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Отчет о результатах деятельности Главы администрации муниципального
образования городское поселение Мурмаши и деятельности администрации за
2019 год подготовлен в соответствии с требованиями, предусмотренными:
- п.6.1 ст. 37 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
- п. 2 ст. 36 Устава муниципального образования городское поселение
Мурмаши.
Для подготовки отчета использовалась информация, поступившая от
структурных подразделений администрации, подведомственных муниципальных
учреждений.
В отчете содержится информация о деятельности исполнительнораспорядительного органа по решению:
- вопросов местного значения городского поселения;
- вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.
Администрация муниципального образования городское поселение Мурмаши
как исполнительно - распорядительный орган, за 2019 год осуществляла свою
деятельность по исполнению полномочий, предусмотренных Уставом
муниципального образования.
Население поселка Мурмаши составляет 13688 (средняя за 2019 год по данным
Мурманскстата), общая площадь городского поселения 63611 га.
По информации отдела ЗАГС Кольского района за 2018, 2019 год записи
актов гражданского состояния о смерти граждан с указанием место смерти пгт
Мурмаши в отделе ЗАГС отсутствуют.
В 2019 году зарегистрировано записей актов гражданского состояния о
смерти в отношении 61 гражданина, последним место жительства которых указан
пгт Мурмаши, в аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ) - 90.
За 2018, 2019 гг записи актов гражданского состояния о рождении детей с
указанием места рождения пгт Мурмаши в отделе ЗАГС отсутствуют.
В 2019 году зарегистрировано записей актов гражданского состояния о
рождении в отношении 57 детей, последним местом жительства родителей
(одного из родителей) детей указан пгт Мурмаши ( АППГ 75).
1. Муниципальные финансы
Отчет о работе финансового отдела
В бюджет городского поселения Мурмаши в 2019 году поступило доходов в
сумме 151 886 тыс. рублей, что превысило объем поступлений за 2018 год на 12,8
% или на 17 255 тыс. рублей. При этом собственные доходы бюджета
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уменьшились на 6 751 тыс. рублей (на 8,1%), безвозмездные поступления
увеличились на 24 006 тыс. рублей (на 47,0 %).
Бюджет городского поселения Мурмаши по расходам исполнен в сумме
163 361 тыс. рублей с ростом к уровню 2018 года на 35 518 тыс. рублей.
Бюджет городского поселения Мурмаши в 2019 году исполнен с дефицитом
в сумме 11 475 тыс. рублей, при планируемом дефиците 12 826 тыс. рублей.
Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета в
2019 году составил 50,6 %, безвозмездных поступлений – 49,4 %. По сравнению с
2018 годом доля собственных доходов уменьшилась на 4,7 %.
Рост объема поступлений налоговых доходов составил 4,9 %, и превысил
объем поступлений прошлого года на 2 944 тыс. рублей.
Так, поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 1
780 тыс. рублей, или на 4,3 % по сравнению с 2018 годом.
Налоги на товары от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличились на 549
тыс. рублей или на 27,6 %.
В 2019 году наблюдался рост налогов на совокупный доход на 1 306 тыс.
рублей или на 27,0 %
Поступления по налогам на имущество уменьшились на 6,1 %, или на 685
тыс. рублей.
Поступления неналоговых доходов в 2019 году составили 13 964 тыс.
рублей, в том числе за счет доходов от использования имущества 6 531 тыс.
рублей. Снижение поступлений в бюджет неналоговых доходов составило 41,0 %,
или 9 695 тыс. рублей.
По сравнению с 2018 годом доходы от арендной платы за пользование
земельными участками уменьшились на 429 тыс. рублей, доходы от сдачи в
аренду имущества уменьшились на 852 тыс. рублей, доходы от компенсации
затрат, в том числе от возмещения расходов в связи с эксплуатацией имущества,
уменьшились на 1 169 тыс. рублей, в 2 раза.
Доходы от продажи активов уменьшились на 9 665 тыс. рублей в связи с
продажами в 2018 году, и не выполнением программы приватизации в 2019 году.
Поступления по штрафам (неустойки, взысканные с подрядчиков по
муниципальным контрактам и штрафы по возмещению ущерба) увеличились на 1
587 тыс. рублей или в 4,8 раз.
Безвозмездные поступления от других бюджетов при уточненном годовом
плане 91 519 тыс. рублей, фактически получены в объеме 75 078 тыс. рублей, или
82,0 %. Рост безвозмездных поступлений от других бюджетов к 2019 году
составил 47,0 %.
При исполнении бюджета соблюдены требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации по предельному размеру дефицита бюджета.
Бюджет городского поселения Мурмаши не имеет просроченную
кредиторскую задолженность.
Муниципальный долг муниципального образования городское поселение
Мурмаши на 1 января 2020 года составил 2 500 тыс. рублей. В 2019 году из
бюджета Кольского района был получен кредит.
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2. Отчет о работе отдела управления делами.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Вопросы местного значения, в решении которых отдел принимает участие:
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (в рамках
полномочий отдела);
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в
границах поселения (в рамках полномочий отдела);
создание условий для развития местного, традиционного, народного,
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных, художественных промыслов в поселении;
обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
организация ритуальных услуг (вывоз и погребение граждан, не имеющих
родственников);
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

Также в полномочиях отдела - обеспечение деятельности администрации
муниципального образования городское поселение Мурмаши, работа с
обращениями граждан, регулирование муниципальной службы, кадровой работы.
По состоянию на 31.12.2019 года в администрации МО городское поселение
работало 25 человек (АППГ -23):
- 21 муниципальный служащий;
- 4 сотрудника администрации (в т.ч. военно-учетный стол 2, водитель -1,
системный администратор -1).
За 2019 год уволено 4 человека (в т.ч. 4 - по собственному желанию),
принято на работу 3 сотрудника (АППГ - 3).
За 2019 год прошли курсы повышения квалификации или приняли участие в
семинарах 10 человек (АППГ – 9) .
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Подготовлено и проведено 2 заседания аттестационной комиссии по
присвоению классных чинов, рассмотрены документы 12 муниципальных
служащих, принято 12 положительных решений.
Проведена работа по представлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными
служащими, руководителями муниципальных учреждений. За 2018 год в отдел
управления делами предоставлены 33 справки от муниципальных служащих и
членов их семей, 8 справок от руководителей муниципальных учреждений.
Организованы проверки достоверности и полноты представленных сведений о
доходах, в отношении 11 муниципальных служащих по акту проверки
прокуратуры. Сведения о доходах своевременно размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления в сети «Интернет».
Организована работа по предоставлению муниципальными служащими и
гражданами, поступающими на муниципальную службу, сведений об адресах
сайтов и страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - 22 справки.
Организована работа по уведомлению муниципальными служащими
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в
соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в 2019 году поступило 7
уведомлений (АППГ-7).
В течение года в рабочем порядке оказывалась методическая и
консультативная помощь специалистам, подведомственным учреждениям по
вопросам противодействия коррупции, в том числе по применению на практике
требований к служебному поведению, Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих, по заполнению справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2019 году проведено
13 бесед (АППГ 20), 2 групповых занятия по заполнению справок о доходах по
новой справке БК.
Обеспечено организационно-техническое и документационное сопровождение
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов, проведено 2 заседания (АППГ -1), составлено 2
протокола, подготовлено более 20 иных документов к проведению комиссий.
Выписки из протоколов размещены на сайте.
Подготовлен и реализован план по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, информация об исполнении которого размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления.
Осуществлялась работа по ведению воинского учета в соответствии с планом
работы на 2019 год.
Обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта органов
местного самоуправления МО в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» и размещение информационных материалов о деятельности органов
местного самоуправления. В 2019 году осуществлен перенос сайта на другую
площадку (по аналогии с органами исполнительной власти МО).
За 2019 год подготовлено и обеспечено функционирование 12 электронных
цифровых подписей для органов местного самоуправления.
Велась работа по реализации Положения о звании «Почетный гражданин
поселка Мурмаши», утвержденного решением Совета депутатов МО городское
поселение Мурмаши от 27.03.2008 №22 (приостановка выплат, погребение
Мозгова С.А., Каменева Р.И.)
Подготовлено 300 распоряжений по личному составу, подготовлено и
заключено 3 трудовых договора, более 80 дополнительных соглашений,
подготовлены документы для назначения пенсии за выслугу лет 1 лицу,
замещавшему должность муниципальной службы.
Подготовлены документы, организовано и проведено 2 заседания комиссии
по установлению стажа (общей продолжительности) муниципальной службы, в
отношении 4-х муниципальных служащих приняты положительные решения.
В целях координации и контроля за деятельностью муниципальных
подведомственных учреждений культуры в 2019 году обеспечено:
➢ согласование и финансовое обеспечение муниципальных заданий
подведомственных администрации МО городское поселение Мурмаши
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
➢ подготовка нормативно-правовых документов по вопросам деятельности
подведомственных учреждений культуры;
➢ осуществление
контроля
за
своевременным
представлением
руководителями подведомственных учреждений сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
➢ организация деятельности по паспортизации учреждений («доступная
среда») и др.
В
целях
содействия
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в период летних каникул
подготовлены трехсторонние договоры на трудоустройство. В 2019 году
трудоустроено 22 школьника, израсходовано 198767 рублей.
Отделом
управления
делами
разрабатываются,
реализуются,
обеспечивается контроль за
исполнением программ «Развитие культуры».
Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности
муниципального образования городское поселение Мурмаши», подпрограмма № 2
«Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности
муниципального образования городское поселение Мурмаши. Подпрограмма №
2 «Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа в муниципальном
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образовании городское поселение Мурмаши». Программа «Развитие физической
культуры и спорта». Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и
алкоголизма в молодежной среде в муниципальном образовании городское
поселение Мурмаши» программы «Обеспечение безопасности проживания и
охрана окружающей среды», подпрограмма № 6 «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории муниципального образования
городское поселение Мурмаши» (в рамках полномочий отдела). Все программы
выполнены, отчеты об оценке эффективности программ, их исполнении
размещены на сайте.
В рамках обеспечения деятельности администрации МО гп Мурмаши:
подготовлены документы, организовано проведение специальной оценки условий
труда 3-х работников, не являющихся муниципальными служащими
администрации МО городское поселение Мурмаши.
Осуществляется деятельность по охране персональных данных: защита
информации о персональных данных, контроль за соблюдением установленных
требований, обеспечение режима безопасности в помещениях, в которых ведется
обработка и хранение персональных данных, консультирование служащих по
данному вопросу.
Подготовлены документы и обеспечено страхование муниципальных
служащих администрации МО городское поселение Мурмаши от несчастных
случаев в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
В целях реализации функции главного получателя средств местного
бюджета в соответствии с ведомственной классификацией расходов
осуществлялись:
➢ контроль за осуществлением хозяйственных расчетов с организациями;
➢ учет и инвентаризация муниципального имущества, управление которым
возложено на отдел, обеспечение его сохранности;
➢ контроль за использованием бюджетных средств в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств;
➢ участие в разработке проекта бюджета муниципального образования городское
поселение Мурмаши на очередной финансовый год и плановый период;
➢ участие в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в разработке плана закупок и планаграфика закупок, осуществляемых отделом в целях реализации полномочий
администрации МО городское поселение Мурмаши, подготовка изменений для
внесения в план закупок и план-график закупок;
➢ составление и заключение договоров на поставки товаров, услуг в целях
обеспечения деятельности администрации МО городское поселение Мурмаши по
обеспечению ремонта компьютерной и оргтехники, обеспечению информационноправового сопровождения правовой системой «Консультант Плюс», программ 1С,
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СБИС, АРМ Муниципал, «Электронного бюджета», электронных цифровых
подписей и т.п. (более 50 организаций).
В целях обеспечения транспортного обслуживания составлены, подготовлены
сопутствующие документы, заключены договоры по:
➢
организации своевременного прохождения водителем ежедневных и
периодических медицинских осмотров;
➢
организации своевременного прохождения технического осмотра
автомобиля;
➢
организации своевременного прохождения технического обслуживания и
мойки автомобиля;
➢
организации своевременного заключения договоров ОСАГО.
Подготовка документов на захоронение и подзахоронение умерших граждан,
вывоз граждан, не имеющих родственников, заключение договора на оказание
ритуальных услуг: более 40 единиц документов. Осуществлено вывозов -12,
установлено родственников -7.
В 2019 году сотрудниками отдела:
- обработано 7207 единиц входящей корреспонденции (АППГ – 6620);
- подготовлено и отправлено 6500 единицы исходящей корреспонденции
(АППГ-5682),
- 2175 почтовых отправлений (АППГ 2370);
- зарегистрировано 179 договоров и соглашений к ним (АППГ 200);
В 2019 году администрацией муниципального образования городское
поселение Мурмаши принято 750 локальных актов (в том числе 524 –
постановления и 226 – распоряжений), из них 239 являются муниципальными
нормативно-правовыми актами. На официальном сайте опубликовано 242
постановления и 12 распоряжений. 42 принятых муниципальных правовых акта
направлено в СПС «КонсультантПлюс» для включения в информационную
правовую систему.
Подготовлены документы для проведения ежегодной диспансеризации
муниципальных служащих администрации МО городское поселение Мурмаши.
Из-за отсутствия средств в бюджете перенесена на 2020 год.
Работа с обращениями граждан.
Одно из направлений деятельности отдела управления делами – работа с
обращениями граждан. За 2019 год в администрации муниципального образования
городское поселение Мурмаши зарегистрировано 358 обращений, данный
показатель выше показателя 2018 года на 40,9% (254 обращения). Письменных
обращений поступило 336, что выше прошлогоднего показателя на 36,58% (246
обращений), устных обращений к должностным лицам администрации также
увеличилось и составило 22 обращения, что на 175 % больше показателя 2018 года
(8 обращений).
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Анализ динамики количества обращений, поступивших в течение года,
показывает, что количество обращений во втором полугодии значительно выросло
по сравнению с первым: 212 и 146 соответственно.
Количество индивидуальных обращений в 2019 году составило – 317;
Количество коллективных обращений - 41
Количество обращений по признаку заявителя, распределились следующим
образом:
1. Инвалиды – 2,
2. Многодетные семьи – 1,
3. Пенсионеры – 18,
4. Не указывающие категорию – 337 (как показывает практика это в основном
работающие граждане и пенсионеры)
Количество вопросов, содержащихся в обращениях – 374. Анализ показывает,
что тематика обращений, по сравнению с 2018 годом не изменилась. По
убывающей они распределились следующим образом:
➢
Жилищно-коммунальная сфера – 200 обращений или 53,48% от
общего количества, из них:
- Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда – 166
обращений;
- Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом,
расселение ветхого и аварийного жилья – 29 обращений;
- Иные вопросы – 5 обращений.
➢
Экономическое развитие – 134 обращения (35,83%), из них:
- Благоустройство поселка – 88 обращений;
- Дорожное хозяйство, работа пассажирского транспорта – 15 обращений;
- Природные ресурсы, охрана окружающей природной среды, гуманное
отношение к животным – 19 обращений;
- Информационные ресурсы и технологии, связь – 3 обращения;
- Иные вопросы – 9 обращений.
➢
Социальная сфера – 23 обращения (6,15%), из них:
- Социальное обеспечение и социальное страхование – 10 обращений;
- Образование. Наука. Культура – 5 обращений;
- Работа учреждений здравоохранения, медицинское обслуживание – 2
обращения;
- Физическая культура и спорт. Туризм – 4 обращения;
- Иные вопросы – 2 обращения
➢
Государство, общество, политика – 8 обращений (2,14%)
➢
Оборона, безопасность, законность – 8 обращений (2,14%)
В 2019 году вопросы коммунального хозяйства и благоустройства попрежнему занимают первое место по количеству обращений. Количество
обратившихся по сравнению с 2018 годом увеличилось и составило 224 и 254
обращения соответственно.
В обращениях граждан выявлена следующая динамика:
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Количество обращений, связанных с благоустройством поселка увеличилось
на 72,55 % (51 – в 2018 г., 88 – в 2019 г.).
Количество обращений на некачественное обслуживание МКД и качество
предоставляемых коммунальных услуг выросло на 13,7 % и составило 166 (АППГ
- 146). На основании обращений граждан в 2019 году проведено 75 внеплановых
проверок в рамках муниципального жилищного контроля (АППГ – 59), вынесено
50 предписания Управляющим компаниям (АППГ – 34).
По сравнению с прошлым годом, количество обращений граждан по
жилищным вопросам составило 29, увеличилось на 61,1% (АППГ - 18).
Вопросы предоставления жилых помещений, постановки на учет для
получения жилья, переселения из аварийного и ветхого жилья составляют 20,69%
от общего числа обращений в данной сфере. Большую часть составили обращения
с просьбами о принятии мер к соседям, нарушающим правила пользования
жилыми помещениями, а также проведении ремонтов в муниципальных квартирах
(79,31%).
Количество обращений по вопросам обеспечения законности: жалобы на
нарушения законодательства в сфере ЖКХ, правил парковки автотранспорта, в
том числе на внутридворовой территории и вне организованных автостоянок; в
области охраны общественного порядка - уменьшилось незначительно с 10 в 2018
г. до 8 – в 2019 г.
Мурмашинцы проявляют интерес и принимают участие в культурной и
спортивной жизни поселка. По сравнению с прошлым годом количество
обращений увеличилось с 5 до 9. В обращениях жителей поселка высказаны
предложения по улучшению спортивной инфраструктуры, реконструкции
спортивных объектов (площадок, кортов), а также деятельности МБУК ДК
«Мурмаши».
Жители нашего поселка активно используют право поиска ответов на свои
вопросы в вышестоящих органах власти. Так, в 2019 году в администрацию для
рассмотрения и принятия решений поступило 89 обращений, что выше показателя
2018 года на 17,11%
(76 обращений в 2018 году). Основная масса
перенаправленных обращений поступила:
1. из Правительства Мурманской области – 21 обращение, в том числе – 3
обращения, рассмотренных по поручению Аппарата Президента Российской
Федерации;
2. из органов исполнительной власти Мурманской области – 28 обращений, в
том числе 17 обращений от Государственной жилищной инспекции Мурманской
области;
3. из администрации Кольского района – 31 обращение;
4. из Мурманской областной Думы – 6 обращений;
5. из органов Прокуратуры – 3 обращения.
В течение 2019 года в администрацию поступило 32 обращения с
повторяющимися и неоднократными вопросами и (или) предложениями, большая
часть которых связана с благоустройством поселка, ремонтом автомобильных
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дорог, жилищно-коммунальной сферой, а также строительством спортивного
стадиона в районе ул. Позднякова, д. 8.
На официальном сайте муниципального образования городское поселение
Мурмаши работает электронная приемная обращений граждан, в 2019 году через
неё, а также на адрес электронной почты администрации поступило и рассмотрено
38 обращений граждан, что на 26,67% больше значения прошлого года (АППГ 30 обращений).
Итоги рассмотрения обращений граждан (358 обращений), поступивших в
администрацию МО городское поселение Мурмаши в 2019 году, распределились
следующим образом:
1. Положительно рассмотрено, приняты соответствующие меры, даны
соответствующие разъяснения и направлена запрашиваемая информация по 294
обращениям, что составило 82,12 % от общего количества обращений,
2. Перенаправлены для рассмотрения в другие органы, к компетенции
которых относятся вопросы – 64 обращения (17,88%).
Показатели
2018 год
Всего поступило обращений, в том числе:
254
- в письменном виде
246
- по электронной почте, с официального сайта, интернет
30
приёмной
- на личном приеме
8
Количество индивидуальных обращений
225
Количество коллективных обращений
29
Количество повторных, неоднократных обращений
39
Вопросы, содержащиеся в обращениях
Жилищно-коммунальная сфера
171
Обеспечение граждан жилищем, пользование
жилищным фондом, расселение ветхого и аварийного
18
жилья
Содержание и обеспечение коммунальными услугами
150
жилого фонда
Иные вопросы
3
Социальная сфера
16
Социальное обеспечение и социальное страхование
2
Семья
1
Образование. Наука. Культура
2
Работа учреждений здравоохранения, медицинское
4
обслуживание
Физическая культура и спорт. Туризм
3
Иные вопросы
3
Экономическое развитие
71
Благоустройство населенных пунктов
51
Дорожное хозяйство, работа пассажирского транспорта
6
Природные ресурсы, охрана окружающей природной
8
среды, гуманное отношение к животным

2019 год
358
336
38
22
317
41
32
200
29
166
5
23
10
0
5
2
4
0
134
88
15
19
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Иные вопросы
Государство, общество, политика
Оборона, безопасность, законность
Количество обращений, поступивших из органов власти
Мурманской области и Кольского района:
Мурманская областная Дума (депутаты МОД)
Губернатор МО, Правительство МО,
ГЖИ Мурманской области
Министерства, комитеты, управления
Органы прокуратуры
другие адресаты
Общественные приёмные: Президента РФ,
Председателя Партии Единая Россия в МО
Количество обращений, адресованных Президенту РФ
Результаты рассмотрения обращений:
Даны ответы, соответствующие разъяснения, приняты
меры
Перенаправлены в соответствующие органы

6
6
10

0
8
8

0
19
11
2
12
31

6
21
17
3
3
39

1

0

11

3

230

294

24

64

Отделом управления делами осуществляется обеспечение хранения, учета и
использования
архивных
документов
администрации
муниципального
образования городское поселение Мурмаши.
В 2019 году на хранение в МКУ «Кольский архив» Кольского района
передано 32 единицы документов постоянного хранения.
В 2019 году произведен отбор документов временного хранения, срок
хранения которых истек и выделено к уничтожению 387 единиц хранения.
Развитие физической культуры и спорта
В целях решения вопроса местного значения «Обеспечение условий для
развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий», в 2019 году в сфере физической культуры и спорта
отделом управления делами реализована подпрограмма «Физкультурноспортивная и оздоровительная работа в МО гп Мурмаши», входящая в состав
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 20192021 годы, утвержденная постановлением от 09.11.2018 № 387.
На реализацию подпрограммы «Физкультурно-спортивная и оздоровительная
работа в муниципальном образовании городское поселение Мурмаши» выделено 581000 рублей (реализовано 519000 рублей)- исполнение - 89% (причина: оплата
некоторых счетов за декабрь 2019 года была произведена в январе 2020 года).
В соответствии с Календарным планом физкультурно–оздоровительных и
спортивных мероприятий на 2019 год в МО гп Мурмаши проведено 40
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мероприятий (АППГ - 58), количество участников спортивно-оздоровительных
мероприятий составило – 1731 (АППГ - 2040 чел.).
* В 2019 году не состоялись такие соревнования, как турнир по хоккею с шайбой,
первенство пгт Мурмаши по авиамодельному спорту, открытое первенство пгт
Мурмаши по пауэрлифтингу, открытое первенство пгт Мурмаши по
городошному спорту ко Дню Победы, ко Дню Физкультурника, турнир по
городошному спорту ко дню открытия сезона в лично-командном первенстве
памяти Брусницына А.А., ко дню закрытия сезона в лично-командном первенстве,
турнир по уличному баскетболу среди смешанных команд, посвященный Дню
молодежи, турнир по уличному баскетболу среди смешанных команд,
посвященный Дню Государственного Флага, открытые соревнования по лыжным
гонкам «Яблоки на снегу», соревнования по лыжным гонкам среди учащихся
спортивно-оздоровительных групп "Вставай на лыжи!" (открытие зимнего
сезона), квест «Бегущий по городу», соревнования по велоспорту, соревнования по
волейболу по таким объективным причинам:
-неблагоприятные климатические условия;
-ремонт стадиона;
-большая занятость организаторов соревнований;
- смерть заслуженного тренера по волейболу Мозгова С.А.;
-перенесение места проведения соревнований;
-отсутствие игроков данного вида спорта (городки)
Наиболее значимые спортивные мероприятия, которые проходили в 2019 году:
- традиционный «Малый Мурмашинский лыжный марафон» имени Юрия
Павловича Александрова (приняло участие 153 человека);
- «Детский мурмашинский лыжный марафон»
Александрова (приняло участие 169 детей);

имени

Юрия

Павловича

справочно: на малом Мурмашинском Марафоне многие участники выполнили
спортивные разряды.
- лыжные праздники «Здравствуй, Солнце», «Новогодняя лыжня», «Весенняя
капель» (приняло участие 170 человек);
- соревнования по спортивному ориентированию бегом (приняло участие 108
человек);
- турнир по лазертагу среди общеобразовательных учреждений и СУЗов (приняло
участие 40 человек);
- турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти заслуженного
тренера РФ, почётного жителя пгт Мурмаши С.Мозгова (приняло участие 90
человек);
- первенство пгт Мурмаши по футзалу среди мужских и ветеранских команд (
приняло участие 100 человек).
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- открытое первенство пгт Мурмаши по всестилевому каратэ (приняло участие
около 200 человек)
В 2019 году организованы 12 выездов на международные, всероссийские
областные соревнования сборных команд п.г.т. Мурмаши:
Осуществлялась работа с такими общественными организациями –
федерациями, ассоциациями, как:
➢ Детский спортивный клуб «АРВИОЛ»,
➢ Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Энергетик»;
➢ Региональная
общественная
организация
«Федерация
волейбола
Мурманской области»)
В целях пропаганды здорового образа жизни среди различных слоев
населения осуществлялись физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия в плавательном бассейне для неработающих пенсионеров (оплата от
стоимости билета составила 70 рублей), а также для школьников, посещающих
оздоровительный лагерь при МОУ Мурмашинская СОШ № 1 во время летних
каникул, с полной оплатой. Всего заключено договоров по оказанию данных
услуг с ООО «Звезда» на сумму 202 080 рублей.
В части решения вопроса местного значения «Создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры»,
отделом управления делами в течение 2019 года:
➢ осуществлялась
координация
деятельности
муниципальных
подведомственных учреждений культуры и исполнения планов работы,
муниципальных заданий,
➢ формировались перспективные и текущие планы культурно-массовых,
спортивных и других мероприятий администрации и подведомственных
учреждений,
➢ осуществлялась публикация в средствах массовой информации данных о
результатах соревнований, о проведении мероприятий,
➢ осуществлялся сбор статистических показателей, характеризующих
состояние сферы культуры МО городское поселение Мурмаши, обобщение
и подготовка информации по деятельности учреждений культуры для
направления в исполнительные органы власти Мурманской области (по
исполнению дорожной карты),
➢ ежемесячно осуществлялось размещение информации в системе
«БАРС.Мониторинг»,
➢ ежеквартально осуществлялся мониторинг размещения информации в
системе «bus.gov.ru»,
➢ разрабатывались и принимались муниципальные правовые акты по
вопросам культуры;
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➢ утверждались показатели и критерии оценки результатов деятельности
муниципальных учреждений культуры;
➢ оказывалось содействие учреждениям культуры в подготовке и проведении
общепоселковых
культурно-массовых
мероприятий,
концертов,
Всероссийских акций, общероссийских праздников и др..
Информация об исполнении программ, результатах проведения мероприятий
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом.
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и
земельными ресурсами – вопрос местного значения, решению которого в 2019
году уделялось особое значение.
В 2019 году в целях увеличения доходной части бюджета проводились
мероприятия по эффективному использованию недвижимого имущества, в том
числе земельными участками.
Изготовлены 3 технических плана на бесхозяйные объекты и поставлены на
учет в Управлении Росреестра по Мурманской области (АППГ – 3 объекта):
- сеть водоотведения (пгт Мурмаши, улица Мира)
- сеть водоснабжения (пгт.Мурмаши, транзит через улицы Комсомольская,
Мисякова, Цесарского)
- автодорога по ул.Комсомольская
Изготовлен кадастровый паспорт на автомобильную дорогу общего
пользования по ул. Лесная, в настоящее время проходит регистрацию в
Управлении Росреестра по Мурманской области.
Принято
в
муниципальную
собственность
24
участка
сетей
электроснабжения. (За аналогичный период 2018 года сети электроснабжения в
муниципальную собственность не принимались).
Произведен раздел 1 нежилого муниципального помещения, с оформлением
технических паспортов, расположенного по адресу гп. Мурмаши, ул. Цесарского
д. 2 (в 2018 г. аналогичные работы не проводились).
В 2019 году вовлечено в хозяйственный оборот 3 земельных участка,
находящихся в муниципальной собственности (АППГ – 3 ЗУ)
В 2019 году УМИ Кольского района проведено 2 аукциона по продаже права
аренды 11 земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории поселения (АППГ- 2 аукциона).
Заключено:
- 84 договора аренды земельных участков (из них 10 договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) (АППГ –
всего 166 договоров аренды, из них муниципальных земельных участков 82
договора);

17

41 договоров купли-продажи земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена (АППГ - 17 договоров);
- 12 договоров аренды недвижимого имущества.
В 2019 году от сдачи в аренду земельных участков из консолидированного
бюджета Кольского района поступило 4 млн. 362 тыс. рублей (3 млн. 940 тыс. руб.
за 2018год) от продажи земельных участков 673 тыс. рублей (АППГ - 309,4
тыс.руб) от сдачи в аренду муниципальных земельных участков – 39 тыс. рублей
(АППГ - 39 тыс. рублей) От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет
МО поступило 2 млн. 169 тыс. рублей (АППГ - 3 млн. 021 тыс. руб. с учетом пени)
Проведено 5 аукционов по продаже муниципального имущества в
отношении 9 объектов недвижимости, 4 аукциона признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок (АППГ - 10 аукционов, 7 не состоялось). В результате
проведенных аукционов реализовано 1 нежилое помещение (АППГ- реализовано
2 нежилых помещения и 1 объект недвижимости). От продажи данного объекта
недвижимого имущества поступило в бюджеты городского поселения Мурмаши
216 тыс. рублей (АППГ – поступление в бюджет 10 млн. 315 тыс. рублей)
В 2020 году в соответствии с прогнозным планом приватизации
муниципального имущества планируется увеличить поступления в бюджет МО до
6 млн. 360 тыс. рублей.
Реализован комплекс мер, направленных на сокращения дебиторской
задолженности по неналоговым доходам.
Должникам направлено 15 претензионных писем, что позволило обеспечить
возврат дебиторской задолженности и снизило риски её образования.
За 2019 год в суд направлено 4
исковых заявления о взыскании
задолженности по арендной плате недвижимого имущества. В ходе рассмотрения
дел удовлетворены требования о взыскании задолженности на сумму 743 тыс.
рублей.
В 2019 году по муниципальному образованию списана безнадежная к
взысканию арендная плата, пени и проценты за пользование земельными
участками в размере 3 млн. 777 тыс. рублей, а так же безнадежную задолженность
от продажи имущества в размере 1 млн. 92 тыс. рублей в связи с банкротством
(АППГ задолженность не списывалась).
В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого
предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства, в 2019г.
дополнен реестр объектов – внесены в список 5 объектов для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства .
В целях осуществления строительства администрацией МО в 2019 году
разработано и выдано юридическим и физическим лицам 7 градостроительных
планов земельных участков (АППГ - выдано 10 градпланов), а также – 9
уведомлений о соответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам (в АППГ - не требовалась выдача уведомлений)
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В связи с изменениями в земельном законодательстве, в целях соответствия
Классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от
01.09.2014 №540, внесены изменения в Правила землепользования и застройки
МО г.п. Мурмаши.
В 2019 году муниципальное образование городское поселение Мурмаши
приняло участие в реализации Приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Общий объем финансирования в 2019 году составил 8 млн. 64 тыс. рублей
(АППГ – 6 млн. 643 тыс.,), в том числе средств областного (федерального)
бюджета – 7 млн. 661 тыс. руб. (АППГ – 6 млн. 311 тыс.), средств местного
бюджета – 403 тыс. руб. (АППГ – 332 тыс.).
В МО благоустроены общественные и дворовые территории. Созданы
условия для комфортного и безопасного проживания населения на территории
поселений района. Проведены мероприятия по ремонту объектов, установлены
малые архитектурные формы, скамейки, урны, выполнены работы по озеленению,
обустроены газоны, цветники, обеспечено освещение территорий.
Благоустроены 3 дворовые территории в 2019 году –5 млн. 293 тыс.): ул.
Энергетиков, д.17; ул. Комсомольская, д.9; ул. Кирова д.5
и 2 общественные территории в районе ул. Причальной – зона отдыха и
детская площадка – 2 млн. 770 тыс.
В рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив в МО
произведена модернизация уличного освещения – на территории поселка
установлен 101 светильник на сумму 1 млн. 124 тыс.
В рамках развития дорожного хозяйства МО произведен ремонт 2 дорог: ул.
Мира и ул. Позднякова, общей площадью 14628 кв.м. на сумму 30 млн. 331 тыс.
В целях обеспечения бесперебойного функционирования и повышения
энергоэффективности объектов и систем жизнедеятельности в рамках
государственной программы Мурманской области «Обеспечения комфортной
среды проживания населения региона» произведен капитальный ремонт
теплоснабжения и горячего водоснабжения 322,6 м (ул. Энергетиков, ул.
Позднякова д. 1, ул. Мира д. 10), а также замена кабельной линии от ТП-20 до
ВРУ дома №26 по ул. Зеленый городок – 68 м. Общий объем финансирования в
2019 году составил 3 млн. 110 тыс. (АППГ – 1 млн. 958 тыс.)
Основной задачей отдела муниципального имущества по решению
жилищных
вопросов является обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.
По состоянию на 01.01.2020 года на учете граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, состоит 64 семей (АППГ - 65 семей). 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).
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Принято на учет в 2019 году 9 семей (АППГ - 10 семей), две из которых являются
многодетными семьями, три – молодыми семьями, одна семья с ребёнком инвалидом.
В 2019 году гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, по договорам социального найма предоставлено 4 квартиры три двухкомнатные квартиры и одна однокомнатная (АППГ - 3 квартиры).
По состоянию на 01.01.2020 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 (АППГ 61 человек). Сняты с учета 11 человек (выезд за пределы области, смерть и т.д.).
Государственные жилищные сертификаты в 2019 году не выдавались.
В результате выполнения муниципальной подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей на территории МО городское поселение Мурмаши» в 2019
году 8 молодых семей получили и реализовали свидетельства на приобретение
жилых помещений (АППГ - 8 семей). Сформирован список на предоставление в
2020 году свидетельств для приобретения (строительства) жилых помещений в
количестве 10 молодых семей.
В 2019 год на территории МО городское поселение Мурмаши населением
приватизировано 15 жилых помещений общей площадью 634,1 кв.м.(7 квартир
292,8 кв.м).
В течение 2019 года с нанимателями, проживающими в муниципальных
квартирах, оформлено 30 договоров социального найма (АППГ - 16 договоров)
В 2019 году выдано 7 решений о согласовании перепланировок жилых
помещений (АППГ - 6 решений).
Предоставлены два служебных жилых помещения (двухкомнатные и
однокомнатная квартиры) для проживания врачей.
Получено свидетельство о праве на наследство (выморочное имущество) и
оформлено в муниципальную собственность одно жилое помещение
(однокомнатная квартира).
Отделом муниципального имущества в 21019 году были проведены
следующие мероприятия по осуществлению муниципального контроля:
•
в рамках муниципального земельного контроля состоялись 2 плановые
проверки в отношении юридических лиц, 1 внеплановая проверка проведена в
отношении юридического лица («Гуд Милк»). По результатам внеплановой
проверки выдано предписание, а также материалы проверки направлены в
Управление Росреестра по Мурманской области, (АППГ
– проверки не
проводились);
•
корректировались списки и велась документация автогаражных
кооперативов, расположенных в пгт Мурмаши: 63 АГК - 2132 человека,
обработано заявлений и внесено изменений в списки – 48 (АППГ – 63);
•
поведена работа по приему документов и постановке на учет многодетных
семей в целях бесплатного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Принято заявлений о постановке на
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учет – 2 (АППГ – 3), принято решений о постановке на учет в отношении 2 семей
(АППГ – 3);
•
осуществлялась работа жеребьевочной комиссии по выбору земельных
участков из перечня земельных участков, предлагаемых к предоставлению
многодетным семьям (ежегодно в период с апреля по май месяц);
•
проведена работа по оформлению материалов об административных
правонарушениях:
- количество административных материалов, предусмотренных Законом
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО, поступивших из ОМВД
России по Кольскому району – 18 (АППГ - 18 ),
- количество административных производств, возбужденных администрацией МО
городское поселение Мурмаши – 4 (ЮЛ), (АППГ – 10 (ЮЛ);
•
проводилась систематическая работа по актуализации
сведений в
федеральной информационной адресной системе (ФИАС), в 2019 году внесено в
систему 55 вновь присвоенных адресов (АППГ – 253 вновь присвоенных адреса по
результатам сверки «Картотеки собственности» и ГАР, а также по заявлениям
граждан и ЮЛ);
•
осуществлялось размещение информации о выполнении муниципальных
функций и оказании муниципальных услуг в федеральной государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций)»;
•
в рамках межведомственного взаимодействия запросы в Росреестр с
использованием системы «Смарт роут», в 2019 году направлено 97 запросов
(АППГ – 101 запрос).
•
проводила работу по паспортизации объектов социальной инфраструктуры,
являющимися муниципальными бюджетными учреждениями – 5 объектов.
•
актуализировала перечень объектов розничной торговли и общественного
питания, а также перечень хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые
услуги, всего - 101.
•
работа с обращениями граждан: в 2019 году подготовлено 39 ответов (АППГ
– 27).
4. Осуществление муниципального жилищного контроля.
В 2019 года в рамках муниципального жилищного контроля проведено 75
внеплановых проверок (плановые проверки не проводились), в аналогичном
периоде прошлого года (далее – АППГ) проведено 59 проверок. Таким образом,
прирост проверок в рамках муниципального жилищного контроля по сравнению в
АППГ составил 21,3 %.
Количество проведенных проверок в рамках МЖК за 2019 год в сравнении с
АППГ (в разрезе каждой УК):
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ООО «Квартал» -18 (АППГ -15),
ООО «ЖКП-Сервис» -20 (АППГ -15),
ООО «М-Сервис» - 14 (АППГ - 8),
УК «ДТС» - 12 (АППГ -8)
УК «Колос» - 10 (АППГ -8)
В рамках проведенных проверок в анализируемый период выявлено 42
нарушения обязательных требований, по которым выданы предписания (АППГ 34); по 33 проверкам нарушений не выявлено(АППГ -25). По всем выявленным
нарушениям материалы проверки направлены в ГЖИ Мурманской области.
Таким образом, наряду с увеличением количества проверок по соблюдению
обязательных требований жилищного законодательства наблюдается и увеличение
количества выявленных нарушений, и, соответственно, количество выданных
предписаний.
Предметы выявленных нарушений (ненадлежащее содержание общего
имущества МКД): подъезды -20, подвалы -12, крыльца – 5, отмостки -3, кровля –
3, козырьки – 2, вентиляция -1,лифты – 1, придомовая территория -1.
В 2019 году по 4 проверкам управляющие организации привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации
(невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении
нарушений законодательства), из которых:
- в отношении ООО «ДомТехСервис» - 3 протокола
- в отношении ООО «ЖКП-Сервис» - 1 протокол.
Размер каждого административного наказания составил 10 тысяч рублей.
В АППГ был составлен 1 протокол по делу об административном
правонарушении в отношении ООО «М-Сервис».
Меры административного воздействия в рамках МЖК за 2019
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации (невыполнение в установленный
срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства) –
составлено 4 протокола (АППГ – 1).

5. Судебная защита и правовое обеспечение деятельности
администрации.
Специалистами сектора по юридической работе в 2019 году проводилась
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работы по обеспечению законности в деятельности администрации МО г.п.
Мурмаши. Так в рамках антикоррупционной экспертиза было подготовлено 142
заключения на проекты муниципальных правовых актов и 22 экспертных
заключений на проекты административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг или осуществлению муниципальных функций.
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании городское поселение Мурмаши на 2018-2019 годы,
утвержденного постановлением администрации МО г.п. Мурмаши от 16.04.2018
№ 125 в феврале и июле 2019 года проведен мониторинг правоприменения
положений муниципальных нормативных правовых актов, по результатам
которых подготовлены соответствующие служебные записки.
В целях защиты прав и законных интересов жителей городского поселения
Мурмаши в Кольский районный суд Мурманской области были направлены
исковые заявления:
- о понуждении управляющей организации ООО «Мурмаши-Сервис»
провести ремонт кровли многоквартирного дома № 14 по улице Советская,
которое судом первой инстанции было удовлетворено.
- о понуждении управляющей организации ООО «Колос» произвести
текущий ремонт подъездов многоквартирного дома № 25 по улице Мира, которое
судом первой инстанции удовлетворено частично.
В целях принятия мер по уменьшению задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг в адрес нанимателей муниципального жилого фонда
направлено более 30-ти претензий. По двум нанимателям специалистами сектора
по юридической работе были направлены исковые заявления в Кольский
районный суд Мурманской области с заявлениями о выселении с предоставлением
помещения по нормам общежития. В первом случае нанимателем была полностью
погашена задолженность за ЖКУ, которая составляла свыше 100 тысяч рублей, во
втором случае в связи с трудным материальным положением нанимателя и
частичным погашением задолженности, администрацией МО г.п. Мурмаши было
принято решение об отказе от исковых требований с последующим контролем
погашения задолженности по ЖКУ.
Также Кольским районный судом Мурманской области были удовлетворены
исковые заявления Администрации МО г.п. Мурмаши к нанимателям квартир по
улице Цесарского 1 и Молодёжная 1 о расторжении договора социального найма и
утрате права пользования муниципальным жилым помещением в связи с
переездом на постоянное место жительства в другой регион и бесхозяйным
обращением с жилым помещением.
Кроме того, в результате принятых сектором по юридической работе мер, как
судебных, так и досудебных, по расторжению договора социального найма по
причине систематичного нарушения прав и интересов соседей гражданкой Бойко
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Г.И. были восстановлены права и законные интересы данных соседей.
Также были приняты меры по взысканию задолженности по арендной плате.
Так Арбитражным судом Мурманской области и судебными участками мировых
судей были удовлетворены требования Администрации МО г.п. Мурмаши о
взыскании с ИП Арсентьевой 10 229,47 рублей, с Жукова Н.В. 6 785,09 рублей, с
Эрисе М.В. 11 883 рублей, ООО «Спектрум» (мировое соглашение)
714 000 рублей.
Специалистами сектора по юридической работе обеспечивалось
представительство Администрации МО г.п. Мурмаши в судебных процессах по
разным категориям споров (примерно 50 явок в судебные процессы).
В рамках рассмотрения обращений граждан были подготовлены ответы не
менее чем на 60 обращений.
Также в 2019 году специалистами сектора по юридической работе было
организовано 10 собраний собственников жилых помещений МКД.

6. 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.
Мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности
проводились согласно планам основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным
Главным управлением МЧС России по Мурманской области.
В 2019 году проведены мероприятия:
- подготовка населения в области гражданской обороны;
- обучение личного состава формирований и служб муниципального образования;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников,
личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории
муниципального образования;
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного
оповещения населения;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также
подготовка их личного состава;
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
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- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам
повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий,
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской
обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
По итогам отчетного года на основании нормативного правового акта об
обучении населения в области безопасности жизнедеятельности утверждаются
итоги обучения населения:
- Постановление № 32 от 30.01.2019 года «Об итогах обучения населения МО
городское поселение Мурмаши в области безопасности жизнедеятельности в 2018
году и задачах на 2019 учебный год.
Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994 года N
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", постановлений Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 24 марта 1997 года N
334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" создана "Единая дежурно-диспетчерская служба
Кольского района" - орган повседневного управления муниципальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС), в организации деятельности которой принимает участие
администрация МО г.п.Мурмаши.
Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на:
- снижение уровня риска возникновения ЧС;
- снижение уровня последствий аварий, происшествий и ЧС;
- своевременное оповещение предприятий и организаций при угрозе или факте
возникновения ЧС.
Создана постоянно действующая комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности
муниципального образования городское поселение Мурмаши.
Принято Постановление «Об утверждения положения о муниципальном
звене территориальной подсистемы единой государственной предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций МО городское поселение Мурмаши от
31.08.2011г №123 (с изменениями от 06.12.2019г).
Разработан, утвержден и реализуется план противопожарных мероприятий.
Принято Постановление «О проведении профилактических мероприятий и
усилении мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования городское поселение Мурмаши в весенне-летний пожароопасный
период 2019 года, от «21» мая 2019 года № 209.
Согласно запросу администрации МО гп Мурмаши по предприятиям,
находящимся на территории МО г.п. Мурмаши, проведена проверка пожарной
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сигнализации и систем пожаротушения в административных зданиях и объектах
производства, подготовка пожарных гидрантов и водоемов, собственниками
которых являются организации, к летнему пожароопасному периоду 2019 года.
Подписан договор между администрацией МО г.п. Мурмаши и ГОБУ
«Мурманская авиабаза» № 9/п на выполнение работ по тушению лесных пожаров
на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши от 29
апреля 2019 года.
Согласно перечню аварийно-спасательных работ при введении режима ЧС
проводились мероприятия:
- определение границ зоны чрезвычайной ситуации путем проведения рейда
работником администрации Кольского района с привлечением 1 ед. техники
(вертолета) ООО «Мурманавиа» в соответствии с заключенным соглашением об
оказании авиационных услуг.
Совместно с сотрудниками МЧС проведено заседание КЧС по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности МО г.п. Мурмаши. Протокол № 3 от 24 мая 2019 г. Регулярно
проводятся комиссионные осмотры и проверки пожарных гидрантов.
В настоящее время в Кольском районе функционирует муниципальная
автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее МАСЦО), 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». Для
поддержания системы управления в постоянной готовности в 2019 году
проведены 4 тренировки по оповещению населения при ЧС с составлением актов
проверки.
На территории муниципального образования проводятся тренировки и
штабные учения для предотвращения и ликвидации ЧС:
- в Доме культуры «Мурмаши» проводились учения по ликвидации пожара с
эвакуацией людей, с участием сил подразделения ПЧ №21 с привлечение
медицинских и аварийно-спасательных служб;
- учения по ликвидации утечки хлора на водоочистных сооружениях ГОУП
«Мурманскводоканал» п.г.т. 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 гп Мурмаши имеются 23
укрытия, 4 убежища ЗС ГО.
Для выполнения муниципальной целевой программы по реализации
государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2019 год было запланировано – 3156,7 тыс. руб. Мероприятия, на которые
расходовалось финансирование:
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- Противопаводковые мероприятия – 90 тыс. руб.
- Провидение испытаний наружных систем противопожарного
водоснабжения и ремонт – 92,5 тыс. руб.
- Оплата расходов на ЕДДС – 2 974, 2 тыс. руб.
Программы исполнены на 100%.
КПУФ
Комиссия по повышению устойчивости функционирования

Для устойчивого функционирования организаций, предприятий
и
обеспечение безопасности населения проводились мероприятия, направленные на
повышение надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и
водоснабжения:
–проведены работы по повышению надежности энергосистемы, контракт №
24 от 14.08.2019 года по замене кабельной линии от ТП-20 до ВРД дома № 26 по
ул. Зелёный городок п.г.т. Мурмаши.
- проведены работы по замене участка трубопровода ул. Мира д. 10 п.г.т.
Мурмаши по контракту № 23 от 24.08.2019 года.
- проведены работы по ремонту участка сети теплоснабжения и горячего
водоснабжения от электрокотельной ПР-16, участок от ТК-1 до ТК-4. Сети
теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-1Б через ТК-19 до здания ул.
Позднякова, д. 1 по контракту №17 от 24. 06. 2019 года.
Терроризм и его профилактика
1. За 2019 года обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму на
территории муниципального образования городское поселение Мурмаши
Кольского района существенных изменений не претерпела и в целом
характеризуется как стабильная и контролируемая. Межнациональные отношения
в муниципальном образовании характеризуются в целом как спокойные, не
имеющие выраженных тенденций к разжиганию межнациональной розни и
возникновению межэтнических конфликтов. Миграционная обстановка в
муниципальном образовании городское поселение Мурмаши в целом стабильна.
За 2019 год в пгт Мурмаши Кольского района межнациональных конфликтов,
массовых беспорядков и экстремистских проявлений при проведении массовых
мероприятий, митингов и акций не допущено.
2. Представительным органом местного самоуправления принят нормативноправовой акт, регулирующий антитеррористическую деятельность на территории
муниципального образования городское поселение Мурмаши - Положение об
участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городское поселение Мурмаши, утверждено
решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение
Мурмаши от 27.08.2015 года № 98 (в редакции от 29.09.2016 года № 229)
На территории муниципального образования действует Подпрограмма № 6
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования городское поселение Мурмаши» муниципальной
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программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей
среды» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации МО
городское поселение Мурмаши от 09.11.2018 года № 384 (в редакции от
06.03.2019 года № 72 и от 25.04.2019 года № 165), в рамках подпрограммы на
2019 год освоено 348,9 тыс. рублей.
Осуществляется взаимодействие общественного формирования и граждан с
правоохранительными органами. На территории муниципального образования
городское поселение Мурмаши действуют:
- добровольная народная дружина «Казачья стража» (командир Гуменной И.Ю.)
по адресу: п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, дом 9;
- добровольная народная дружина «Мурмаши» (командир Донцов В.А.) по адресу:
п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, дом 9.
Члены ДНД привлекаются к проведению различных профилактических
операций, к охране правопорядка при проведении общественно-политических,
культурно-массовых, спортивных мероприятий, оказывают помощь сотрудникам
полиции в их повседневной деятельности по профилактике преступлений и
правонарушений.
3. В подведомственных учреждениях культуры поводятся просветительские и
информационные мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма,
формированию толерантности и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения,
направленные
на
укрепление
единства,
обеспечение
межнационального мира и согласия, проведение мероприятий, направленных на
распространение знаний об истории и культуре коренного населения Мурманской
области.
В подведомственных учреждениях в 2019 году прошли следующие
мероприятия для дошкольников, учащихся, молодежи и взрослого населения:
- познавательный час «Мы – саамы!»;
- час истории «Приволье тундры – вьюги зов» ко дню саамов;
- неделя саамской культуры;
- урок краеведения «Саамская пословица недаром молвится»;
- познавательный час «Очарованные тундрой»;
- информационные часы «Над Россией флаг чудесный!»;
- уроки гордости за Россию «Если мы едины - мы непобедимы» (ко дню народного
единства);
- урок доброты «Если добрый ты»;
- урок права «Все мы соблюдать должны основной закон страны!».
- беседы с молодёжью - проведение разъяснительной работы по профилактике
проявления ксенофобии и противодействию терроризму и экстремизму;
- патриотическая акция «Под флагом единым» - программа в целях укрепления
толерантного поведения к людям всех национальностей, населяющих территорию
Российской Федерации;
-акция памяти жертв Беслана - "ПОМНИМ..."
- урок памяти «Беслан. Боль и скорбь»
- выставка «Помнить, чтобы жить. Беслан»
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Администрацией МО гп Мурмаши:
- открытое первенство пгт Мурмаши пейнтболу среди начинающих игроков,
посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- открытое первенство пгт Мурмаши по гиревому спорту, посвященное Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
В рамках профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
проводилось информирование жителей п.г.т. Мурмаши:
1) на прилегающей территории МБУК ДК «Мурмаши» установлен
информационный стенд по антитеррористической защищенности места массового
пребывания людей;
2) в здании Дома культуры фойе гардероба и первого этажа размещены
информационные плакаты:
- меры безопасности при проявлении терроризма;
- рекомендации по поведению людей в случае захвата в качестве заложников;
- рекомендации родителям и учителям по проведению информационных бесед с
детьми о соблюдении мер предосторожности при обнаружении неизвестного
предмета;
- плакаты на тему: «Террор – угроза для каждого».
В целях информирования населения по вопросам профилактики и противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в
условиях возникновения ЧС на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Мурмаши, на
кабельном телевидении п.г.т. Мурмаши размещены памятки, видеоролики
На официальном сайте городского поселения Мурмаши имеется вкладка
«Безопасность муниципального образования», где размещены материалы
«Информация по ГО и ЧС», а также «Федеральный список экстремистских
материалов» в актуальном состоянии (ссылка на официальный сайт Министерства
юстиции РФ), информация пропагандисткой и агитационной направленности по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму и размещены прямые
ссылки на сайт МЧС, МВД, телефоны горячих линий
На официальном сайте муниципального образования городское поселение
Мурмаши размещена информация о функционировании системы 112 – Единый
телефон всех экстренных служб).
По программе «Безопасный город» в 2019 году на территории гп Мурмаши
в сквере по ул. Советская д. 20 установлены четыре камеры видеонаблюдения и
фиксации записи в круглосуточном режиме (постановление от 25.04.2019 г. ,
местный бюджет.) Сумма с установкой -200 тыс. руб. Стоимость оборудования 98 тыс. руб., стоимость работ по установки – 100 тыс. руб.
На площади перед МАУК «Дом культуры «Мурмаши» установлены две
камеры видеонаблюдения и фиксации записи в круглосуточном режиме
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(постановление от 25.04.2019 г., местный бюджет.) Сумма с установкой -14 тыс.
200 руб.
В продолжение развития масштабного проекта «Безопасный город», в районе
дома по адресу ул. Познякова д.8, г.п. Мурмаши, где производится капитальный
ремонт стадиона, для контроля и предотвращения случаев правонарушений и
чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей, установлено пять
камер видеонаблюдения и фиксации записи в круглосуточном режиме. Сумма с
установкой -350 тыс. руб. Стоимость оборудования - 173тыс. 900 руб., стоимость
работ по установки – 176 тыс.100 тыс. руб.

7. Работа военно-учетного стола
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.
На 31.12.2019 года на воинском учете состояло 2673 гражданина (АППГ 2641)
Из них 212 офицеров запаса (АППГ 227), 248 призывников (АППГ 209).
В 2019 г. в ряды РА и ВМФ призвано и отправлено 20 граждан (АППГ -21)
Первоначально поставлено на воинский учет 49 юношей 2002 г.р. (АППГ 49
юношей 2001 г.р.)
За 2019 год прибыло 138 ГПЗ, убыло 85 ГПЗ.
На территории п.г.т. Мурмаши находятся 47 организаций, в которых ведется
воинский учет. Со всеми организациями выполнены сверки и проведены проверки
ведения воинского учета. По результатам проведённого в 2018 году конкурса на
лучшую организацию первичного воинского учёта среди муниципальных
образований Кольского района, деятельность администрации МО гп Мурмаши по
ведению первичного воинского учёта 16 апреля 2019 г. проверялась комиссией во
главе с представителем Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Макеевым А.А..
По результатам проверки была выставлена оценка «удовлетворительно».
Приказом министра обороны РФ глава администрации МО гп Мурмаши за
организацию лучшего военно-учётного стола награждена ценным подарком.
Основные направления деятельности администрации на 2020 год.
Сегодня мы не только подводим итог предыдущего года, но и ставим задачи
на будущее. В 2020
году планируются к проведению такие значимые
Всероссийские мероприятия, как 75-летие Великой Победы, Общероссийское
голосование по поправкам в Конституцию, Всероссийская перепись населения.
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Администрация МО городское поселение Мурмаши будет принимать активное
участие в реализации данных мероприятий.
Одно из основных направлений деятельности администрации в планах на
2020 год – реализация приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» на 2020 год, а именно:
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт
Мурмаши, ул. Мира, д. 23-25
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт
Мурмаши, ул. Полярная, д.6.
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт
Мурмаши, ул. Московская, д. 14
В 2020 году планируется:
- ремонт автодороги общего пользования местного значения ул. Кирова, ул.
Молодежная, ул. Московская, .
- осуществление капитального ремонта многоквартирных домов – ул. Мира,
д.25 (лифт), ул. Комсомольская, д.4 (ремонт фасада, фундамента), ул.
Комсчомольская, д.7 (ремонт кровли), ул. Советская, д.10 (ремонт кровли).
- ямочный ремонт дорог в наиболее неблагоприятных местах.
В рамках программы «100 шагов правительства му4рманской области»
планируется установка детской игровой площадки в районе домов 2,3 по ул.
Молодежная.
Администрация городского поселения Мурмаши всегда
прислушиваться к советам жителей, помогать в решении проблем.

готова

Выражаю глубокую благодарность и признательность всем жителям нашего
поселения,
предпринимателям,
трудовым
коллективам,
депутатам
и
руководителям всех уровней за понимание и поддержку, совместную
плодотворную работу в 2019 году.

