татьяна
Сахарова стала членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Пользуясь случаем, выражаю признательность всем, кто принял участие
в подготовке и проведении голосования на выборах и переписи населения,
а жителям Североморска — за проявленную гражданскую сознательность
и участие в знаковых для страны мероприятиях.
Так совпало, что минувший год стал дебютным и для Совета депутатов
шестого созыва, половина состава которого — это североморцы, впервые
получившие депутатский мандат. Поэтому вдвойне приятно, что мы
работали единой командой. Я искренне признателен депутатскому корпусу
ЗАТО г. Североморск за взаимодействие с администрацией города, помощь,
поддержку, а иногда и критику, которая тоже помогает двигаться вперед.
Оценивая прошедший период, хочу отметить высокий уровень гражданской
ответственности и профессионализма каждого депутата.
Как и в предыдущие года, глава региона, члены правительства Мурманской
области, представители федеральных органов власти уделяли Североморску
особое внимание. В 2021 году губернатор Мурманской области Андрей
Владимирович Чибис регулярно посещал ЗАТО г. Североморск. Особое
внимание во время визитов уделялось нашим стройкам, а также реализации
проектов по благоустройству придомовых и общественных территорий.
Также для Североморска значимую роль играет и взаимодействие
с командованием Северного флота. У руководства города и флота всегда
были тесные и плодотворные связи. Рад, что эта традиция продолжается
и сейчас.
1. Демография, занятость населения и обеспечение граждан жильем
Говоря о демографии, хочется отметить, что в муниципалитете сохраняется
тенденция прироста населения. На 01.01.2022, численность составила
65,1 тыс. человек, что на 1,3% выше уровня 2020 года. Количество
родившихся в Североморске в 1,4 раза превысило количество умерших.
Численность
населения
трудоспособного
возраста,
по
данным
Мурманскстата, составила 44,6 тыс. человек, из них занято в экономике

25 тыс. человек. Численность граждан, ищущих работу, снизилась до 690
человек, что на 38% ниже показателя 2020 года. Из них численность
безработных граждан составила 211 человек, что на 35,7% ниже показателя
прошлого года. При этом, по данным Центра занятости населения,
заявленная потребность в работниках на 01.01.2022 г. составляла свыше
4,5 тысяч человек.
В целях оказания дополнительной материальной поддержки гражданам
и преодоления негативных последствий, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции, на территории ЗАТО г. Североморск были
организованы временные общественно полезные работы преимущественно
для незанятых и безработных граждан, не получающих пособие по
безработице или получающих его в минимальном размере. Всего было
заключено 24 договора на сумму 2,4 млн рублей. Это не только поддержало
людей, но и позволило много сделать для улучшения благоустройства города
и поселков.
С ростом численности населения для муниципалитета остается актуальной
задача по обеспечению жителей жильем. В 2021 году 49 семьям (157 чел.),
состоявшим на учете, предоставлено жилье по соц. найму, что составило 45%
от общего количества очередников, из них 10 семей — многодетные. Таким
образом, если на 01.01.2021 г. в очереди стояло 107 семей, то на 01.01.22 г. —
89 семей.
Предоставлена 371 квартира по договорам служебного найма. Вне очереди
обеспечиваются жилой площадью приглашенные в ЗАТО г. Североморск
семьи молодых специалистов для работы в сферах образования
и здравоохранения. Указанным категориям выделяется около 25% от
поступающей служебной жилой площади.
В 2021 всем нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (7 человек) были предоставлены отремонтированные
квартиры из муниципального жилищного фонда.
Во избежание издержек по содержанию пустующего муниципального
жилищного фонда ЗАТО г. Североморск, а также в качестве оказания
содействия:
● военнослужащим, зарегистрированным по месту дислокации воинских
частей в ЗАТО г. Североморск, до получения служебных жилых помещений;
● гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и др.

Кроме того, были выделены жилые помещения по договорам коммерческого
найма.
Данные жилые помещения требовали значительного ремонта и не были
востребованы среди граждан, состоящих в очереди по улучшению
жилищных условий по договорам социального найма. Таким образом,
решена жилищная проблема граждан, которые не имеют оснований получить
квартиры иным способом (по договору социального или служебного найма).
Для решения жилищного вопроса в 2021 году были выполнены ремонтновосстановительные работы в 81 пустующей муниципальной квартире (77 из
них — по программе реновации ЗАТО). Отмечу, что это способствует не
только сокращению очереди, но и уменьшению затрат бюджета на
содержание невостребованного жилья. На сегодняшний день все эти
отремонтированные квартиры предоставлены гражданам по договорам
социального и служебного найма.
Велась активная работа с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ по увеличению средств на переселение
граждан из ЗАТО. В 2021 г. нам удалось добиться увеличения
первоначального количества сертификатов до 11 на общую сумму 22,6 млн
руб. Кроме того, впервые с 2015 года муниципалитету было выделено
дополнительное финансирование (21 миллион 776 тысяч рублей) на
переселение граждан из ЗАТО. На эти средства были оформлены еще шесть
сертификатов. Работу в этом направлении будем продолжать.
2. Экономика муниципалитета
На территории ЗАТО г. Североморск действует 27 промышленных
предприятий. Они ориентированы преимущественно на удовлетворение
внутреннего спроса населения на товары и услуги. 19 из них занимаются
обрабатывающим
производством.
Основными
производственными
предприятиями ЗАТО г. Североморск являются предприятия пищевой
промышленности (6 предприятий). Более 70% объема производства
в обрабатывающей промышленности приходится на производство пищевых
продуктов.
Мы благодарны губернатору Мурманской области и правительству за
сохранение Североморского молочного завода. В результате проведенной
работы Мурманская область приобрела контрольный пакет акций, и завод
вошел
в состав
государственного
областного
унитарного

сельскохозяйственного предприятия «Тулома», что позволило сохранить
и качественную продукцию, и более ста рабочих мест.
Субъекты малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Североморск
обеспечивают занятость порядка полутора тысяч человек, что составляет
почти 15% работников всех предприятий и организаций и 4,6%
трудоспособного населения.
В 2021 году 7-ми хозяйствующим субъектам была оказана имущественная
поддержка (разрешение на размещение нестационарных торговых объектов
на земельных участках), 13 субъектов получили поддержку в сфере
образования, из которых в рамках регионального образовательного проекта
по развитию предпринимательства «Шаг за шагом» прошли обучение 8
жителей ЗАТО, желающих открыть свой бизнес. 86 субъектов малого
предпринимательства получили индивидуальные консультации.
Наряду с оказанными мерами поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
ежегодно
осуществляется на конкурсной основе финансовая поддержка начинающих
предпринимателей.
В 2021 году проведен конкурс на предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Североморск —
производителям товаров, работ, услуг. Средства гранта предназначены на
субсидирование части затрат по государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу
и приобретение основных средств. Финансовая поддержка в сумме
499,46 тыс. руб. позволила индивидуальному предпринимателю Житницкому
Евгению запустить проект «Беговел-клуб «Беговелики» в г. Североморск.
Индивидуальным предпринимателем Даниловым Евгением 407,34 тыс. руб.
субсидии будет направлено на приобретение спортивного оборудования для
запуска проекта «Центр физического развития».
18 марта 2021 г. в Мурманской области создан институт инвестиционных
уполномоченных. В каждом муниципальном образовании, в т. ч. на
территории ЗАТО г. Североморск, был назначен инвестиционный
уполномоченный, который помогает предпринимателям решать вопросы,
возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности,
в рамках взаимодействия с АО «Корпорация развития Мурманской области»,
осуществляет поиск инвесторов для реализации на территории

соответствующего муниципального образования различных инвестиционных
проектов.
По
итогам
составленного
АО «Корпорация
развития» рейтинга
инвеступолномоченных за 10 месяцев 2021 года среди всех ЗАТО
Мурманской
области
инвестиционный
уполномоченный
ЗАТО
г. Североморск занял первое место.
3. Бюджетная политика
В 2021 году, как и в предыдущие три года, в бюджете удалось добиться
определенной сбалансированности. Это позволило исполнить все
социальные обязательства, достичь показателей, установленных майскими
указами Президента России, планомерно финансировать стройки,
обеспечивать долю муниципального софинансирования в федеральных
и региональных программах.
Бюджет ЗАТО. г. Североморск — дотационный. Дотации бюджету из
федерации и субъекта РФ увеличились на 2,8 млн руб. по отношению
к 2020 г. и составили в 2021 г. 499,4 млн руб.
Бюджет 2021 года сохраняет социальную направленность (71,1% в общих
расходах).
В ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск в течение 2021 года
Управлением финансов 4 раза были подготовлены изменения в Решение
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2023
и 2024 годов» с представлением необходимых документов и материалов
к ним.
В результате внесенных изменений и дополнений в течение года изменились
и основные параметры бюджета ЗАТО г. Североморск на 2021 год. Плановые
показатели увеличились: по доходам бюджета на 458,6 млн руб., расходам —
на 436,2 млн руб., дефицит уменьшился на 21,9 млн руб. Исполнение
бюджета за 2021 год сложилось с дефицитом в сумме 12,5 млн руб.
и перевыполнением плановых назначений по собственным доходам в объеме
13,7 млн руб.
В рамках софинансирования расходных обязательств муниципалитетом
заключено 22 соглашения по предоставлению субсидий из областного
бюджета бюджету ЗАТО г. Североморск на общую сумму 716,2 млн руб., из

них средства местного бюджета 119,8 млн руб. Информация о наиболее
значимых проектах и объемы финансирования представлены на слайде.
Работа по поступлению в бюджет налоговых и неналоговых доходов
проводится во взаимодействии с Межрайонной инспекцией ФНС России № 2
по Мурманской области, а также администраторами доходов бюджета. Для
этого в администрации продолжает работу Межведомственная комиссия по
обеспечению доходов бюджета
В целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга
Управлением финансов ведется работа по привлечению временно не
используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных
и автономных учреждений и временного возврата кредитных средств
в рамках возобновляемой кредитной линии для покрытия кассовых разрывов.
Бюджетный эффект от реализации указанного мероприятия в 2021 году
составил 4,2 млн рублей.
Кроме того, в 2021 году в целях сокращения дефицита бюджета
муниципальному образованию из областного бюджета предоставлены
бюджетные кредиты в объеме 30 млн руб. и 19,6 млн руб. под процентную
ставку 0,1%.
Ежемесячно ведется мониторинг просроченной кредиторской задолженности
бюджета ЗАТО г. Североморск. По состоянию на 01.01.2022 год
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Также ежемесячно проводится мониторинг достижения индикативных
показателей по заработной плате отдельных категорий работников
в соответствии с майскими указами Президента РФ и мониторинг
показателей о расходах и численности получателей МРОТ муниципальных
учреждений ЗАТО г. Североморск.
4. Управление муниципальной собственностью
За 2021 г. в бюджет муниципального образования поступило 116,8 млн руб.
неналоговых доходов от использования муниципального имущества, что
составляет 116,5% первоначально запланированной величины доходов
(112 млн руб.).
Структура поступивших неналоговых доходов в 2021 году представлена на
слайде.

Основными источниками поступления доходов в бюджет
приватизация муниципального имущества и сдача в аренду
нежилого фонда и земельных участков.

является
объектов

Процесс управления муниципальным имуществом включает в себя учет
имущества
казны,
муниципальных
предприятий
и учреждений,
приватизацию
муниципального
имущества,
прием
имущества
в муниципальную собственность, передачу муниципального имущества,
контроль за использованием муниципального имущества. Кроме того, он
связан с обработкой большого количества информации по договорам аренды,
хозяйственного ведения, оперативного управления и безвозмездного
пользования различными видами имущества, а также сведений об
организациях, государственной регистрации права собственности, сделок
и обременений.
Комитет имущественных отношений формирует и ведет Реестр
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск, без информации из
которого не может быть осуществлена ни одна сделка с имуществом. Только
за 2021 год по запросу различных организаций и ведомств было
предоставлено 1370 выписок.
Информация, содержащаяся в Реестре, постоянно обновляется. Процедура
сбора отчетности у муниципальных организаций — часть устоявшейся
практики контроля за деятельностью муниципальных предприятий
и учреждений.
По состоянию на 1.01.2022 г. в муниципальной собственности ЗАТО
г. Североморск находится 1 муниципальное унитарное предприятие и 67
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
с закрепленным имуществом. Кроме этого, в реестр входит имущество
казны.
В 2021 году продолжалась работа по приему бесхозяйных объектов
в муниципальную собственность — принято 17 объектов коммунальной
и транспортной инфраструктуры. Кроме того, на учете в органах Росреестра
отстояло 5 объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых
в 2022 году в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о признании права
муниципальной собственности.
С целью снижения расходов по содержанию пустующих жилых помещений
Комитетом проводится работа по установке и вводу в эксплуатацию
индивидуальных приборов учета. На 1 января 2022 года введено

в эксплуатацию 168 индивидуальных приборов учета, что привело
к экономии бюджетных средств без малого 1,5 млн рублей. При этом
затраты на установку составили 88,7 тыс. руб.
Проведены кадастровые работы в отношении 26 бесхозяйных объектов,
объекты поставлены на учет. Проведены кадастровые работы по
изготовлению технических планов и внесению изменений в кадастр
в отношении 4 объектов, находящихся в муниципальной собственности.
В 2021 году появилось два новых направления. Первое — отлов
и содержание безнадзорных животных. В соответствии с федеральным
законодательством
стал
осуществляться
прием
в собственность
муниципального образования животных без владельцев и обеспечение их
дальнейшего содержания. В 2021 году на содержание животных без
владельцев, переданных в муниципальную собственность (159 собак) было
израсходовано свыше 8 млн руб.
Еще одним новым направлением стала работа по выявлению
правообладателей
объектов
недвижимости,
не
находящихся
в муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск. В соответствии
с Перечнем Росреестра, на территории ЗАТО г. Североморск находятся 1925
жилых помещений и 1100 нежилых объектов, по которым отсутствуют
сведения о правообладателе.
КИО начал работу по выявлению этих правообладателей.
В целях
эффективного
управления
земельными
ресурсами
и обеспечения поступления доходов в бюджет муниципального
образования:
● произведено межевание 7 участков общей площадью более 65000 кв. м,
в том числе под проездами по ул.С. Застава, ул.Комсомольская и ул.Агеева
в нп Щукозеро;
● принято в муниципальную собственность 35 земельных участков общей
площадью более 155 000 кв. м, в том числе 2 земельных участка принято из
федеральной собственности;
● выдано в соответствии с положениями ст. 39.33 Земельного Кодекса РФ 14
разрешений на использование земель общей площадью более 38 000 кв. м.
Также в рамках муниципального контракта были заказаны и приняты работы
по инженерно-геодезическим изысканиям и разработке проекта планировки

и проекта межевания территории
строительство по улице Матросской.

под
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5. Образование
В 2021 году количество учреждений в системе образования в ЗАТО
г. Североморск не изменилось. В нее входит 36 муниципальных
образовательных учреждений, из них: 18 дошкольных образовательных
учреждений, 12 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений
дополнительного образования. Однако важно отметить, что в 2021 году
завершилось строительство двух крупных объектов образования, которые
стали новыми корпусами Лицея № 1 и детского сада № 15.
Дошкольное образование
В отчетном периоде детские сады посещали 3751 ребенок. Открытие нового
детского сада на ул. Матросской позволило полностью ликвидировать
актуальную очередь в детские сады в нашем ЗАТО. На сегодняшний день
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет
100%.
С целью предоставления услуг дошкольного образования детям, не
посещающим детские сады, на базе 7 садов (д/с № 7,10,12,30,31,50,51)
функционируют Центры игровой поддержки ребенка для детей от 0 до 3 лет,
общее количество детей, охваченных данной услугой, 140.
В системе дошкольного образования в детских садах функционировали 13
групп (143 ребенка) для детей с ограниченными возможностями здоровья. На
базе детского сада № 8 организована служба ранней помощи для детей
с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими детский сад.
Среднее образование
В школах муниципалитета обучается 7241 человек. С сентября 2021 года
100% обучающихся 1–11 классов осваивают образовательные программы
в соответствии
с требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются
адаптированные программы различной направленности. Всего по ним
обучается 294 человека.

По-прежнему, высоко оценивается уровень общего среднего образования
в нашем ЗАТО. Экзамены сдавал 321 выпускник 11 классов. Средний балл по
двум предметам (русский язык и профильная математика) — 61,9.
Значимым событием прошлого года было завершение строительства нового
корпуса лицея на 1200 мест на ул. Пионерской. Напомню, что
в г. Североморске последняя школа была построена 32 года тому назад —
в 1989 году (гимназия № 1). В лицее 8 профильных 10-х классов, которые
обучаются в новом корпусе: 3 класса технологического профиля, 3 —
социально-экономического, 2 класса — естественно-научного, и 3
профильных 11-х классов: технологический, естественно-научный
и универсальный. Для учащихся 10–11 классов составлен индивидуальный
маршрут, обучающимся предложены элективные курсы по выбору. Для
учащихся 5–9 классов организована внеурочная деятельность (факультативы
и кружки). Для 1–4 классов открыты группы продленного дня. В сентябре
2022 года на базе нового корпуса лицея планируется открытие детского
технопарка «Кванториум». Стоит отметить, что преимущества нового
и современного учебного учреждения уже оценили и родители школьников,
только за первый месяц 2022 года количество обучающихся увеличилось на
100 человек.
С целью сбережения здоровья в рамках стратегического плана развития
Мурманской области с ноября 2021 года все общеобразовательные
учреждения полностью перешли на пятидневную учебную неделю.
Во всех школах Муниципальным автономным учреждением «Центр
здорового
питания»
организовано
доступное
сбалансированное
и качественное горячее питание. Охват горячим питанием учащихся 1–4
классов и льготной категории составляет 100%.
С целью постоянного контроля за организацией питания во всех школах
создан «Родительский контроль», вопросы, связанные с организацией
питания, решаются на местах.
В 2021 году грант на реализацию мероприятий по преобразованию школьных
пространств «Arctic schools» в рамках проекта «Современное пространство
школьной столовой» получила Гимназия №1 в сумме 2,5 млн рублей и 50
тыс. рублей из муниципального бюджета в рамках софинансирования.
Дополнительное образование

В ЗАТО г. Североморск дополнительное образование представлено
различными
направлениями:
техническое,
естественно-научное,
физкультурно-спортивное,
художественное,
туристско-краеведческое,
социально-гуманитарное.
В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на
территории ЗАТО г. Североморск продолжилось внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
(ПФДО).
В целях увеличения охвата детей программами дополнительного образования
в 2021 году на 5 лет заключены договора безвозмездного пользования
объектами недвижимости учреждениями дополнительного образования
с общеобразовательными организациями.
В муниципалитете действуют 12 отрядов Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», в которых состоят
583 человека. Юнармейские отряды принимают участие в военнопатриотических мероприятиях муниципального и регионального уровней.
В целях повышения эффективности пропаганды «дорожной азбуки»,
активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, на базе общеобразовательных
организаций ЗАТО г. Североморск функционируют 11 отрядов юных
инспекторов движения. Также 31 марта 2021 года на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск
«Учебный центр» состоялось торжественное открытие муниципального
центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Деятельность Центра осуществляется в тесном взаимодействии с отделом
ГИБДД по ЗАТО г. Североморск и г. Островной, ВАИ.
В целях выявления и сопровождения одаренных детей ежегодно проводится
городская научно-практическая конференция «Молодые исследователи
Севера». В 2021 году в ней приняли участие 17 человек. По результатам
городской конференции 10 победителей и призёров приняли участие
в региональном этапе по программе «Шаг в будущее», 5 человек
рекомендованы к участию на Всероссийском этапе в г. Москве. Команде
молодых исследователей ЗАТО г. Североморск присужден Научный кубок
«Будущее Севера — 2021» II степени в рамках федерально-окружного этапа
Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных

предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес» — Молодежного научного
форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».
Трудоустройство подростков
Важным аспектом воспитания остается трудоустройство подростков.
Администрацией ЗАТО г. Североморск в 2021 году было трудоустроено 450
несовершеннолетних. Из них 360 мест организовано при школах (трудовые
бригады), 90 несовершеннолетних были трудоустроены работодателями,
осуществляющими свою деятельность в ЗАТО г. Североморск.
Еще раз хочу высказать слова благодарности руководителям этих
организаций. Считаю важным продолжить мероприятия по организации
занятости детей в летний период.
Кадровая политика
Активная и системная работа по привлечению молодых специалистов
в образовательные учреждения ЗАТО г. Североморск велась на протяжении
последних двух лет и дала положительный результат. Управлением
образования заключены соглашения о сотрудничестве с вузами Мурманской
области: МАГУ, МГТУ, с педагогическим колледжем. Студенты
профессиональных учреждений были частыми гостями нашей флотской
столицы: знакомились с городом, с образовательными учреждениями. Такая
активная работа дала положительный результат. Практически за год нам
удалось полностью укомплектовать штаты новых корпусов Лицея № 1
и детского сада № 15. В целом в 2021 году в образовательные организации
ЗАТО г. Североморск трудоустроилось 163 педагогических работников (59
в дошкольные учреждения, 104 в общеобразовательные учреждения), из них
28 педагогов — молодые специалисты. На время трудовых отношений для 25
педагогов были выделены служебные квартиры.
Немаловажный аспект — оплата труда работников сферы образования.
Основной задачей, поставленной Президентом в майских указах, было
повышение заработной платы педагогических работников образовательных
организаций.
Средняя заработная плата педагогических работников на 100%
соответствует показателям, установленным «дорожной картой»
в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, и составила
за 2021 год:
● педагоги общего образования — 63 718,99 руб.

● педагоги дошкольного образования — 60 704, 78 руб.
● педагоги дополнительного образования детей — 65 221,22 руб.
Уже не первый год наши учреждения образования и педагоги достойно
представляют Североморск на различных региональных и всероссийских
конкурсах. 2021 год не стал исключением.
Североморские школа № 8 и школа полного дня приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа». Последняя —
вышла в полуфинал конкурс.
Детские сады № 50, № 6 и № 51 стали победителями и призерами конкурсов
«Детский сад года — 2020–2021», «500 лучших образовательных
организаций страны 2020–2021» и «Лучшие детские сады России 2020–
2021 гг.».
Валеева Нина Олеговна, воспитатель д/с № 15, награждена дипломом
в номинации
«Общественное
признание»
регионального
этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» —
«Воспитатель года Мурманской области — 2021». Васильева Анастасия
Федоровна, воспитатель д/с № 47, награждена дипломом победителя
конкурса III место регионального конкурса «Педагогический триумф-2021».
Педагог Лицея № 1 Нагибин Николай Александрович принял участие
в федеральном этапе Всероссийской естественно-научной олимпиады
«Команда большой страны» в городе Москве.
Гуськова Ольга Валерьевна, педагог дополнительного образования Дома
детского творчества, стала лауреатом регионального этапа конкурса «Сердце
отдаю детям» и была направлена для участия в федеральном этапе конкурса.
6. Культура, молодежная политика, международные связи, спорт
В 2021 году одними из самых ярких и значимых событий в культурной
жизни нашего города стали торжественные мероприятия, посвященные
70-летнему юбилею Североморска. В день рождения города, 18 апреля,
прошло большое народное гулянье с торговой ярмаркой, детскими игровыми
аттракционами, выступлением творческих коллективов. И конечно же, всем
запомнилось выступление эстрадной певицы Елены Ваенги.
Кроме того, в минувшем году Североморск посетили симфонический оркестр
Владимира Спивакова, группа «PLUSFIVE» из г. Санкт-Петербурга, певица
Юта, которая приняла участие в городском праздничном концерте,

посвященном Дню учителя, а также труппы Областного драматического
театра, музыкантов Мурманской областной филармонии. Приятно было
слышать от организаторов гастролей о высочайшем профессиональном
уровне приема, о поддержании материально-технической базы учреждения
(звуковой, световой аппаратуры) на качественном уровне, позволяющем
обеспечивать
выступления
высокопрофессиональных
исполнителей.
О высоком уровне культуры в Североморске свидетельствует и тот факт, что
наши коллективы регулярно принимают участие в региональных
мероприятиях.
На территории нашего муниципального образования функционируют 5
учреждений культуры и 4 учреждения дополнительного образования детей,
в которых обучаются 1208 человек. В юбилейный год нашего города многие
из них отметили свои юбилеи: Североморский музейно-выставочный
комплекс — 25-летие; Детская художественная школа — 50-летие; Детская
школа искусств нп Североморск-3 — 55-летие; Центральная детская
библиотека им. С. Михалкова — 65-летие; Центральная городская
библиотека им. Л. Крейна — 70-летие.
Безусловно, важным событием минувшего года стало создание и открытие
модернизированной Центральной детской библиотеки имени Сергея
Михалкова в статусе модельной. Проект был реализован в рамках
национального проекта «Культура». На его воплощение из федерального
бюджета было выделено 10 млн рублей.
В 2021 году Североморская централизованная библиотечная система
в четвертый раз стала лауреатом регионального конкурса «Сто лучших
товаров Мурманской области» и дипломантом федерального конкурса «Сто
лучших товаров России».
С каждым годом приумножает свои успехи музыкальная школа им.
Э. С. Пастернак. Так, учащаяся Вера Савич, став участником федерального
проекта «Музыкальные надежды Арктики» и призером I Всероссийского
конкурса пианистов имени Т. Д. Крыловой, выступила в гала-концерте
совместно
с симфоническим
оркестром
в Санкт-Петербургской
академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. А преподаватель
музыкальной школы Смирнова Светлана Николаевна награждена премией
губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры
в Мурманской области».

В 2021 году обучающиеся детских школ искусств ЗАТО г. Североморск
приняли участие в 213 международных, всероссийских и региональных
конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства, получили 451 диплом
лауреата, 74 ребенка стали дипломантами.
Тарасова Ирина и Багишова Карина награждены именной стипендией
губернатора Мурманской области.
Важный аспект и оплата труда работников культуры. В части выполнения
майских указов — соотношение уровня средней з/п работников учреждений
культуры к средней з/п по Мурманской области исполнено на 100%.
Молодежь Североморска
Почти треть населения ЗАТО г. Североморск — в возрасте до 23 лет. С этой
категорией населения успешно работает наше Управление культуры, спорта,
молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО.
В 2021 году с участием молодежи было реализовано более 50 мероприятий,
участниками и зрителями которых стали более 9000 человек. Это и участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 32-й годовщине вывода войск
из Афганистана, Дню Неизвестного Солдата, Всероссийской акции «Свеча
памяти» и других. Специалист сектора молодежной политики и спорта
Кристина Руджянскене стала победителем Международного конкурса
«Послы Победы — 2020», и в 2021 году стала соорганизатором Парада
Победы на Красной площади.
18 декабря 2021 года на территории муниципального образования ЗАТО
г. Североморск открылось современное молодежное пространство
«СОПКИ». В молодежном пространстве североморцы могут развивать свои
способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки
и знания, не покидая пределы родного города. Здесь есть игровая зона,
коворкинг, музыкальная репетиционная студия с инструментами, зона
с техническим оборудованием.
Активно участвовала наша молодежь и в волонтерском движении. За
2021 год волонтеры выполнили более 500 заявок по оказанию помощи
в покупке и доставке продовольствия, товаров первой необходимости,
рецептурных медикаментов. При острой нехватке медицинского персонала
волонтеры работали в колл-центре на горячей линии в городской
поликлинике, оказывая информационную поддержку населению.
Развитие физической культуры и спорта

Важное направление — развитие спортивной инфраструктуры, создание
условий для занятий физической культурой и спортом. На территории
нашего ЗАТО действуют спортивные сообщества и секции по 37 видам
спорта.
В 2021 году было организовано и проведено 86 различных спортивномассовых мероприятий с привлечением всех категорий населения. Впервые
в 2021 году на территории ЗАТО г. Североморск были организованы
«Всероссийский день ходьбы» для лиц старшего поколения, «Кубок главы
ЗАТО г. Североморск» по лыжным гонкам, чемпионат ЗАТО г. Североморск
по мини-футболу, среди воинских частей Североморского гарнизона
и трудовых коллективов города, городской Фестиваль спорта и здоровья для
людей с ограниченными физическими возможностями.
Было организовано и проведено 7 масштабных, значимых спортивных
мероприятий, участие в которых приняли более 1200 спортсменов.
Среди них можно выделить:
● Чемпионат и Первенство Мурманской области по бегу по шоссе. В нем
приняли участие 205 спортсменов из Мурманской области, республики
Карелия и г. Москвы.
● Открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти Г. М. Мещерякова
— с приглашением на церемонию награждения мастера спорта СССР
международного класса, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского
чемпиона 1988 года Сергея Николаевича Тараканова.
В 2021 году спортсмены достойно представляли ЗАТО г. Североморск на
соревнованиях
различных
уровней
(областных,
региональных,
всероссийских,
международных
и т. д.),
становясь
победителями
и призерами. Самыми значимыми достижениями спортсменов североморцев
стали:
1 место в чемпионате Мурманской области по волейболу (мужская сборная
команда). Тренер — Фадеев Александр Сергеевич.
1 место в чемпионате Мурманской области по волейболу (женская сборная
команда). Тренер — Мосин Алексей Геннадьевич.
Долженкова Алена, воспитанница ДЮСШ 3, — 3 место в чемпионате
Европы по кикбоксингу, 2 и 3 место в чемпионате России. Член сборной
России по кикбоксингу. Тренер — Жбанов Алексей Сергеевич.

Спицин Илья, воспитанник ДЮСШ 3, — серебряный призер первенста
СЗФО по кикбоксингу. Тренер — Жбанов Алексей Сергеевич.
Воспитанницы ДЮСШ № 3 отделения фитнес-аэробики: команда
«Акварель» (11–13 лет) — победители первенства СЗФО по фитнесаэробике по программе «аэробика». Тренер — Радишевская Светлана
Завельевна.
Воспитанники федерации «универсального боя» Сорокин Дмитрий
и Моргаль Сергей — победители первенста СЗФО по универсальному бою.
Сорокин Дмитрий — победитель первенства России по универсальному бою,
Моргаль Сергей — серебряный призер первенства России. Оба спортсмена
в 2021 году вошли в состав сборной России по универсальному бою. Тренер
— Мазяркин Иван Евгеньевич.
Воспитанница
клуба
восточных
единоборств
«Будокай-Мастер»
Севастьянова Злата в свои 14 лет стала серебряным призером первенства
России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Член сборной России
по дзюдо. Тренер — Шептало Юрий Анатольевич.
В целях улучшения спортивной инфраструктуры в 2021 году в рамках
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск на 2021–
2025» разработана проектно-сметная документация по объекту капитального
строительства: «Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск»
и проектное решение по подготовке территории-основания и установке
комплекта спортивно-технологического оборудования для создания
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в пгт Сафоново.
7. Жилищно-коммунальный комплекс
Одной из главных задач в сфере жилищно-коммунального комплекса для
администрации ЗАТО г. Североморск является обеспечение комфортной
городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг.
В 2021 году для организации эффективного содержания и развития объектов
жилищно-коммунального и городского хозяйства было выделено свыше
700 млн руб.
Теплоснабжение
На территории ЗАТО г. Североморск находятся 9 котельных общей
мощностью 450 Гкал/ч, общая протяженность сетей 88,2 км (в двухтрубном
исполнении). В период подготовки к отопительному периоду 2021–2022 г.

был проведен капитальный ремонт котлов и вспомогательного оборудования
на котельных на сумму более 90 млн рублей. В АО «МЭС» создан запас
расходных материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций
в размере 24,5 млн руб.
С целью обеспечения бесперебойного функционирования центрального
отопления и горячего водоснабжения в 2021 году проведен комплекс работ
по капитальному ремонту. Так была произведена замена участков тепловой
сети 33ТЦ-ЦТП по улице Комсомольской (замена 1215 метров на сумму
48,7 млн руб.) и наружных инженерных сетей от ТК-1 по всей зоне
теплоснабжения «Кортик» (2217 метров на сумму 33,7 млн руб.).
Водоснабжение и водоотведение
Системы водоснабжения и водоотведения в ЗАТО г. Североморск включают
в себя 5 водозаборов и 8 выпусков канализации, 6 насосных станций. Все
имущество
находится
в хозяйственном
ведении
МУП
«Североморскводоканал»,
которому
в 2013 г.
присвоен
статус
гарантирующего поставщика.
В целях повышения качества питьевой воды «Североморскводоканалом»
в 2021 году произведена замена более 1681 мп водопроводных сетей
с применением новых поливинилхлоридных труб, а также чугунных труб
с шаровидным графитом. При этом более 920 мп водопроводных сетей
водовода были заменены на ул.Восточной в г. Североморске, здесь же
построена новая ветка канализации протяженностью 2 км, которые
обеспечивают присоединение к коммунальным сетям вновь построенного
детского сада и рассчитаны на перспективу присоединения района
индивидуального жилищного строительства. Большая работа по замене
водопроводных сетей была проведена и на ул. Сафонова. Всего на эти цели
было выделено 60,4 млн рублей.
Дорожное хозяйство
В целях повышения поддержания технического уровня и эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2021 году проведены мероприятия по ремонту почти 35 тыс. кв.
м дорожного покрытия, на общую сумму 90,2 млн руб., в том числе за счет
средств субсидии, предоставленной из областного бюджета, в размере
74,7 млн руб. Комплексно были обновлены проезды на ул.Пионерской,
Корабельной и Ломоносова, а также ремонт трех километров дороги
Североморск-Североморск-3.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних в 2021 году выполнен комплекс работ по приведению 4
(четырех) пешеходных переходов, расположенных в г. Североморск,
в соответствие с требованиями ГОСТ и ПДД.
Произведено устройство съездов с тротуаров
переходов на 4 (четырех) участках проездов.

в районе

пешеходных

Установлены стационарные комплексы для контроля дорожного движения
и фотофиксации нарушений ПДД.
Благоустройство
В 2021 году мы активно работали по созданию комфортной городской среды
на территории ЗАТО г. Североморск».
Самый большой и самый сложный проект — это реконструкция улицы
Сафонова и Приморской площади. С концепцией обновления этих
общественных пространств город победил в федеральном конкурсе
Министерства строительства Российской Федерации «Малые города и
исторические поселения» в 2020 году. По всей протяженности улицы было
произведено обновление наружного освещения с установкой 95 торшеров
и опор, а также ремонт и регулировка почти 100 колодцев. Кроме того,
осуществлена замена асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня,
облагорожена бутовая кладка, а в центральной части, с целью создания
архитектурной индивидуальности, на главной пешеходной улице флотской
столицы была использована клинкерная плитка в стиле старого города.
Также для размещения вдоль улицы были закуплены малые архитектурные
формы. Благоустроенная площадь составила свыше 23,7 тыс. кв. м.
(Стоимость работ 114,5 млн руб.).
Выполнены работы по благоустройству:
● 24 дворовых территории на ул.Северная Застава, Полярной и ул. Школьной
и Преображенской в пгт Сафоново;
● трех детских площадок (ул.Падорина, Корабельная, Северная Застава
и спортивной площадки на ул.Северная Застава.
В рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив в 2021 году
были выполнены работы по благоустройству сквера на ул.Советская (6,9 млн
руб.).

Продолжились работы по увеличению протяженности объектов уличного
освещения в муниципалитете. Всего с учетом новых объектов строительства
и улицы Сафонова в нашем муниципалитете было установлено без малого
300 опор (1/4 — новые взамен устаревших, а 3/4 — новые, там, где их не
было), в среднем с 2-мя светильниками каждая. В общей сложности 4 здания
получили архитектурную подсветку.
Говоря о других видах работ по благоустройству, отмечу:
● ремонт 5 трапов;
● модернизацию 6 контейнерных площадок.
Также в 2021 году было отремонтировано порядка 150 метров ливневой
канализации,
что
в конечно
итоге
позволило
восстановить
работоспособность трех километров канализаций.
В отчетном году в нп Североморск-3 и в пгт Сафоново снесено 2
многоквартирных дома, признанных аварийными, которые не только
ухудшали внешний облик этих населенных пунктов, но и представляли
реальную угрозу жизни и здоровью населения. Общая стоимость работ
составила 6,8 млн руб. Разработаны проекты сноса еще 6 домов в пгт
Сафоново и нп Щукозеро.
Продолжены мероприятия по очистке города от брошенного транспорта.
С улиц и дворов города был вывезен 51 автомобиль.
Для повышения качества жизни граждан старшего поколения и улучшения
доступности среды жизнедеятельности для инвалидов установлены 2
подъемника, оборудованы места для парковки автотранспортных средств
маломобильных групп населения по 15 адресам.
Кроме того, в минувшем году были завершены работы первого этапа
строительства нового городского кладбища в районе пгт Сафоново на 1066
мест, на сумму 112,1 млн руб. В 1 квартале началась эксплуатация, что было
крайне необходимо, т. к. мощности действующего кладбища в Росляково
исчерпаны.
По федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при
защите Отечества на 2019–2024 годы» выполнены работы по замене 17
памятников на воинском участке гражданского кладбища в пгт Сафоново
и на братском кладбище советских воинов, погибших в борьбе

с фашистскими захватчиками (по адресу: г. Североморск, ул.Корабельная).
Установлены два мемориальных знака.
Также в отчетный период в 19 МКД за счет средств «Фонда капитального
ремонта» проведены строительно-монтажные работы по капитальному
ремонту двух кровлей и шести фасадов, выполнены работы по капитальному
ремонту внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения
с заменой теплообменников в восьми домах, заменены девять лифтов в семи
МКД. Общие затраты на капитальный ремонт составили 124,3 млн руб.
Охрана окружающей среды
В 2021 году выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок
и накопленного экологического ущерба на ул.Гвардейской и в нп Щукозеро
(ул.Агеева) на сумму свыше 1 млн рублей.
Организованы и проведены практические природоохранные мероприятия
в форме общегородских субботников с привлечением жителей города,
трудовых коллективов и управляющих компаний.
В рамках акции «Сад памяти» жители ЗАТО г. Североморск высадили 45
саженцев деревьев на Площади Мужества рядом с обелиском «В честь
мужества, героизма североморцев и во славу российского флота».
В Североморске продолжается реализация проекта по раздельному сбору
мусора. На всех контейнерных площадках были установлены сетчатые
контейнеры для сбора пластика, стекла, алюминиевых банок. Выстроена
логистическая цепочка до вторичной переработки собранного материала.
И что важно, часть средств, полученных от сбора пластика, подрядчик
регулярно направляет на благоустройство города.
8. Медицина
Напрямую учреждения здравоохранения находятся в ведении области. В то
же время мы понимаем, что в этом важнейшем вопросе руководство
муниципалитета не может быть сторонним наблюдателем.
Мы активно помогаем руководству ЦРБ решать вопрос кадрового дефицита.
Сегодня медицинскую помощь населению оказывают 376 медицинских
работников (131 врач и 245 медицинских сестер). В 2021 году коллективы
пополнили 16 врачей, 15 медицинских сестер. Отмечу, что все нуждающиеся
принятые работники получили служебное жилье.

Основной повесткой 2021 года в сфере здравоохранения стала борьба
с пандемией коронавируса, поэтому нагрузка на медицинских работников
была поистине колоссальной. В период пандемии на помощь
администраторам и регистраторам лечебных учреждений пришли волонтеры.
Одни работали на «горячей линии», озвучивая результаты тестов, другие
в регистратуре взрослой поликлиники принимали вызовы на дом. Также
администрацией ЗАТО г. Североморск на регулярной основе выделялись
автомобили медицинским работникам для оказания помощи пациентам на
дому.
Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность нашим медикам
и волонтерам. Вы — герои нашего времени.
9. Открытость власти
При принятии решений очень важно иметь обратную связь с жителями.
В 2021 году продолжали действовать ограничения на проведение очных
встреч. Общение с жителями продолжалось по телефону и в онлайн-режиме.
За отчётный период мною были проведены 12 личных приемов жителей
(обратились 160 человек), а также было организовано 12 ежемесячных встреч
с жителями в онлайн-формате. Все обращения, поступившие в ходе встречи,
поставлены на контроль. Результаты исполнения поручений передаются
в правительство
Мурманской
области
и публикуются
в газете
«Североморские вести».
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.
За период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 гг. в отделе по работе
с гражданами Администрации ЗАТО г. Североморск зарегистрировано 1414
письменных обращений граждан. Востребован и работает портал ГИС ЖКХ.
Часто посещаемым является раздел «Интернет-приёмная» на официальном
сайте. Жители используют для обращения и такой ресурс, как «CMC-Главе».
Оперативно реагировать на проблемы в городе помогает официальная
страница администрации ЗАТО г. Североморск «ВКонтакте» и моя личная
страница.

Говоря о жителях, не могу не отметить активную гражданскую позицию
североморцев. Девятый год подряд только у нас в ЗАТО г. Североморск
проводится благотворительный марафон «Добрый Североморск». Акция
с каждым годом набирает обороты, и даже в условиях пандемии в ходе
марафона было собрано 378930 рублей. Эти средства были распределены
между 5 социально ориентированными некоммерческими организациями.
10. Цели и задачи на 2022 год
На сегодняшний день важнейшей задачей становится поддержание
экономической стабильности и реализация намеченных планов. Как и
прежде, считаю главной задачей главы и администрации ЗАТО г.
Североморск создание комфортных условий для проживания.
Так, в 2022 году будет продолжена работа по решению вопроса сноса
расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными, по благоустройству общественных и дворовых территорий и
ремонту и содержанию улично-дорожной сети, по развитию сети уличного
освещения,
приведению
в
надлежащее
состояние
пустующих
муниципальных квартир. Кроме того, будут реализованы мероприятия,
направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры для занятий
массовым спортом.
В завершении своего выступления хочу поблагодарить всех за совместную
работу. Спасибо губернатору и правительству Мурманской области за
внимание к нашему ЗАТО и поддержку муниципалитета. А жителям города,
депутатам, руководителям организаций, общественникам - за помощь и
понимание, что будущее Североморска зависит напрямую от каждого из нас.
Благодарю за внимание!

