Решение Совета депутатов
от 14.02. 2019 года № 471
ОТЧЕТ
Главы администрации о работе администрации муниципального
образования городское поселение Мурмаши за 2018 год
Администрация муниципального образования городское поселение Мурмаши как исполнительно распорядительный орган, за 2018 год осуществляла свою деятельность по исполнению полномочий,
предусмотренных Уставом муниципального образования.
1 раздел. Общий раздел работы администрации и Главы администрации
МО городское поселение Мурмаши
1. Структура администрации МО городское поселение Мурмаши в отчетный период не изменялась и
соответствует структуре, утвержденной Советом депутатов.
По состоянию на 31.12.2018 года численность работников администрации МО городское поселение
Мурмаши по штатному расписанию составляла 23 человека. На 31.12.2017 -24 (сокращена должность
начальника ОМИ.
В 2018 году уволены - 3 человека, приняты на работу 3 человека ( в т.ч. 1- на время декретного
отпуска основного работника). В 2018 году 9 муниципальных служащих прошли обучение на курсах
повышения квалификации по различным направлениям.
2. В 2018 году работниками администрации:
- обработано 6620 единиц входящей корреспонденции;
- подготовлено 5682 единицы исходящей корреспонденции,
- 2175 почтовых отправления;
- заключено 179 договоров и соглашений;
- принято 219 распоряжений и 472 постановления, из них 220 постановлений и 9 распоряжений
размещено на официальном сайте муниципального образования городское поселение Мурмаши телекоммуникационной сети «Интернет» (www.momurmashi.ru).
91 НПА направлен в Минюст для включения в Регистр муниципальных нормативно-правовых актов
Мурманской области.
В течение прошедшего года в администрацию МО городское поселение Мурмаши всего поступило
254 обращения, в том числе 8 устных обращений граждан, в том числе:
Количество индивидуальных обращений в 2018 году составило – 225;
Количество коллективных обращений - 29
Количество обращений по признаку заявителя, распределились следующим образом:
1. Предприниматели и руководители предприятий, учреждений – 1,
2. Инвалиды – 2,
3. Учащиеся – 1,
4. Многодетные семьи – 2,
5. Домохозяйки – 1,
6. Пенсионеры – 6,
7. Не указывающие категорию – 241 (как показывает практика это в основном работающие
граждане и пенсионеры)
Тематика обращений сохраняется такая же, как и в 2017 году:
➢
Жилищно-коммунальная сфера – 171 обращение или 67% от общего количества, из
них:
- Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда – 150 обращений;
- Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, расселение ветхого и
аварийного жилья – 18 обращений;
- Иные вопросы – 3 обращения.
➢
Экономическое развитие – 71 обращение (28%), из них:
- Благоустройство поселка – 51 обращение;
- Дорожное хозяйство, работа пассажирского транспорта – 6 обращений;
- Природные ресурсы, охрана окружающей природной среды, гуманное отношение к животным – 8
обращений;
- Иные вопросы – 6 обращений.
➢
Социальная сфера – 16 обращений (6,3%), из них:
- Социальное обеспечение и социальное страхование – 2 обращения;
- Семья – 1 обращение;
- Труд и занятость населения – 1 обращение;
- Образование. Наука. Культура – 2 обращения;
- Работа учреждений здравоохранения, медицинское обслуживание – 4 обращения;
- Физическая культура и спорт. Туризм – 3 обращения;
- Иные вопросы – 3 обращения

➢
Государство, общество, политика – 6 обращений (2,4%)
➢
Оборона, безопасность, законность – 10 обращений (3,9%)
Жители поселка активно используют право поиска ответов на свои вопросы в вышестоящих
органах власти. Так в 2018 году администрацией МО городское поселение Мурмаши рассмотрено 76
обращений, поступившие:
- из Правительства Мурманской области – 20 обращений, в том числе – 11 обращений,
рассмотренных по поручению Аппарата Президента Российской Федерации;
- из органов исполнительной власти Мурманской области, в том числе и от Государственной
жилищной инспекции - 44 обращения;
- из органов Прокуратуры – 12 обращений,
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3. В 2018 году администрация МО г.п. Мурмаши приняла участие в конкурсном отборе
муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на поддержку местных инициатив.
По итогам рассмотрения конкурсной заявки и представленных документов, бюджет
муниципального образования городское поселение Мурмаши получил в 2018 году субсидию из
областного бюджета на проект по модернизации уличного освещения п.г.т. Мурмаши по ул. Энергетиков,
Советская, Цесарского, Позднякова, Мисякова, Кирова в размере 641039 руб.33 коп.. Местный бюджет –
55555 рублей 49 копеек, средства юридических лиц -200000 рублей, средства населения – 150000
рублей.
4. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши благоустроены: дворовая
территория по ул.Тягунова, д. 8, территория общего пользования "Устройство пешеходного ограждения
вдоль автомобильных дорог общего пользования по ул. Мира, ул. Позднякова, ул. Энергетиков, ул.
Мисякова, «Поставка и монтаж блок-модуля-раздевалки для спортивных площадок-хоккейных кортов по
ул. Тягунова и ул. Причальная», замена светильников на хоккейных кортах по ул.Мисякова и
ул.Причальная. Итого: 6 643,47 тыс.руб. из них: федеральный и областной бюджет 6311,3 тыс.руб.;
местный бюджет 332,17 тыс.руб.
2 раздел. Обеспечение граждан жилыми помещениями
По состоянию на 01.01.2019 года на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, состоит
63 человека. На 01.01.2018 год в очереди состояло 73 семьи Сняты с учета в связи с утратой оснований
для предоставления жилых помещений по договорам социального найма 10 семей (в связи со смертью,
выездом за пределы городского поселения, изменением состава семьи, предоставлением жилых
помещений по договорам социального найма, предоставлением социальных выплат молодым семьям).
Принято на учет в 2018 году 10 семей, две из которых являются многодетными семьями, две –
молодыми семьями, одна семья с ребёнком-ивалидом.
В 2018 году по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставлено 3 квартиры. Две семьи ожидают окончания
ремонтных работ с целью последующего вселения. В результате пять семей улучшат свои жилищные
условия.
По состоянию на 01.01.2019 года на учёте граждан, имеющих право на получение жилищной
субсидии в связи с выездом из районов Крайнего Севера, в администрации МО городское поселение
Мурмаши состоит 50 человек. Государственные жилищные сертификаты в 2018 году не выдавались,
движения по очереди не было.
В результате выполнения муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
на территории МО городское поселение Мурмаши» в 2018 году 8 молодых семьи получили и
реализовали свидетельства на приобретение жилых помещений на территории Мурманской области.
Сформирован список на предоставление в 2019 свидетельств для покупки (строительства) жилых
помещений в количестве 8 молодых семей.
В 2018 год на территории МО городское поселение Мурмаши населением приватизировано 8
жилых помещений общей площадью 355,0 кв. м.
В течение года с нанимателями, проживающими в муниципальных квартирах, оформлено 29
договоров социального найма.
В 2018 году выдано шесть решений о согласовании перепланировок (переустройстве) восьми
жилых помещений. Составлено 11 актов о приемке выполненных работ после перепланировки.
Предоставлены три служебных жилых помещений (три двухкомнатных квартиры) для
проживания семей заведующего поликлиникой п. Мурмаши, врачей терапевта и окулиста.
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По итогам работы межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом, расположенный по адресу: гп Мурмаши, ул. Полярная, д. 2.
3 раздел. По муниципальному контролю и торговле
В рамках муниципального земельного контроля проведены плановые и внеплановые проверки не
проводились.
Ежеквартально специалистом ОМИ администрации проводится мониторинг потребительских цен
на социально значимые продукты питания, реализуемые с нестационарных объектов торговли.
Специалист ОМИ в 2018 году принимала участие в работе жеребьевочной комиссии по выбору
земельных участков из перечня земельных участков, предлагаемых к предоставлению многодетным
семьям
За 2018 год принято заявлений о постановке на учет многодетных семей в целях бесплатного
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в количестве 3
заявлений, принято решений о постановке на учет в отношении 3 семей.
На территории муниципального образования расположено 63 автогаражных кооператива – 2132
человека.
Количество административных материалов, предусмотренных Законом Мурманской области от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО, поступивших из ОМВД России по Кольскому району – 18, из них: материалы,
по которым составлены протоколы об административных правонарушениях – 12, в отношении остальных
материалов вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении.
Количество административных производств, возбужденных администрацией МО городское
поселение Мурмаши за нарушение Правил благоустройства – 20 (ЮЛ – 13, физ. лица – 7).
Кроме того специалистом ОМИ проводится работа:
- по подготовке ответов на обращения граждан в пределах своей компетенции – 38 ответов;
- по актуализации сведений в федеральной информационной адресной системе (ФИАС):
добавлено в ФИАС 272 адреса объектов недвижимости;
- по размещению информацию о выполнении муниципальных функций и оказании
муниципальных услуг в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- по размещению информации (отчетов) с использованием ГАС «Управление»;
- по размещению информации (отчетов) с использованием АИС «Мониторинг МСП»;
- по направлению запросов в Росреестр с использованием системы межведомственного
взаимодействия «Смарт роут»
- по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, являющимися муниципальными
бюджетными учреждениями.
4. раздел. О работе с муниципальным имуществом
За 2018 год заключено 20 договоров аренды на объекты недвижимости, в том числе 3 договора
заключено по итогам аукциона на право аренды муниципального имущества.
За 2018 год начислено арендной платы и пени по договорам аренды муниципального имущества
в сумме 3 419 175 руб. 00 коп.
Поступило за 2018 год в местный бюджет МО городское поселение Мурмаши от аренды
муниципального имущества 3 021 460 руб. 89 коп.
Внесены изменения в технический паспорт:
- на бесхозяйные сети водоотведения, - 1 участок.
- на сети канализации, находящиеся в муниципальной собственности – 1 участок
За период 2018 года изготовлено техпаспортов и технических планов на бесхозяйные объекты:
– канализационная сеть - 2 участка (ул. Мира дом 20 до дома №23, ул. Зеленый городок дома
6,5,3)
- сеть водопровода - 1 участок (ул. Тягунова, дом 8)
Поставлены на учет в Федеральную кадастровую палату Росреестра по Мурманской области:
- сеть водопровода - 1 участок (ул. Тягунова, дом 8)
– канализационная сеть - 1 участок (ул. Мира от дома 20 до дома №23)
Оформлено право собственности по решению суда
- на участок сети водопровода, протяженностью 175 метров
- 2 объекта недвижимости (ул. Причальная район д.16 и 18; ул. Пионерская недостроенный
гараж)
- 26 участков сети теплоснабжения и горячего водоснабжения
Проведена регистрация перехода права муниципальной собственности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества:
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- договор купли-продажи нежилого помещения по адресу: ул. Цесарского, дом 2 (площадью 335,5
м²);
- договор купли-продажи нежилого помещения, ул. Цесарского, дом 2, помещение № 32,33,34,35
(площадь 58,8 м²);
Проведена регистрация перехода права муниципальной собственности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства:
- договор купли-продажи нежилого помещения, ул. Советская, дом 15, (площадью 87,5 м²);
Проведена регистрация прекращения права собственности и исключение из реестра
муниципального имущества на объекты недвижимости (подвалы):
- нежилое помещение, ул. Позднякова, д.8 (площадь 453,9 кв.м и 624,1 кв.м)
- нежилое помещение, ул. Позднякова, д.5 (площадь 280,8 кв.м)
- нежилое помещение, ул. Мисякова, д.5 (площадь 58,1 кв. м)
- нежилое помещение, ул. Причальная, д.16 (площадь 294,1 кв.м)
- нежилое помещение, ул. Энергетиков, д.23 (площадью 650,9 кв.м)
Проведена регистрация перехода права по договору пожертвования «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС
«Звездочка»
- 2 земельных участка (площадью 607 182 кв. м и 236 441 кв. м)
- 2 сооружения (Сети труб, протяженность 18 м и цех компостирования, емкостью 7 897 куб. м).
Поставлено на учет в Федеральную кадастровую палату Росреестра и оформлено право
собственности на земельный участок (ул. Большой кротов ручей, 600 кв.м.).
5 раздел. Сектор по юридической работе
5.1. Осуществление муниципального жилищного контроля:
В 2018 году в рамках муниципального жилищного контроля проведено 59 внеплановых проверок
(плановые проверки не проводились), в аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ) проведено
39 проверок (из которых 35 внеплановых и 4 плановых). Таким образом, количество проверок в рамках
муниципального жилищного контроля по сравнению в АППГ увеличилось на 59 %.
В рамках проведенных проверок в 2018 году выявлено 34 нарушения обязательных требований,
по которым выданы предписания, по 2 внеплановым проверкам материалы направлены в
Государственную жилищную инспекцию Мурманской области, а также направлено 2 исковых заявления
мировому судье судебного участка № 2 Кольского района о понуждении к устранению выявленных
нарушений.
Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения (в процентах от общего числа
проведенных внеплановых проверок) – 66,1 %.
Доля исполненных предписаний по сравнению с общим количеством выданных предписаний в
2018 году составила 94 %.
5.2. Судебная защита и правовое обеспечение деятельности администрации.
Специалистами сектора по юридической работе в 2018 году проводилась работы по
обеспечению законности в деятельности администрации МО г.п. Мурмаши. Так в рамках
антикоррупционной экспертизы было подготовлено 41 заключение на проекты муниципальных правовых
актов и 17 экспертных заключений на проекты административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг или осуществлению муниципальных функций.
В целях защиты прав и законных интересов жителей городского поселения Мурмаши в Кольский
районный суд Мурманской области было направлено исковое заявление о понуждении управляющей
организации ООО «ЖКП-Сервис» провести ремонтные работы асфальтового покрытия на придомовой
территории, которое судом первой инстанции было удовлетворено в полном объеме.
В Арбитражном суде Мурманской области также рассмотрено исковое заявление Администрации
МО г.п. Мурмаши к ООО «ДомТехСервис» о восстановлении асфальтового покрытия и проведению
работ по цементированию трещин в подпорной стене, прочистки ливневой канализации, исковые
требования удовлетворены частично, в настоящее время данное решение обжалуется в тринадцатом
апелляционном суде Санкт-Петербурга по жалобе Администрации МО г.п. Мурмаши.
В целях принятия мер по уменьшению задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в
адрес нанимателей муниципального жилого фонда направлено более 10 претензий.
Также Кольским районный судом Мурманской области было удовлетворено исковое заявление
администрации МО г.п. Мурмаши к Венгер Е.Ф. об освобождении незаконно захваченного земельного
участка.
Кольским районным судом, в 2018 году также рассмотрен ряд исковых заявлений администрации
МО г.п. Мурмаши о признании муниципальной собственности на бесхозяйные объекты имущества.
Специалистами сектора по юридической работе приняты меры по взысканию задолженности по
арендной плате и компенсации расходов на коммунальные услуги. Так Арбитражным судом Мурманской
области были удовлетворены требования администрации МО г.п. Мурмаши о взыскании с
ИП Арсентьевой задолженности в размере 105 331,65 руб., о взыскании с ФГУП «Ведомственная
охрана» задолженности в размере 256 248,90 руб., Мировым судьей Кольского судебного района № 2
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удовлетворены требования о взыскании с арендатора Ищук В.С. задолженности по аренде в размере
41 077,02 руб., о взыскании с Жукова Н.В. задолженности по аренде в размере 40 800,64 руб. и 5 422,48
руб. и др.
Специалистами сектора по юридической работе обеспечивалось представительство
администрации МО г.п. Мурмаши в судебных процессах по разным категориям споров (примерно 70 явок
в судебные процессы).
Также в 2018 году специалистами сектора по юридической работе было организовано не менее 5
собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам использования общего имущества,
включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта.
6 раздел. О работе ВУС.
Работа военно-учетного стола организована на основе плана работы, согласованного с военным
комиссариатом Кольского района. Работники военкомата регулярно проводят проверки состояния
ведения первичного воинского учета - замечаний нет.
На 01.01. 2019 года на воинском учете состоит 2641 гражданин. Из них 227 офицеров запаса,
209 призывников. За два призыва 2018 г. в ряды РА РФ и ВМФ отправлен 21 гражданин. В период с
10.01 по 31.03.2018 г. первоначально поставлено на воинский учет 49 юношей 2001 г.р.
13.11.2018 г. был проведен смотр – конкурс на лучший орган местного самоуправления по
осуществлению первичного воинского учета. С равным количеством баллов (82 балла) поделили 1-е и 2е место с администрацией ЗАТО п. Видяево. На территории п.г.т. Мурмаши находятся 36 организаций, в
которых ведется воинский учет. Со всеми организациями выполнены сверки и проведены проверки
ведения воинского учета.
7 раздел. Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа.
В соответствии с постановлением от 24.11.2017 № 407 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования городское поселение Мурмаши «Развитие физической
культуры и спорта» на 2018 год
(с изм. от 17.04.2018 № 126) на территории МО
гп Мурмаши осуществляется деятельность по обеспечению условий для развития физической культуры
и массового спорта.
В 2018 году на реализацию подпрограммы «Физкультурно-спортивная
и
оздоровительная работа в муниципальном образовании городское поселение Мурмаши» выделено
625,0 тысяч рублей. В течение отчетного периода финансовые средства перераспределялись по
целевым статьям расходов (реализовано 622842,3 рублей); подпрограмма «Развитие спортивной
инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши» - 78900рублей
(реализовано- 59200 рублей ( уменьшение цены контракта)
В соответствии с Календарным планом физкультурно–оздоровительных
и спортивных
мероприятий на 2018 год в МО гп Мурмаши проведено 58 спортивных мероприятий (АППГ - 54),
количество участников спортивно-оздоровительных мероприятий составило - 2040 чел. (АППГ -2020).
В целях пропаганды здорового образа жизни среди различных слоев населения осуществляются
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
в плавательном бассейне для
неработающих пенсионеров (оплата от стоимости билета увеличена на 20 рублей и составила 70
рублей), а также для школьников, посещающих оздоровительный лагерь при МОУ Мурмашинской СОШ
№ 1 во время летних каникул с полной оплатой. Всего заключено договоров по оказанию данных услуг
с ООО «Звезда» на сумму 186550 рублей.
В 2018 году из муниципального бюджета оплачены выезды на соревнования сборных команд
п.г.т. Мурмаши:
Всероссийские соревнования:
Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди кадетов
(15-16
лет) юношей и девушек 2002-2003 г.р., среди подростков старшего возраста 913-14 лет) юношей и
девушек 2004-2005 г.р. (апрель, г. Псков).
Всероссийские спортивные соревнования по авиамодельному спорту в классе S (апрель, г.
Нальчик) – 4 место.
Чемпионат Северо-Западного федерального округа по волейболу среди мужских
и
женских команд 2018 года (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» (апрель, г. Вологда)
– 3 место.
Соревнования Северо-Западного федерального округа по волейболу среди команд юношей и
девушек (апрель, г. Петрозаводск) - 5 место.
Первенство России по городошному спорту (июнь, г. Вятские Поляны) – 1 место.
Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р.
(сентябрь г.
Раменское Московская область) - Поспелова Елена стала бронзовым призёром Первенства России по
самбо среди девушек 2002-2003 г.р.
в весовой категории 52 кг и вошла в состав
сборной команды России по самбо.
Первенство Российской Федерации по пейнтболу (сентябрь, г. Москва).
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Кубок России по городошному спорту (сентябрь, г. Евпатория) – 2 место.
Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого» (декабрь г. СанктПетербург.
Областные соревнования:
Первенство Мурманской области по пэйнтболу (май, г. Апатиты) – 3 место.
Чемпионат МО по городошному спорту (июль, г.Мончегорск) – 2 место.
Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд
девушек (март, г. Мурманск).
Чемпионат и Первенство города Мурманска по каратэ (WKF), посвященного памяти Героя России
Т. Апакидзе (октябрь, г. Мурманск).
Областные соревнования по всестилевому каратэ Мурманской области (ноябрь, пос. Мурмаши).
• Чемпионат Мурманской области по волейболу среди женских команд (декабрь, Апатиты).
В 2018 году были применены новые формы организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы:
• «День здоровья» (фитнес - марафон, соревнования по пауэрлифтингу, веселые старты для
детей и взрослых);
• Легкоатлетический пробег «80 километров к 80-летию поселка Мурмаши»; Легкоатлетическая
эстафета среди трудовых коллективов образовательных учреждений Кольского района,
посвященная 80-летию поселка Мурмаши;
• В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в целях укрепления семейных
ценностей, формирования здорового образа жизни, воспитания подрастающего поколения в
сквере по ул. Советская, д.20 проведены спортивные квесты «Здравствуй, весна!» (МДОУ № 18,
МДОУ № 12), военно-патриотическая игра-конкурс «Зарничка».
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раздел. Работа по обеспечению безопасности
муниципального образования.

Одним из главных направлений деятельности по безопасности муниципального образования
является профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных пожаров,
оперативное реагирование сил и средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
происшествий, противодействие терроризму.
За 2018 год проведено 7 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один раз решением
КЧС обстановка в районе признавалась «чрезвычайной» муниципального характера, лесной пожар в
близи поселка Мурмаши. В течение 8 дней добровольцами и волонтерами совместно с пожарными ПЧ21 велось тушение лесного массива и торфа на сопке вблизи гаражного кооператива № 1 и улицы
Московская.
Для информирования и обучения населения действиям при возникновении ЧС природного и
техногенного характера на территории муниципального образования, а именно в образовательных
учреждениях и садоводческих (дачных и огороднических) некоммерческих товариществах
распространены памятки-листовки о действиях населения при пожаре. Сотрудниками администрации
МО г.п. Мурмаши и МЧС России по Кольскому проведен совместный рейд по проверке готовности
садоводческих (дачных и огороднических) некоммерческих товариществ к пожароопасному сезону.
В целях подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера специалистом по безопасности проведено три лекции в МСОШ №1 по
обеспечению безопасности людей на водных объектах и по гражданской обороне (эвакуация при ЧС).
Немаловажным направлением деятельности звена РСЧС (Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) является обеспечение готовности системы
управления. Создан резервный фонд, посредством которого будут решаться все задачи РСЧС. Создана
комиссия, осуществляющая свою деятельность на территории, подведомственной местной власти.
Осуществляется
взаимодействие
между
комиссиями,
общественными
организациями
с
представителями предприятий на соседних территориях для обмена данными и совместной работы по
предотвращению и ликвидации ЧС.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
органом повседневного управления является отдел «Единая дежурно-диспетчерская служба»
муниципального района (администрацией г.п. Мурмаши выделено 1 839 040 рублей) и диспетчерские
службы объектов. Для поддержания системы управления в постоянной готовности в 2018 году
проведены 4 тренировки по оповещению населения при ЧС.
В 2018 году проведена подготовка к областной тренировке по теме «Эвакуация населения и
культурных ценностей железнодорожным транспортом» на площадке ж/д станции «Мурмаши».
В октябре 2018 года под руководством заместителя губернатора Мурманской области Тюкавина
А.М. проведена
областная тренировка
«Эвакуация населения и культурных ценностей
железнодорожным транспортом» в мероприятии участвовали более 20 специалистов с Мурманской
области в области ГО и ЧС также главное управления по безопасности Мурманской области, сотрудники
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полиции Кольского района, МЧС России по Мурманской области, министерство здравоохранения
Мурманской области, ОАО «РЖД» октябрьская железная дорога, Кольское хуторское казачье общество.
Были привлечены в качестве статистов
студенты «Мурманского морского рыбопромышленного
колледжа» и «Мурманского арктического государственного университет». Практические мероприятия
проводилось на базе ж/д станции Мурмаши, а теоретический курс в ДК «Мурмаши».
В соответствии с ФЗ от 12.01.1998 №28 «О гражданской обороне», постановлением Правительства
РФ от 29.11.1999 №1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях
обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны на территории МО г.п. Мурмаши проведена ревизия и перевод защитных
сооружений из убежищ и ПРУ (противорадиационных укрытий), находящихся на территории МО г.п.
Мурмаши на эксплуатацию в качестве укрытий (24 объекта).
О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.
1) в собственности администрации находится 14 источников наружного противопожарного
водоснабжения, все источники в исправном состоянии;
2) в 2019 году провести ревизию источников наружного противопожарного водоснабжения на
предмет бесхозных источников (источники которые ранее были закреплены за организациями которые
работали на территории МО г.п. Мурмаши);
3) на проведение проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения в
2019 году заложено 50 000 рублей.
На базе «Кольского хуторского казачьего общества» 11 июля 2018 года создана народная дружина
правоохранительной направленности «Казачья стража» (в 2018 году было выделено средств 46 207
рублей).
Исходя из анализа деятельности за 2018 год определены задачи на 2019 год:
- продолжить работу по созданию подразделений добровольной пожарной охраны;
- развивать материально-техническую базу районного звена Мурмашинского территориальной
подсистемы РСЧС;
- продолжать работу по предупреждению и оперативному тушению природных пожаров;
- вести работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
-вести работу по созданию резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнению
мероприятий по гражданской обороне;
- продолжать обучение населения.
Хочу выразить благодарность сотрудникам администрации поселения, сотрудникам УГХ и
учреждений культуры за качественное исполнение должностных
обязанностей, оперативное
исполнение поручений.
Благодарю Совет депутатов за помощь и поддержку.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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