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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


РЕШЕНИЕ 

от  20.07.2016 г.  № 44
п.Сеймчан
Об отчете  Главы Администрации 
Среднеканского городского  округа 
о результатах его работы и деятельности 
Администрации Среднеканского
городского округа   за 2015 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Администрации Среднеканского городского округа Трибух Ф.Ф. о результатах его работы  и деятельности Администрации Среднеканского городского округа за 2015 год Собрание представителей Среднеканского городского округа
решило:
1. Принять к сведению отчет Главы Администрации Среднеканского городского округа о результатах его работы и деятельности Администрации Среднеканского городского округа за 2015 год (приложение ).
2. Признать деятельность Главы  Администрации Среднеканского городского округа за 2015 год удовлетворительной.
3. Опубликовать  информацию об отчете Главы Администрации Среднеканского городского округа о результатах его работы, деятельности Администрации Среднеканского городского округа за 2015 год в газете "Новая Колыма. Вести".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава
Среднеканского городского округа                                                         А.Н. Таланов






Приложение 
к решению Собрания представителей
 Среднеканского городского округа
 от  20.07.2016 г. № 44 

Отчет
Главы Администрации Среднеканского городского округа о результатах его работы и деятельности Администрации Среднеканского городского округа 
за 2015 год

Деятельность администрации направлена на сохранение и развитие социально-экономического положения в округе, которая заключается в своевременной подготовке и принятие управленческих решений, создании правовой базы для выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления и работа с обращениями граждан. Доклад о достигнутых итогах социально-экономического развития округа за 2015 год уже был представлен публично в марте этого года.  
Главой администрации за прошедший год издано более 300 распоряжений для выполнения полномочий органов местного самоуправления. 
Администрацией обеспечена своевременная подготовка 285 постановлений, разработанных отраслевыми (функциональными) органами администрации и муниципальными учреждениями, 219 из них – это правовые акты по следующим вопросам:
- о создании Общественного и Инвестиционного советов; 
- о порядке определения нормативных затрат на обеспечение муниципальных функций; 
- о порядке утверждения Устава; 
- о порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства; по улучшению инвестиционного климата; 
- о порядке управления домами, где все квартиры муниципальные; о мерах по охране территории от пожаров; 
- о родительской плате; 
- о создании учебно-консультационного пункта для обучения неработающего населения; 
- по вопросам предоставления муниципальных услуг; 
- о разрешениях на торговлю в нестационарных местах; 
- о создании межведомственной комиссии по признанию жилых помещений пригодными (или непригодными) для проживания;
- по реализации муниципальных программ; 
- прочие.
Кроме того, было подготовлено 76 проекта решений Собрания представителей Среднеканского городского округа по таким вопросам как: 
- принятие Устава и внесение изменений в Устав; 
- ликвидации администраций поселений и передачи полномочий поселений; о проведении публичных слушаний; 
- об охране общественного порядка и создании народной дружины; о порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за муниципальным заказом; о гарантиях и компенсациях; 
- принятие бюджета; отчеты об исполнении; 
- о бюджетном устройстве и процессе; 
- о гарантиях лицам, работающих организациях финансируемых из местного бюджета; 
- о налоге на прибыль, земельном налоге и ЕНВД;
- о плане приватизации имущества и об арендной плате за землю, и другие.
Важным показателем в работе Администрации Среднеканского городского округа является работа с обращениями граждан.  В 2015 году в адрес Администрации и Главы поступило около 100 обращений, в том числе и от представителей КМНС. Более 50% обращений связаны с оказанием материальной помощи семья на ритуальные услуги, лечение, приобретение медикаментов и т.п. Около 30% обращения по жилищно-коммунальным вопросам. Все обращения были рассмотрены и заявителям даны ответы или предоставлена промежуточная информация по существу поставленных вопросов. 
При администрации работает 12 постоянно-действующих комиссий, в том числе: СПЭК, КПДН, ГО и ЧС, комиссия по противодействию коррупции, комиссия по контролю за поступлением арендной платы за землю, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, комиссия по безопасности дорожного движения и другие. За 2015 год комиссиями было проведено более 80 заседаний. 
В отчетном периоде было проведено 7 заседаний СПЭК, на которых рассмотрено 8 вопросов касающихся обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия округа.
Не реже 1 раза в месяц при главе администрации собираются рабочие комиссии по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду объектов социально–культурной сферы и объектов ЖКХ, заслушиваются итоги прохождения отопительного сезона. К решению возникающих проблем привлекается Штаб ГО и ЧС. 
За истекший год штабом по делам  ГО и ЧС,  совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС и ПБ) было проведено 15 заседаний, на которых рассматривались вопросы: о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Среднеканского городского округа, о мерах по прохождению пожароопасного сезона, о противопожарном состоянии объектов с массовым пребыванием людей, в том числе мест проведения новогодних и торжественных мероприятий на территории Среднеканского городского округа. Согласно Плану проведения учений на 2015 год проведено 2 командно-штабных учения, 1 общероссийская тренировка по вопросам гражданской обороны, 2 объектовые тренировки и 6 тренировок с предприятиями района, 10  тренировок с образовательными учреждениями, 40 тренировок с ЕДДС.
Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 32 материала в отношении несовершеннолетних и их родителей, в том числе по ст. 5.35 КоАП РФ рассмотрено 23 материала (против 28 в 2014 г.) в отношении родителей ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности. За отчетный период на учет в КПДН и ЗП  поставлено 3 несовершеннолетних. В единый банк данных о неблагополучных семьях поставлено 2 семьи. Кроме того, члены комиссии принимали участие в проведении профилактических рейдов: «Внимание подросток», «Неблагополучная семья», «Подросток-семья».
Архивным отделом за прошедший год для обеспечения граждан и организаций архивной информацией: рассмотрено 59 тематических запросов (в том числе: о награждении орденами и медалями, о присвоении почетных званий, об усыновлении, о бронировании жилья и т.д.) и 1166 социально-правовых запроса (о льготном стаже, о стаже работы в районах Крайнего севера, о заработной плате и т.д.), по результатам которых было выдано 1799 справок.
Для обеспечения качественного формирования архивного фонда работниками отдела проводятся проверки хранения, комплектования, учета архивных документов в учреждениях района, оказывается консультативная помощь организациям в части формирования и подшивки дел. В 2015 году отделом принято на хранение 306 ед. постоянного срока хранения и 68 дел по личному составу, осуществлялся ввод данных в программный комплекс «Архивный фонд».
Для обеспечения сохранности документов отделом проведена сплошная проверка наличия и состояния 2585 единиц хранения, проводилось регулярное обследование подшивок, составление и корректировка описей документов, установлен источник вторичного электропитания для охранно-пожарной сигнализации и другое.  Обеспечение деятельности отдела полностью финансируется за счет средств местного бюджета.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства за прошедший год было составлено 72 сметы на ремонты объектов муниципальных учреждений и 8 актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 
Подготовлен 1 акт о выборе земельного участка под строительство дамбы в пос. Сеймчан, выдано 21 заключений по градостроительству. 
Разработаны 3 градостроительных плана: 
  - для строительства сети цифрового наземного телевизионного вещания Магаданской области, РТС п. Сеймчан;
- для проектирования объекта «Реконструкции аэропорта Сеймчан»;
- для проектирования объекта «Реконструкции аэропорта Сеймчан» (в связи с вновь образованной границей, состоящей из 3х земельных участков);
Кроме того, в 2015 году внесены дополнения в проект схемы размещения планируемых рекламных конструкций на территории муниципального образования «Среднеканский район».
Разработано и выдано: 
	1 разрешения на строительство АО Усть - Среднеканской ГЭС; 

1 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию здание Храма по адресу: Магаданская область пос. Сеймчан, ул. Дзержинского, д.6.
К основным задачам правового управления относится правовая и антикоррупционная экспертиза правовых актов, договоров, соглашений и  работа по защите интересов администрации района в судебных органах, органах прокуратуры и других структурах, а также оказания практической правовой помощи муниципальным учреждениям. За 2015 год управлением подготовлены заключения по 286 нормативным документам и 219 правовым актам, 378 проектов были направлены на доработку. Кроме того, постоянно оказывалась консультационная и практическая помощь подведомственным  учреждениям. 
Администрацией выполняет 13 различных государственных полномочий. 
За минувший год административной комиссией по результатам проверок составлено 6 протоколов об административном правонарушении связанных с правилами благоустройства.
В органах опеки и попечительства района на учете состоят 21 человек, в том числе 18 детей, которые проживают в 2 опекунских семьях и 13 приемных семьях, и 3 недееспособных совершеннолетних людей, которые проживают совместно с опекунами. Все семьи регулярно и своевременно получают установленное законом вознаграждение. За 2015 год:
- в отношении недееспособных граждан старшего возраста было проведено 6 плановых обследований семей и их жилищных условий, выдано 3 разрешения на пользование опекунами денежными средствами подопечных, даны необходимые рекомендации и оказана методическая помощь. 
- в отношении несовершеннолетних органом опеки было рассмотрено 12 обращений на нарушение их прав и законных интересов; детей, оставшийся без попечения родителей, не выявлено, 1 ребенок устроен в приемную семью; проведены 72 контрольных обследования; выдано 29 разрешений на совершение сделок с имуществом. 
В целях реализации государственных полномочий по выдаче выездных жилищных субсидий в комитете экономики ведутся списки и дела граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в ЦРР. По состоянию на 01.01.2016 года на учете стоят 432 семей / 984 человек. По вопросам осуществления государственных полномочий в 2015 году проведено 11 заседаний комиссии по жилищным субсидиям в ЦРР и поставлено на учет 9 семей. В целях реализации Постановления Правительства №153 сформированы списки на получение ГЖС на 2016 год, в которые включены 87 семьи / 209 человек. За минувший год выдано 13 государственных жилищных сертификатов и 3 сертификата 3 сертификата были возвращены по желанию граждан. 
За 2015 год отделом ЗАГС было зарегистрировано 89 актовых записей, в том числе 19 браков и 14 разводов, 4 установлений отцовства и 2 перемен имени. По запросам граждан и организаций было выдано 203 справка.
В сфере торговли ведется ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары, выдано более 10 разрешений на уличную торговлю представителям других регионов, проведены 2 универсальных выездных ярмарок «выходного дня».
В минувшем году в округе действовало 18 муниципальных программ. На их реализацию было направленно 38,7 млн.руб., в том числе 17,6 млн.руб. из средств местного бюджета. Так, в результате  реализации программы социальной поддержки отдельных категорий граждан: 133 семьи получили дополнительную помощь в виде льготного хлеба, 25 семей приобретали необходимые продукты через социальную полку в магазине «Рассвет»,  14 граждан обеспечивались горячим питанием; ко Дню пожилых людей и Декаде инвалидов для 177 гражданам организованы чаепития и подарки; 14 семьям оказана адресная материальная поддержка. При поддержке областного депутата И. Донцова  была выделена  свежая рыба 164 семьям; 46 детей из малообеспеченных семей получили новогодние подарки.
Неизменно в центре внимания коренные малочисленные народы Севера. Для сохранения их самобытной культуры и традиционных видов деятельности в прошлом году из местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы по поддержке КМНС выделено 670,5 тыс.руб. В рамках реализации программы в 2015 году материальная помощь оказана 17 семьям КМНС, 20 школьникам частично оплачено питание, РО компенсированы расходы на приобретение ГСМ, доставка продуктов питания и страховых взносов в ПФ РФ, отремонтирована квартира труженику тыла, проведены мероприятия ко дню КМНС и софинансирование мероприятий областной программы. 
Администрацией в рамках муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Среднеканском районе на 2013-2015 годы» ликвидировано 17 несанкционированных свалок. Проведена планировка 10614 кв.м территории п.Сеймчан после сноса ветхих строений и сооружений, и 3460 кв.м в с.Колымское. Проведено 56 мероприятий по уборке придворовых территорий в весенний, осенний период, а так же приуроченные к знаменательным датам. Установлено 5 игровых комплексов. 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом:
- ведется Реестр муниципального имущества, в котором числится 810 объектов недвижимости и  4904  объекта  движимого имущества. 
- осуществляется контроль по 31 договорам по использованию муниципального имущества и по 229 договорам аренды земли.
Комитетом в целях повышения собираемости арендной платы за использование муниципального имущества и земельные участки вручались квитанции и письма с уведомлениями о задолженности по арендной плате, печатались в газете объявления, проводилась сверка взаиморасчетов с землепользователями и арендаторами муниципального имущества.   Кроме того, поставлены на учет в ГКН (государственный кадастр недвижимости), как «ранее учтенные» 148 объектов жилищного фонда (квартир) в п. Сеймчан, направлено 150 запросов на предоставление сведений из ГКН; через Интернет- портал выполнено 50 запросов на получение кадастровых паспортов и выписок из ЕГРП; проведено 4 проверки по использованию и сохранности муниципального имущества; проведена инвентаризация муниципального имущества МО «поселок Сеймчан»; заключено 13 договоров аренды земельных участков, 3 договора купли-продажи земельных участков, 1 договор  безвозмездной передачи земельного участка Епархии  Магаданской и Синегорской, заключено 13 дополнительных соглашений к договорам аренды; проведены мероприятия по приему имущества из муниципальной собственности «поселок Сеймчан» и «село Верхний»  в соответствии с Законом Магаданской области  от 28.04.2014г. №1842-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований  «поселок Сеймчан» и «село Верхний Сеймчан» путем их объединения с наделением статусом городского округа».



Глава  Администрации 
Среднеканского городского округа			                               Ф.Ф.Трибух  


