СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(второго созыва)
проект

РЕШЕНИЕ
от «___»____2016 года №
Об отчете Главы муниципального
образования «Ярцевский
район»
Смоленской области о результатах
деятельности
Администрации
муниципального
образования
«Ярцевский
район» Смоленской
области за
2015 год в части
исполнения переданных полномочий
Администрации города Ярцево,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Ярцевским городским
Советом
депутатов в 2015 году

Заслушав и обсудив, представленный Главой
муниципального
образования «Ярцевский район» Смоленской области Макаровым B.C. отчет
о результатах деятельности Администрации муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области за 2015 год в части исполнения
переданных полномочий Администрации города Ярцево, в том числе о
решении вопросов, поставленных Ярцевским городским Советом депутатов в
2015 году, Совет депутатов Ярцевского городского поселения Ярцевского
района Смоленской области
РЕШ ИЛ:

1.
Утвердить отчет Главы муниципального образования «Ярцевский
район» Смоленской области о результатах деятельности Администрации
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области за 2015
год в части исполнения переданных полномочий Администрации города
Ярцево, в том числе о решении вопросов, поставленных Ярцевским городским
Советом депутатов в 2015 году (прилагается).
2. Рекомендовать Главе муниципального образования Ярцевский район»
Смоленской области в ходе осуществления его деятельности в 2016 году:

л
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования в газете «Вести Привопья».

Глава муниципального образования
Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской
области

___________ А.Е. Тимошков
«
»
2016 г.

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области о
результатах деятельности Администрации
муниципального района в части исполнения
переданных полномочий Администрации
города Ярцево, в том числе о решении
вопросов, поставленных Ярцевским
городским Советом депутатов

Уважаемые депутаты, жители города, представители общественности,
гости и все присутствующие!
В соответствии с Уставом Ярцевского городского поселения Ярцевского
района

Смоленской

области

представляю

вам

отчет

о

деятельности

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области в 2015 году в части исполнения полномочий Админитстрации
Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Ярцевского
городского поселения.
Считаю, что такая форма встреч позволяет оценивать достигнутые
результаты, выявлять существующие проблемы и определять основные задачи
и направления нашей деятельности на предстоящий период.
Прошедший 2015 год был очень сложным и многогранным. Сложности в
политической и экономической жизни нашей страны - введение санкций
против России, не могли не отразиться на жизни нашего муниципального
образования, но в целом 2015 год завершен с неплохими результатами и есть
определенные конкретные шаги вперед.
Хотелось бы особое внимание в отчете уделить обращениям граждан.
Ведь, как известно, муниципальная власть - это работа с людьми и для людей.
Как Глава

муниципального

образования

я

прекрасно

понимаю,

что о

деятельности власти люди судят по тому, насколько быстро и по существу
решаются их конкретные вопросы и проблемы. А потому, считаю очень
важным направлением своей деятельности и деятельности Администрации
работу с населением, оперативное решение вопросов, поднятых в обращениях
граждан.
Администрация

муниципального

образования

«Ярцевский

район»

Смоленской области (далее - Администрация) обеспечивает рассмотрение
обращений граждан по вопросам, находящимся в ее ведении, в соответствии с
Конституцией
02.05.2006

«О

Российской

Федерации,

Федеральным

порядке

рассмотрения

обращений

законом
граждан

59-ФЗ

от

Российской

Федерации», Федеральным законом 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении
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доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Ярцевски
район» Смоленской области, Уставом муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской области, инструкцией по
делопроизводству в Администрации.
При Администрации действует приемная по обращениям граждан и
интернет-приемная.
Кроме того, для инвалидов и других маломобильных групп населения
организован прием граждан по личным вопросам через программу Бкуре.
В кругосуточном режиме работает телефон доверия (3-31-04), по
которому граждане могут обратиться с информацией о проявлении коррупции в
органах местного самоуправления.
За отчетный период в адрес Администрации поступило 1641 обращение
граждан, в том числе:
- о представлении жилья - 152;
- о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилогч.
помещения - 106;
- о заключении договора социального найма - 84;
- о разрешении на проведение индивидуального газового отопления - 46;
- присвоение, подтверждение почтового адреса - 179;
- разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию - 103;
-об оказании материальной помощи после пожара - 2;
- отопление - 72;
- ремонт кровли - 28;
- обрезка деревьев —138;
- освещение - 52;
- благоустройство территории —32;
- ремон т (очистка) дорог - 97;
- по

hoi

[росам собраний собственников МКД (уведомление о проведении

собраний, направление протоколов собраний) - 395;
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- о жалобе на работу управляющих компаний - 23;
- об уборке мусора - 36;
- оплата за капитальный ремонт, услуги ЖКХ - 54;
- о жалобе на бродячих собак - 14;
- о замене чего - либо ( счетчиков, труб, стояков ГВД и ХВД и т.д) - 28.
На все обращения даны ответы.
Анализ поступивших обращений показал, что наибольшее их количество
относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства. По сравнению с 2015
годом их количество увеличилось на 3,5 %.
Основными причинами многочисленных обращений граждан явились
проблемы неудовлетворительного тепло- и водоснабжения в содержании
общего

имущества

(кровля,

инженерное

оборудование/^ места

общего

пользования, придомовая территория), в оплате жилищно-коммунальных услуг,
в выполнении работ по капитальному ремонту.
Как видно из анализа, значительная часть обращений связана с вопросами
соблюдения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
Жильцы многоквартирных домов, как правило, не удовлетворены работой
своих управляющих компаний по обслуживанию и ремонту общего имущества,
нерациональным, по их мнению, расходованием средств, по благоустройству
придомовых территорий, детских площадок и зон отдыха.
Значительное
деятельности.

В

число
первую

обращений
очередь,

это

касалось

вопросов

дорожное

хозяйственной

хозяйство

(ремонт

и

реконструкция дорожного полотна, содержание остановок обществненого
транспорта и т.д.), эксплуатация и сохранность автомобильных дорог. Наиболее
злободневной

остается

проблема

неудовлетворительного

состояния

муниципальных дорог, а также дворовых проездов и тротуаров.
367 корреспондентов поднимали вопросы улучшения жилищных условий
граждан, переселения из ветхого и аварийного жилья.
Из Аппарата Администрации
обращений по вопросам:

Смоленской

области

поступило

150
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улучшение жилищных условий - 42:
- предоставление жилья - 22;
- переселение из ветхого и аварийного жилья-17;
- неудовлетворительное состояние жилья - 3;
вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 66.
На все обращения граждан даны ответы заявителям в установленный
законом срок, копии ответов заявителям направлены в отдел по работе с
обращениями граждан Аппарата Администрации Смоленской области.
Для решения насущных проблем района необходима экономическая и
финансовая стабильность, которую удалось сохранить в прошедшем году.
Доходная

часть

бюджета

муниципального

городское поселение Ярцевского района

образования

Ярцевское

Смоленской области за 2015 год

исполнена на 96,2 % или в денежном выражении поступило 168,3 млн.руб., в
том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 82,5 млн.руб.,
из них почти половину составляет налог на доходы физических лиц.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 85,7 млн.руб., из них:
- дотация на выравнивание - 16,3 млн.руб.;
- субсидии - 65,6 млн.руб.;
- субвенции - 3,8 млн.руб.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме

194,4 млн.руб., что

составляет 93,2 %.
Основное

направление

средств

-

это

финансирование

жилищно

коммунального хозяйства, что составляет 68,7 % от общего объема расходов,
или в денежном выражении - 133,7 млн.руб.
Расходы на содержание дорог и их ремонт составили в сумме 40,0
млн.руб.
Им ащшип.ио-культурную сферу направлено 7,4 % от общего объема
|1||| ч I >мок

1>|ч ими
м и 1 1 1 1>II

m i'ii п т и

' п и I in ш и ш и ' I

гммпуирмилепии
.’,1

"п h i o tiiu n x

профинансированы

рмсходон.

в сумме 4,0
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Бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области исполнен с дефицитом (превышение
расходов над доходами ) в сумме 26,2 млн.руб.
В 2015 году бюджетом городского поселения муниципальные гарантии не
представлялись, заемные средства не привлекались.
В экономический рост муниципального образования промышленность
вносит наибольший вклад. В структуре промышленного производства попрежнему

основная

доля

-

95,7%

приходится

на

«обрабатывающие

производства». Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
крупным и средним предприятиям за 2015 год составил 10953,2 млн. руб. (темп
роста промышленного производства в 2015 году по отношению к 2014 году 113,7%).
Значения показателя индекса производства в разрезе по отраслям:
Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий:
(ТУП г. Москвы «ЛПЗ», ЗАО «фестальпине Аркада - Профиль», ООО
«Смит-Ярцево»)
- темп роста промышленного производства к 2014 году составил 115,46%.
В

2015

году

металлургического

в

структуре

«обрабатывающих

производства и производства

производств»

готовых

доля

металлических

изделий составляет 69,8 процента.
Текстильное и швейное производство:
(ООО «ЯХБК», ООО «Яртекс», ООО «Промэкс»)
- темп роста промышленного производства в 2015 году к 2014 году
составил 159,22%. В структуре производств отмечено увеличение доли легкой
промышленности с 1,97 в 2014 году до 2,77 процента в 2015 году.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака:
(ОАО «Хлебпром»)
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- темп

роста

промышленного производства в 2015 году к 2014 году

составил 152,72%. Отмечен рост доли пищевой промышленности в структуре
промышленной продукции с 5,87 в 2014 году до 7,85 процента в 2015 году
Производство резиновых и пластмассовых изделий:
( ООО «Смит - Ярцево», ООО «Смит-Изоляция», ООО «Декопласт»)
- темп роста промышленного производства в 2015 году к 2014 году104,33%. Наблюдается снижение доли данной отрасли в структуре производств
с 17,55 в 2014 году до 16,02 процента в 2015 году.
Производство машин и оборудования (без производства оружия и
боеприпасов)
-темп роста промышленного производства в 2015 году к 2014 году150,88%, Отмечен рост доли машиностроения в структуре производств с 0,55
в 2014 году до 1,44 процента в 2015 году.
Прочие производства: (ООО «Мебельный комбинат Ярцево»)
- темп роста промышленного производства в 2015 году к 2014 году74,85%. В 2015 году доля производства мебели и прочей продукции в структуре
производств снизилась с 3,61 в 2014 году до 2,37 процента.
Несмотря

на

снижение

объемов

производства

на

ряде

крупных

предприятий, не зависящих порой напрямую от их деятельности, показатель
«индекс промышленного производства» по муниципальному образованию за
2015 год составил 106,74 %.
За 2015 год из 20 отчитывающихся крупных и средних предприятий 12
получили прибыль в размере 195,44 млн. руб. (удельный вес 60,0%).
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по
крупным и средним предприятиям за 2015 год составил 21886,9руб. (Темп
роста к 2014 году- 104%). В связи с последствиями кризисных явлений
тенденция темпа роста среднемесячной заработной платы в 2015 году по
сравнению с 2014 годом незначительна.
Фонд
предприятиям

начисленной

заработной

платы

по

крупным

и

средним

2270,02 млм. руб. Наблюдается снижение темпа роста фонда

чнриГюгпой плиты (97,97 %) за счет снижения среднесписочной численности
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работников по крупным и средним предприятиям с 8,83 тыс. чел. до 8,64
тыс. чел.
Численность населения муниципального образования «Ярцевский район»
Смоленской области за 2015 год оценивается - 53,4 тыс. чел. (темп роста98,3%).
По состоянию на 01.01.2016 в сфере торговли и услуг функционируют: 484
магазина, 51 объект мелкорозничной сети, 90 предприятий общественного питания,
12 оптовых баз, 3 торговых комплекса, 204 объекта бытового обслуживания, 27
аптечных пунктов, 4 мини-пекарни, 4 кондитерских цеха, 5 мини-цехов переработки
продовольственной продукции.
Обтцая площадь торговых объектов муниципального образования увеличилась
на 1853 кв.м и составляет 51258 кв.м. Фактическая обеспеченность площадью
торговых объектов составляет 943 кв. м на 1000 чел. (при нормативе 521 кв. м на
1000 чел.) Число объектов в сфере розничной торговли, общественного питания и
платных услуг растет в основном за счет строительства новых и реконструкции
старых площадей на первых этажах жилых домов, зданий и сооружений.
В 2015 году введены в действие 18 объектов розничной торговли площадью
2516 кв. м, 8 предприятий по оказанию платных услуг населению.
Темп рост а оборота розничной торговли за 2015 год составил 122,2 %.
Темп рост а объема платных услуг населению за 2015 год - 99,4 %.
В

2015

году

на

территории

Ярцевского

района

осуществлялась

реализация 26 инвестиционных проектов. Среди действующих предприятий,
находящихся на территории муниципального образования, «точками роста»
реализации

наиболее

значимых

для

района

инвестиционных

проектов

являются:
- ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» реализует инвестиционный
проект «Модернизация оборудования».
- ООО «Смит-Ярцево» реализует два инвестиционных проекта:
-«Расширение площадей производственных помещений».
-«Расширение номенклатуры изделий выпускаемых цехом п/э труб до
1420 диаметра в новом производственном помещении».

<1
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Объем инвестиций за 2015 год по крупным

и

средним

предприятиям

составил 899,7 млн. руб. (индекс физического объема в сопоставимых ценах 161,4%), за счет всех источников финансирования - 917,94 млн. руб. (индекс
физического объема в сопоставимых ценах - 125,95%).
Администрация систематически распространяет положительный опыт
работы хозяйствующих субъектов через средства массовой информации.
истекшем

году

50

предпринимателей

награждены

В

благодарственными

письмами Главы Администрации муниципального образования «Ярцевский
район» Смоленской области за активное участие в проводимых мероприятиях.
За

2015

год

проведено

12

заседаний

межведомственной

межмуниципальной комиссии по налоговой политике при Администрации
муниципального
Заслушано

образования

«Ярцевский

район»

Смоленской

области.

107 налогоплательщиков, из них: 53 юридических лица, 43

индивидуальных

предпринимателя,

11

физических

лиц,

имеющих

задолженность по налоговым и неналоговым платежам. Сумма погашенной
задолженности после проведения комиссии составила 9723,93 тыс. руб., в том
числе: по налоговым платежам 8104,4 тыс. руб., по неналоговым платежам 1619,53 тыс. руб. (44 арендатора земли).
Проведены два семинара среди муниципальных заказчиков по теме
«Планирование закупок в 2016 году» для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (октябрь, декабрь).
В рамках областной государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
2015 году 134 участникам программы и 41 члену их семей согласована
возможность добровольного переселения соотечественников, проживающих за
рубежом, на территорию муниципального образования «Ярцевский район».
В

2015

году

проводилась

реализация

муниципальной

адресной

программы но переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В
рамках реализации npoi рпммм п ри обрети ! V) кмартир.
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За

2015

год

разработана проектно-сметная

документация

и

выполнены строительно-монтажные работы по блочно-модульной котельной в
районе ул. Заозерная. Стоимость строительства 6 млн. 775 тыс. руб.
В рамках программы «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Ярцевском
районе Смоленской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
- выполнено расширение системы газоснабжения к жилым домам по
улицам

Маршала

Лосика,

Алтунина,

Халтурина,

Братьев

Лобасовых,

Сафоновская, общей протяженностью 2.51 км, стоимость строительства - 2 млн
795 тыс.руб.)
- выполнено расширение системы водоснабжения по улицам Запольная,
Заречная,

Сенная,

пер.

Сенной,

3-й

переулок

Танкистов,

общей

протяженностью 1,25 км, стоимость - 527,7 тыс.руб;
- разработана проектно-сметная документация по расширению системы
газоснабжения
Пригородная,

к

жилым

домам

по

улицам

Ленинградская,

Цветочная,

общей

протяженностью

1.689

км,

Тенистая,
стоимость

строительства - 3 млн. 848 тыс. руб.
-

разработана

проектно-сметная

документация

на

строительство

водозаборных скважин в г. Ярцево (№6 водозабора «Лесной», №4 водозабора
«Парковый», скв. «Прохоровская») - стоимость строительства 17 млн. 103 тыс.
руб.
В 2015 году в рамках программы «Спорт в Ярцевском районе Смоленской
области» на 2015

и плановый период 2016 и 2017 годов выполнено

строительство хоккейных кортов во дворе жилых домов №16, 18а по ул.
Советской, по ул. Энтузиастов, д.33, по ул. Солнечная, в районе д.З/Зи д.3/4 ,
площадь объектов 1 600 м2, стоимость 935,3 тыс.руб. А также приобретены
малые архитектурные формы для спортивных площадок на сумму 1 млн. 790,5
тыс. руб.
Введено в эксплуатацию
многоквартирных
(' Iаршлнош.е, д. 6

жилых

дома

11 896 кв. м жилья, в том числе два
общей

площадью

3

358

кв.м

по

ул.

44 квартиры и по ул. М аксима Горького, д. 27 - 14 квартир.
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За 2015 год проведена работа по определению
годовой

арендной

платы

17

объектов

рыночной

муниципальной

стоимости

собственности

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области.
Проведено
муниципального

9

аукционов

имущества.

на право
По

заключения

результатам

договоров

проведенных

аренды

аукционов

заключено 5 договоров аренды.
Без проведения процедуры торгов, в рамках Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», заключено 5 договоров аренды.
В результате
муниципального

проведенной работы доход

имущества

муниципального

в бюджет от аренды
образования

Ярцевское

городское поселение Ярцевского района Смоленской области увеличился на
сумму 2 197 275, 44 рубля в год. В 2015 году от вновь заключенных договоров
аренды в бюджет поступило 850 526,27 рублей.
Всего от аренды муниципального имущества в бюджет муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области поступило 4 649 227,9 рублей.
В настоящее время проводится активная претензионная работа с
должниками. 3 исковых заявления в настоящее время рассматриваются в суде.'
4 исковых заявления подготовлены для подачи в суд. Кроме основного долга, к
изысканию предъявляется пеня.
В 2015 году приобретено за счет средств бюджета муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области имущество на общую сумму 10 910 745,48 рублей.
11риобре генное имущество было передано в хозяйственное ведение МУП
«I ориодокаиал», МУП ««Водоканал», МУП «Специальное хозяйство».
Кроме >того н хозяйственное ведение, МУП « Специальное хозяйство»
in pi- i.нм.I следующие нежилые помещения:
иежипме помещения, общей площадью 366,8 кв.м, расположенное по
илрссу ( 'милсиская область, г. Ярцево, пр. Металлургов, д. 22, подвал;
нежилые помещения, общей площадью 109,1 кв.м, расположенное по
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адресу:

Смоленская

область,

г. Ярцево, ул. Советская, д. 7, подвал;

- нежилые помещения, общей площадью 267,1 кв.м, расположенное по
адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Строителей, д. 10, подвал;
- производственная база, общей площадью 1377,3 кв.м., расположенная
по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, ул. Студенческая, строение 9;
- часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Смоленская
область,г.Ярцево,ул.М.Г орького,д. 11/1.
За 2015

год передано в собственность гражданам -

204 жилых

помещения, в том числе 146 квартир и 58 комнат.
Заключено с гражданами 159 договоров социального найма.
Проведена оценка 15 жилых помещений, для дальнейшей работы по
заключению договоров мены

в рамках

муниципальной

программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Заключено 15 договоров мены в рамках муниципальной программы по
переселению из аварийного жилищного фонда граждан

по программе

переселения.
Выявлены и приняты в муниципальную собственность - 2 выморочные
квартиры (пр. Металлургов, д. 19, кв. 13 и ул. Энтузиастов, д. 13, кв. 57).
Выявлена - 1 муниципальная свободная квартира по ул. Чернышевского,
д. 8, кв. 2 - оформлено право собственности.
Выявлены - 2 муниципальных квартиры, в которых не проживают
граждане (ул. Советская, д. 33, кв. 32 и ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 29).
Принято

в

собственность

муниципального

образования

Ярцевское

городское поселение Ярцевского района Смоленской области по решению суда
- 2 квартиры (ул. Советская, д. 33, кв. 14 и ул. Старозавопье, д. 13, кв. 46);
За 2015 год проведена инвентаризация 74 жилых помещений для
дальнейшей приватизации.
Проведены работы по инвентаризации и постановке на кадастровый учет
части нежилых помещений (ул. Максима Горького, д. 11/1, ул. Чернышевского,
д. 10, ул. Чернышевского, д. 11, ул. Ольховская, д. 11).

г
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Проведены

мероприятия

по постановке

на

кадастровый

уче-

бесхозяйного объекта —тепловых сетей к блочно-модульной котельной по ул.
ЛММС, д.7.
Проведена

работа

по

постановке

на

кадастровый

учет нежилого

помещения по ул. Краснооктябрьская, д. 28 для дальнейшего оформления права
собственности и предоставления по договору аренды;
Проведены мероприятия по инвентаризации и постановке на кадастровый
учет бесхозяйного объекта - тепловых сетей от ЦТП № 13 до жилого дома 11
по ул. Энтузиастов.
Выполнены работы по инвентаризации, постановке на кадастровый учет,
а также получению свидетельства о праве собственности на

следующие

помещения:
- помещение ЗАГСа по ул. Чернышевского, д. 1,
- нежилое помещение по адресу: ул.Гагарина, д.2.
Оформлено право муниципальной собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Смоленская область, г.Ярцево,ул.Южная д.56,
площадью 1200 кв.м.
За 2015 год в связи с приватизацией муниципального имущества снято с
реестра муниципального имущества муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской области -

496 жилых

помещений.
Проведены мероприятия по инвентаризации и постановке на кадастровый
учет 45 контейнерных площадок.
Переданы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии для оформления права собственности документы по
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автомобильным дорогам.
Подготовлены документы для оформления в судебном порядке

права

му ■Iin и 11Г;ш1.1 ioii собственности на 6 объектов культурного наследия.
Чм ?()1£ I од примято па учет 40 семей, из них :
I I семем

нрпияты

па учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, для дальнейшего участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
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молодых семей» федеральной целевой программы

«Жилище»

на

2011-

2015годы;
- 4 семьи приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
для участия в федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015годы;
- 2 семьи приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в связи с непригодностью жилья;
- 14 семей

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, как малоимущие;
- 4 семьи

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, в соответствии с федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ « О
ветеранах»;
- 5 семей

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
По решению суда предоставлено 6 жилых помещений, в том числе

5

детям сиротам.
По состоянию на 01.01.2016 года на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях состоят 1385 человек.
Из

приоритетных

несомненно,

важнейшим

направлений
является

деятельности

вопрос

Администрации,

жизнеобеспечения

населения

городского поселения.
В рамках исполнения программы «Развитие дорожно-транспортного
комплекса в Ярцевском районе Смоленской области» реализованы следующие
основные мероприятия:
- капитальный ремонт дорог общего пользования на сумму 8 501 656,46
руб.;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму
3 487 002,37 руб.; ,
- работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города на
24 000 000,00 руб.;

■

г*
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- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 3 236 163,00
руб.;
- работы по обрезке, раскряжевке деревьев, скашиванию травы вдоль
дорог общего пользования местного значения на сумму 2 511 714,00 руб.;
- устройство пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 1 762 599,71

Особое

внимание

уделяется

чистоте

города

при

выполнении

муниципального контракта по санитарной уборке и благоустройству улично
дорожной сети города Ярцево. Комиссионное обследование выполненных
работ и те замечания, которые были выявлены в ходе обследования,
устраняются руководством предприятия ООО «Чистый город».
При финансовой поддержке предпринимателей удалось провести работы
по фрезированию дорожного покрытия участка дороги от моста через реку
Вопь до железнодорожного переезда улица Деповская. Подготовлен локально
сметный расчет по реконструкции улиц Революционная и Прохорова, но без
участия Дорожного фонда Смоленской области данный вид работ за счет
бюджета муниципального образования не провести.
В рамках исполнения программы «Создание условий для обеспечения
качественными услугами ЖКХ и благоустройство в Ярцевском районе
Смоленской области» реализованы следующие основные мероприятия:
- содержание

и уборка

кладбищ

на территории

муниципального

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области: «J 1ронькино», «Петра и Павла», «Станкевичи», «Красный Молот»,
«Ульховское», «Яковлево», «Хатынка» на сумму 446 325,58 руб.;
■ установка детских игровых и спортивных площадок на сумму
I 044 750,00 руб.;

-

ремонт детских игровых и спортивных площадок на сумму 299 939,00
руб.; приобретение бункеров на сумму 779 987,88 руб.;
капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых
бытовых отходов на сумму 356 347,00 руб.;
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-

работы

по

разработке проектной

документации

«Проекты

планировки и межевания застроенных территорий» на сумму 301 143,70 руб.;
- благоустройство памятников истории и культуры, расположенных на
территории г. Ярцево Смоленской области на сумму 660 325,00 руб.;
- высадка, прополка, поливка и приобретение рассады для цветников и
клумб на сумму 179 816,88 руб.;
- обрезка, валка и раскряжевка деревьев и кустарников по улицам города
Ярцево на сумму 655 000,00 руб.;
- тепловая энергия за незаселенное жилое муниципальное имущество на
сумму 164 841,06 руб.;
- подача газа в незаселенное жилое муниципальное имущество на сумму
138 495,31 руб.;
- техническое обслуживание объектов газоснабжения на сумму 74 566,48
руб.;
- промывка ливневой канализации вдоль ул. Прохорова на сумму
89 708,95 руб.;
-

обмерные

работы

по

обследованию

строительных

конструкций

двухэтажного здания с внутренними инженерными сетями, расположенного по
ул. Гагарина, д .13 на сумму 82 000, 00 руб.;
- технические отчеты по обследованию жилых домов на сумму 156 061,00
руб.;
- технические решения по усилению строительных конструкций жилых
домов на сумму 164 417,00 руб.;
- аварийный ремонт электроосвещения и электроснабжения комнат
пятого этажа жилого дома №19 по ул. Ольховская на сумму 42 0000,00 руб.
В

рамках

исполнения

муниципальной

программы

«Модернизация

объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»
проведены следующие мероприятия:
- строительство водопровода по улицам на сумму 527 684,16 руб.;
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замена

водовода водопроводной

сети

по

ул.50

лет

Октября от участка водозабора «Лесной» до пр. Металлургов на сумму
3 698 506,65 руб.;
- приобретение гидромолота на сумму 168 356,97 руб.;
- капитальный ремонт канализационного коллектора, расположенного по
адресу:

Смоленская

область,

г.

Ярцево,

333

км

Автомагистрали

М-

«Беларусь», ул. Ш оссейная на сумму 1 250 000,00 руб.;
- приобретение фекальных насосов на сумму 1 529 447,09 руб.;
- услуги по технологическому присоединению для электроснабжения
блочно-модульной котельной по ул. ЛММС,7 в г. Ярцево на сумму213 284,66
руб.;
- приобретение частотного преобразователя мощностью 160 кВт на сумму
300 556,32 руб..
Для улучшения теплоснабжения жителей многоквартирных жилых домов
по улице Шоссейная была установлена блочно-модульная котельная для
отопления 11 многоквартирных домов, что улучшило обеспечение населения
качественными услугами в отопительный период.
В соответствии с муниципальной программой выполнен капитальный
ремонт в жилых муниципальных помещениях: капитальный ремонт квартир на
сумму 569 315,76 руб.
В конце 2015 года планировалась реализация мероприятий по прокладке
теплосетей, проходящих по детскому саду в районе улицы 30 лет Победы, но в
связи с отсутствием денежных средств в областном бюджете, данные работы
выполнить не удалось. В настоящее время ведется работа по финансовому
обеспечению данных мероприятий с финансированием из областного бюджета.
R 2015 году по региональной программе капитального ремонта общего
имуще» т а
ндрсснм:

многоквартирных домов
ул.

I ш ирина,

д.1,

произведен

ул.Советская

д .10,

ремонт

по

ул.Советская

следующим
д.ЗЗ,

ул.

Чсрнышсш'кого д. 8, ул. Металлургов 39/19, у. К.Маркса д. 9, ул. Автозаводская
д

-К), ул. Луначарского д. 2. Общая сумма софинансирования составила

2 25<>Ш,81 руб.
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Осуществляется

постоянный

контроль

работниками

Управления

жилищно-коммунального хозяйства за качеством выполнения капитального
ремонта, пересматриваются и даются предложения в Региональный фонд
капитального

ремонта

по

увеличению

объема

работ,

способствующих

улучшению качества жизнеобеспечения населения.
При
выявленные

эксплуатации

жилого

фонда

замечания,

отмеченные

после

жильцами,

капитального
устраняются

ремонта

оперативно

подрядчиками, проводившими капитальный ремонт.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично
дорожной сети города Ярцева внесены изменения в проект организации
дорожного движения в местах концентрации ДТП. В связи с этим планируется
обустройство пешеходного перехода в районе МСО. Работы будут выполнены в
весенне-летний период.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
Администрацию муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области возложены обязанности по организации сбора и вывоза бытбвых
отходов.
Для организованного сбора бытовых отходов проведен ремонт 67-ми
контейнерных площадок,

вывозом мусора

мусоровывозящие компании:

на которых

МУП «Специальное

занимаются три

хозяйство»

(7 единиц

техники), ООО «Зеленград» (2 единицы техники) и ООО «Спецтранс» (3
единицы техники). Складирование ТБО осуществляется на полигоне вблизи
деревни Воротышино.
На

территории

муниципального

образования

обслуживание

многоквартирных домов осуществляют трц управляющие компании: МУП
«Специальное хозяйство», УК «Твой Дом» и ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго-УК».
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Количество

многоквартирных домов на территории муниципального

образования «Ярцевское городское поселение» составляет 316. По состоянию
на сегодняшний день, 16 домов ожидают определение УК на основании
объявленного конкурса.
В

части

исполнения

полномочий

Администрации

муниципального

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области в 2015 году работали следующие учреждения культуры: МБУК
«Ярцевский районный центр культуры и искусства», филиалы центра - ЦД
«Современник», Дом культуры в п. Пологи и муниципальное

казенное

учреждение культуры «Ярцевский историко-краеведческий музей».
За отчетный период учреждениями культурно-досугового типа проведено
1114

мероприятий, которые посетили 317 866

человек. Из них для детей до

14 лет проведено 467 мероприятий, которые посетили 35 545 человек.
1148 детей города занимаются в 49 различных кружках и творческих
объединениях. Для взрослых работает 26 объединений, в которых занимается
521 участник.
В учреждениях города трудятся 54 специалиста.
14 городских самодеятельных

коллектива носят звание

«народный

самодеятельный коллектив».
В

отчетном

году

успешно

подтвердили

свое

звание

городские

коллективы МБУК «ЯРЦКИ»: народный ансамбль бального танца «Серпантин»
(рук. В.В. Тозик), народный ансамбль танца «Звоны» (рук. Т.Н. Карепина).
Участники самодеятельных коллективов

приняли участие в областном

конкурсе исполнителей эстрадной песни «Голоса 21 века» (финал), областном
фестинале-конкурсе «Радуга талантов». Хореографический ансамбль «Звоны»
побивал

на

IV Фестивале танца в Великих

Луках, VII

Фестивале

I рмдиционпого I норчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО в
I

I-..lim itin'.

I' ' чинит

|',1

Международном

и I l.i

I•........... МП

Международном

it11>i11 п(iii»

республики

фестивале
празднике
Беларусь

...... hi г п|иi'ii' I mi KiijLiMK гни « Танцевальный салон».

«Территория

мира»

в

г.

традиционной

культуры

с

выступал

успехом
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Приоритетом

в

работе

учреждений

культуры

является

духовно

нравственное и патриотическое воспитание граждан. Постоянно проводятся
мероприятия

различного

уровня:

праздники

и

фестивали,

выставки

и

презентации, концерты и театральные постановки, читательские конференции и
встречи с интересными людьми.

В год 70-летия Великой

Победы в

учреждениях культуры прошли: конкурсы «Салют Победы» и «Мы правнуки
славной

Победы»,

фотовыставка

начинается память» (силами

«Лица

Победы»,

спектакль

«Войной

ГУП города Москвы «Литейно-прокатный

завод»), гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк», презентация
издательского

проекта

«Что

было

не

со

мной

-

помню!

Победа

многонациональна», День памяти, проходивший в рамках Международной
Вахты Памяти - 2015.
Особое место

в череде мероприятий патриотической направленности

занял цикл вручения ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».
Доброй традицией стало проведение профессиональных праздников. В
отчетном году прошли: День работников автомобильного транспорта, День
работника органов внутренних дел РФ, День социального работника, День
медицинского работника, День металлурга. Работники культуры оказывают
помощь в организации конкурса талантов на литейно-прокатном заводе.
По-прежнему

популярен

праздник,

посвященный

Дню

народного

единства. Ежегодный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Майский
звездопад»

проводится в целях

развития и популяризации

вокального

искусства и совершенствованию исполнительского мастерства. Все большую
популярность завоевывает городской праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности, отмечающийся 08 июля. ,
На базе Районного центра культуры и искусства более 16 лет работает
клуб «Ветеран», в центре досуга «Современник» клуб «Серебряный возраст»,
которые объединили в своих рядах людей старшего поколения. Традиционно 2
раза в месяц в клубах проводятся тематические вечера отдыха.
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Основной

целью

работы

создание необходимых
Развитию

в детях

условий

с детьми

и

подростками

является

для организации свободного

времени.

художественного и эстетического

кружковые и клубные

вкуса способствуют

объединения различных направлений:

вокального,

театрального, хореографического, народно-прикладного творчества. В городе
Ярцево

осуществляется социальный проект «Дворовенок».

проекту уже 10 лет.
спортсмены

В этом году

Работники культуры, центра детского творчества,

выезжают

во дворы,

где

проводят

игровые

программы,

спортивные соревнования, создают условия для здорового образа жизни в
летний период.
Интересные мероприятия для детей проходят в ДК п. Пологи.
Пропаганда здорового образа жизни избрана ведущим направлением
работы специалистов центра досуга «Современник». Она реализуется в рамках
молодежного клуба «Перекресток».
Основным

мероприятием

для

молодежи

военно-патриотического

направления является праздник День призывника. Он традиционно проходит
два раза в год в период осеннего и весеннего призыва в центре досуга
«Современник».
Учреждения культуры города разработали и провели целый цикл
11о 1Югодних мероприятий, рассчитанных на разные возрастные и социальные
категории.
В 2015
оформлению

году

проведена большая работа

экспозиционных

залов,

сотрудниками музея

приведению

в

по

хронологическое

соответствие экспозиций по истории города и района. Одновременно с
оформительской не прекращается и экскурсионно-выставочная деятельность.
Иронедемо 52 экскурсии для учащихся школ района и гостей города.
Разработан маршрут и проведены экскурсии по городу для группы смоленских
мошюн-нитериационалистов, для родственников бойцов, воевавших за Ярцево.
Разработаны презентации к лекциям «Музеи Смоленщины», «Градообразущее
предприятие», «Жизнь музея», к выставке по кузнечному делу «Они, они
кую! .», о группе Сустовских подпольщиков «Нас водила молодость».
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Проведено 24 праздничных мероприятий, таких, как «Ночь музея», «Ночь
искусств», мероприятия в рамках празднования Дня города, торжественное
открытие выставок, праздники для детей и молодёжи и др. Работниками музея
подготовлено

15 выставок местных мастеров живописи и декоративно

прикладного

искусства

из

фондов

Ярцевского

районного

историко

краеведческого музея и музеев г. Санкт-Петербурга и г. Гагарина.
По муниципальным программам для проведения городских мероприятий
из бюджета Ярцевского городского поселения в 2015 году было выделено
1 418 818 рублей. Из них на подарки и цветы ветеранам ВОВ - 418 376 рублей.
820 442 были израсходованы на празднование Дня Победы, Дня города и Дня
освобождения г. Ярцева. На проведение городских новогодних мероприятий
израсходовано 180 ООО рублей.
По подпрограмме «Музейная деятельность» муниципальной программы
«Развитие культуры в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»

было выделено 2 695 376 рублей. Все

денежные средства использованы в полном объеме. Мероприятия программы
выполнены на 100%.
Развитие

массовой

физической

культуры

и

спорта

в Ярцевском

городском поселении имеет приоритетное значение. Об этом свидетельствует
количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом - 14039
человек.
Образовательные

школы

полностью

укомплектованы

учителями

физкультуры, в которых преподают 37 человек. Все они являются опытными и
квалифицированными педагогами. В 2015 году приступили к работе в
общеобразовательных учреждениях два молодых специалиста.
В МБУ ДО «Ярцевская ДЮСШ» работает 26 тренеров-преподавателей,
из них 21 штатный работник, 15 из них имеют высшее физкультурное
образование,
категорию.

6 человек

имеют высшею

категорию,

8 человек

первую
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В МБУ ДО ДЮ СШ по плаванию Ярцевского

района

8

тренеров-

преподавателей, 6 из них имеют высшее физкультурное образование, 1 человек
имеет высшую категорию, 5 - первую категорию.
Также на базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» работают 3
штатных тренера-преподавателя по видам спорта: каратэ, автомоделирование и
судомоделирование.
Все тренеры-преподаватели согласно графику повышения квалификации
проходят учебу при Смоленской государственной академии физической
культуры и туризма.
На базе спортивных школ проводится учеба и обмен опытом работы с
открытым

показом

тренировочного

тренировочных

процесса

в

целях

занятий
повышения

по

улучшению
спортивного

качества
мастерства

учащихся.
В 2015 году в дошкольных образовательных учреждениях работало 9
инструкторов физической культуры.
В настоящее время на всех предприятиях, учреждениях, организациях,
кроме ГУП «Литейно-прокатный завод», отсутствуют штатные работники по
физической культуре. Вся организационная спортивно-массовая работа ведется
на общественных началах советами коллективов физкультуры предприятия.
Хорошо

поставлена

спортивной работы в
Профиль»,

ГУП

организация

физкультурно-оздоровительной

и

коллективах физкультуры ЗАО «Фестальпине Аркада

города

Москвы

«Литейно-прокатный

завод»,

ОГБУЗ

«Ярцевская центральная районная больница», межмуниципальный отдел МВД
России «Ярцевский», ФПС № 3 МЧС России по Смоленской области.
Работники

предприятий

города

под

руководством

инструкторов

—

общественников регулярно в течение года занимаются физической культурой и
спортом,

арендуя

спортивные

сооружения

города.

Сборные

команды

предприятий активно выступают в городских и областных соревнованиях.
11ронодится целенаправленная работа по подготовке спортивного резерва,
недущпх спортсменов, формированию сборных команд и обеспечению их
участия н соренповапиях.
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Более 40 спортсменов, занимающихся на базе Ярцевского спортивного
комплекса

в 2015 году стали победителями и призерами чемпионатов и

первенств России и области.
Для обеспечения условий развития на территории

муниципального

образования «Ярцевский район» Смоленской области массовой физической
культуры и массового спорта к услугам занимающихся физической культурой
и спортом предоставлено 158 спортивных сооружений:
- один стадион на 2,5 тысячи мест;
- 54 спортивных залов;
- 6 плавательных бассейнов;
- 82 плоскостных спортивных сооружений;
- 2 тира;
- 13 приспособленных спортивных сооружений.
Большую работу по популяризации здорового )браза жизни проводит
центр здоровья и красоты «Грация». В центре

работает

12 штатных

инструкторов. К услугам населения 2 тренажёрных зала, 2 кардиозала с беговой
дорожкой,

бассейн. Население занимается фитнесом и фитболом. Посещает

центр около 1300 человек.
Для

привлечения

населения

к

занятиям спортом во время зимнего

сезона организуется работа лыжной трассы на базе МБУ ФКС «Ярцевский
спортивный комплекс» (Чайковского, 11) и в микрорайоне школы-интерната;
организуется работа ледового катка по ул. Советская, 24, хоккейного корта по
ул. Советская, 14 и ледовой площадки. Так же организована работа ледовых
площадок для массового катания по адресу ул. Энтузиастов 33 и ул. Солнечная

В связи с тем, что в городе ощущается недостаток спортивных залов и
спортсооружений, в 2016-2017 годах планируется работа по строительству
новых спортивных сооружений:
- футбольного поля из искусственной травы с дренажной системой;

и
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- хоккейных кортов во дворе жилых

домов

№

16,

18а

по

ул.Советской, по ул.Энтузиастов, д.ЗЗ, ул.Солнечная, д.3/3.;
- физкультурно-оздоровительного комплекса в мик-не Пионерный.
Всего в 2015 году было запланировано и проведено 227 физкультурно
массовых и спортивных

мероприятий, в которых приняли участие 8995

человек.
Регулярно, не менее 2 раз в год, проводятся заседания Федераций, на
которых рассматриваются вопросы по утверждению календарного плана
проведения

соревнований,

положения

о

соревнованиях,

назначаются

и

утверждаются судейские бригады.
Большой популярностью и любовью у жителей города пользуются
спортивные

праздники

спортсменов нашего
совместно

со

с

показательными

выступлениями

сильнейших

города. Как правило, эти мероприятия проводятся

спортивными

школами

города,

работниками

культуры

и

образования. Это такие мероприятия, как:
- открытие летнего спортивного сезона;
- финальные сельские спортивные игры;
- День физкультурника;
- День города;
- встречи с болельщиками футбольных команд «Металлург», «ФК
Ярцево»;
- подведение итогов спортивного сезона года.
Ярцевские

спортсмены

приняли

участие

в

международных соревнованиях и турнирах, в том числе:
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- 7-ти всероссийских турнирах,
- 1-м республиканском турнире,
- 12-ми международных турнирах и соревнованиях,
на которых было завоёвано 37- первых мест, 34 - вторых мест, 40 - третьих
мест.
Результативность выступлений спортсменов в соревнованиях:
Пауэрлифтинг.
Алексей Фокин, член сборной команды Российской федерации, мастер
спорта международного класса — 1 место

на Чемпионате России по

пауэрлифтингу.
Калистратов Дмитрий - участник III Всероссийских соревнований по
пауэрлифтингу

(троеборью)

«Огни

Москвы»,

перевыполнил

нормативы

мастера спорта.
Тяжёлая атлетика.
Горислов Анатолий — 1 место на Чемпионате России

по тяжёлой

атлетике среди ветеранов.
Дзюдо (спорт слепых) среди инвалидов по зрению.
Богданова Елена, член сборной России

- 2 место в командном зачёте

зачёте на Чемпионате мира по дзюдо (спорт слепых) среди инвалидов по
зрению, 1 место на Чемпионате России, 1 место на Кубке России, 3 место в
личном зачете на Чемпионате Европы и 2 место в общекомандном зачете.
Дзюдо.
XXXII

открытый

всероссийский

турнир

по

дзюдо

памяти Героя

Советского Союза М.А.Егорова: 1 место - Давтян Аветик, Птушкин Даниил,
Сапронов Дмитрий, 2 место - Буша Алексей, III место - Шин Ирсен.
Самбо.
Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти В.Е.Рублевского среди
юношей 1996-1998 г.р., 2001-2003 г.р.: 1 место - Давтян Аветик, Аллахвердян
Роланд, Арутюнян -Ишхан; 2 место - Птушкин Даниил, Каминский Александр; 3
место - Козлов Даниил, Сапронов Дмитрий, Пономарёв Павел.

fr
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Первенство ЦФО среди юношей

2001-2002 г.р. Давтян Аветик -

1

место, Первенство России по самбо среди юношей 5-6 место.
Всероссийский турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённый
Дню космонавтики: 1место - Давтян Артавазд, Арутюнян Ишхан, Козлов
Даниил, 2 место - Малхасян Аркадий, Каминский Александр, 3 место Птушкин Даниил, Аллахвердян Роланд, Горюнов Максим.
Первенство России по самбо среди девушек 1996-97 г.г. рождения:
Гусарова Татьяна - 9 место, Первенство ЦФО по самбо среди юниорок - 2
место.
V открытый всероссийский юношеский турнир по борьбе самбо на кубок
Г лавы г.Смоленска- Птушкин Даниил, Давтян Аветик - 1 место.
Тхэквондо.
XV Республиканский турнир по тхэквондо (WTF), посвященный Дню
защитника Отечества и памяти воинов-интернационалистов: 1 место - Балибаев
Николай, Кожевников Юрий.
XIII открытый Всероссийский турнир

по тхэквондо ВТФ «Кубок

Смоленской крепости»: 1 место - Балибаев К., Кожевников Ю., Бакчинов А.,
Хлыненков А.; 2 место - Сиваков В., Оськин С.; 3 место - Рогожкин К.,
Данилова Ю., Колмакова JI.
Карате.
Александр Давидашвили - 1 место на Чемпионате мира по карате среди
ветеранов.
Лёгкая атлетика.
Первенство ЦФО по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 1997-98
г.р.: Лыкашев Максим - 3 место.
Первенство ЦФО РФ среди юниоров, юношей и девушек по лёгкой
атлетике: 1 место - Лыкашев Максим, 3 место - Ходанова Карина.
Плавание.
Чемпионат и первенство ЦФО по плаванию: Зуева Валерия - 3 место,
Медведев Никита выполнил норматив КМС.
Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек:
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Зуева Валерия выполнила звание МС,

Гудкова

Екатерина

выполнила

норматив КМС.
XXXI Спартакиада образовательных организаций Смоленской области:
сборная команда юношей 2 место.
Футбол.
Чемпионат области по футболу среди мужских команд I лиги «Металлург
Ярцево» II место.
Баскетбол.
Спартакиада Союзного государства дня детей и юношества 2015 года: в
составе сборной РФ приняли участие сборные г. Ярцево по стрит-баскетболу (8
спортсменов, 2 тренера).
Волейбол.
Всероссийский турнир по волейболу среди мужских команд - 8 место.
Шахматы.
Первенство ЦФО среди мальчиков до 13 лет Мирошин Тимофей - 22
мес го.
В общекомандном зачете сборные команды города Ярцева заняли на
Чемпионатах и первенствах Смоленской области следующие места:
I место Открытый Чемпионат Смоленской области по плаванию;
II место Чемпионат и первенство Смоленской области по легкой
атлетике;
II место XIV открытый Чемпионат Смоленской области по жиму штанги
лежа, посвященный Дню защитника Отечества;
III место Кубок Смоленской области по боксу среди юношей 2000-2001
г.р.;
II место Чемпионат области по футболу среди мужских команд I лиги.
Организовано

участие

Ярцевских

спортсменов

соревнованиях, на которых завоевано 78 первых мест, 71
третьих мест.

в

58

областных

вторых мест, 77

•

На XXX Спартакиаде учащихся общеобразовательных школ сборная
г.Ярцево заняла 2 место.

На

XXXVI

Спартакиаде

муниципальных

образований

Смоленской

области среди команд городов сборная г. Ярцево заняла 3 место.
На территории

города

Ярцево

было

проведено

12 областных

и

международных соревнований.
Проведено 15 открытых первенств и турниров г.Ярцево.
В

городе

и районе

занимаются

в

спортивных

секциях,

группах

физкультурно-оздоровительной направленности, спортивных и подростковых
клубах

14039

человек. Из них на базе дошкольных образовательных

учреждений - 1775 чел.; общеобразовательных школ

- 3541 чел.; учреждений

дополнительного образования детей - 1369 человек (в том числе в 2-х ДЮСШ 1279 чел.
В течение 2015 года 60 учащихся МБУ ДО «Ярцевская ДЮСШ»
оздоравливались и продолжали учебно-тренировочный процесс

на базе

туркомплекса «Соколья гора»; 73 учащихся на базе ДОЛ «Орленок», 30
учащихся

на

ЛОЦ

«Ласточка»;

60

человек

оздоравливались

на базах

общеобразовательных школ в лагерях с дневным пребыванием детей. На базе
М1ЮУДОД ДЮСШ по плаванию в летний период был организован лагерь с
дневным

пребыванием

детей

для

35

учащихся

за счёт

привлечённых

внебюджетных средств. Всего было оздоровлено 258 человек.
В 2015 году подготовлено 2987 спортсменов массовых разрядов, в том
числе:
1 мастер спорта международного класса:
- Фокин Алексей (пауэрлифтинг).
3 мастера спорта:
- I 'орслова Светлана (пауэрлифтинг);
- Калистратов Дмитрий (пауэрлифтинг);
- 111имкус Сергей (пауэрлифтинг).
6 кандидатов в мастера спорта:
- Медведев Никита (плавание);
I удкона Пкатерина (плавание);
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- Фелыиероь„ Татьяна (пауэрлифтинг);
- Павлов Павел (пауэрлифтинг);
- Никащенков Кирил (легкая атлетика);
- Смирнова Виктория (легкая атлетика).
14 человек выполнили 1 спортивный разряд по борьбе самбо, дзюдо,
карате, плаванию, шахматам, футболу.
В 2015 году проведена
призывной

молодёжи,

куда

традиционная спартакиада допризывной и
вошли

соревнования

по

стрельбе

из

пневматической винтовки, подтягиванию на перекладине, плаванию, разборке и
сборке автомата Калашникова.
Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта
среди инвалидов: совместно с городским объединением инвалидов проводятся
соревнования по шашкам, шахматам, армспорту, настольному теннису, дартсу,
заездам на инвалидных колясках, легкой атлетике, стрельбе из пневматической
винтовки. В 2015 году проведены городская летняя и зимняя Спартакиады по 7
видам спорта (легкой атлетике,

настольному теннису, армспорту, дартсу,

метанию набивного мяча, стрельбе из пневматической винтовки, прыжкам в
длину), в которых приняло участие 65 инвалидов. В 2015 году был проведён
открытый турнир по настольному теннису среди инвалидов, в котором приняли
участие 30 спортсменов. Ярцевские спортсмены-инвалиды успешно выступают
на областных соревнованиях.
Все запланированные спортивные мероприятия были профинансированы
в полном объеме. Сборные команды города и района приняли участие во всех
областных и республиканских соревнованиях, запланированных на 2015 год.
В 2015 году на территории муниципального образования «Ярцевский
район»

Смоленской

области

стартовал

первый

организационно

экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В рамках этого проекта на базе
муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта
«Ярцевский спортивный комплекс» создан центр тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и

г.

умений

в

зо
физической культуры и спорта. Распоряжением

области

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области утвержден состав комиссии по реализации

комплекса

ГТО

и

утверждены места тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
В

2015 году

в области гражданской обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в границах городского поселения
спланированы и выполнены следующие мероприятия:
- проведены заседания КЧС и ОПБ (12 заседаний);
- организовано проведение учений и тренировок с органами управления
ГО муниципального образования, НАСФ организаций (всего 49);
-

проведена комплексная

инвентаризация

заглубленных

и других

помещений подземного пространства для укрытия населения;
- организовано проведение 8 смотров-конкурсов (награждены дипломом
3-1 степени по итогам конкурса «Лучший приемный эвакуационный пункт»);
-

во

установлены,

взаимодействии

с

отремонтированы

СОГБУ
и

«Пожарно-спасательный

приведены

в

рабочее

центр»

состояние

электросирены РАСЦО (2 - установлено, 4 - отремонтированы);
- организовано обучение преподавателей курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»

и

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности

организаций» (6 человек), сезонных спасательных постов на водных объектах
(4 человека), руководителей НАСФ (5 человек).
За 2015 год специалистами Правового управления Администрации
рассмотрено 144 материала (иски, определения, запросы, судебные извещения и
т.п.), поступивших из арбитражных судов, в том числе:
- Федеральный Арбитражный суд Центрального округа - 2;
- Двадцатый Арбитражный апелляционный суд - 12;
Арбитражным суд Смоленской области - 130.
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Рассмотрено 723 материала (иски, определения, запросы, судебные
извещения и т.п.), поступивших из судов общей юрисдикции, в том числе:
- Смоленский областной суд - 28;
- Ярцевский городской суд - 625;
- Ленинский районный суд г. Смоленск - 15;
- Мировые судьи - 55.
В пользу муниципального образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области взыскано по решению Арбитражных
судов и судов общей юрисдикции более 10,8 млн.рублей.

Иски за 201S год
№
п/п

Н аи м ен ован
ис долж н и к а

П р ед м ет иска

Н аи м ен ован
ие суда

С ум м а
о сн ов н ого
д о л г а , руб.

С ум м а
п ен и , руб.

П р и м ечав
ие

1.

ООО
«Смоленскреги
он-теллоэнерго»

Взыскание
задолженности по
арендной плате за
имущество и пени

Арбитражный
суд
Смоленской
области

9 800 897,34

871 040,08

Заключено
мировое
соглаш ение
, проведен
взаимозаче
т

2.

Еремеев К.А.

Материальный
ущ ерб
в
результате
совершения
преступления

Ярцевский
городской суд

187 883,00

4 957,66

9 988 780,34

875 997,74

10 864 778,08

итого

Возможно,

не

все

поставленные

цели

были

достигнуты,

но

конструктивная работа продолжается. Все успехи прошедшего года не были бы
возможны

без

помощи

Администрации

Губернатора

А.В.Островского,

Ярцевского

городского

без

поселения,

Смоленской

конструктивной
без

области
позиции

непосредственного

и

лично

депутатов
участия

руководителей предприятий и организаций и, конечно же, неравнодушных
жителей г.Ярцево.
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Выражаю уверенность, что совместными усилиями мы добьемся новых
успехов в улучшении жизни ярцевчан.
Спасибо вам за помощь и доброе участие в делах Ярцевского городского
поселения. Вместе мы способны многое сделать для развития и процветания
нашего города, а значит, и для каждого из нас.
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ВНИМ АНИЕ!

О тв еты х в о п р о сы Я р д е в с к о г о г о р о д с к о г о С о в ет а д е п у т а т о в
Главе м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а зо в а н и я « Я р дев ск и й район»
С м ол ен ск ой о б л а сти о р езу л ь т а т а х д е я т е л ь н о с т и А д м и н и с т р а ц и и
м у н и д и п а л ь н о г о о б р а зо в а н и я « Я р д ев ск и й район» С м ол ен ск ой
обл асти в 2 0 1 5 г о д у в ч а с т и и сп о л н ен и я п е р е д а н н ы х п о л н о м о ч и й
А д м и н и ст р а ц и и го р о д а Я р д ев о , в т о м ч и с л е о р е ш е н и и в о п р о со в ,
поставленны х Я р девск и м гор одск и м С оветом д еп у т а т о в
в 2 015 году
1. О разграничении
собственности.

земель

муниципальной

и

государственной

Ответ: Территория в границах муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской области составляет 5 790
га.
В собственности муниципального образования «Ярцевский район»
Смоленской области находится 77 земельных участков общей площадью 8,7
га, расположенных на территории города Ярцево Смоленской области.
В сфере земельных отношений за 2015 год Администрацией
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области
предоставлено в аренду 78 земельных участков, общей площадью 12,5 га.
Заключено 81 договор купли-продажи земельных участков
(общей
площадью 9,2 га), расположенных на территории города Ярцево Смоленской
области в том числе: гражданам предоставлено 80 земельных участков, общей
площадью 7,3 га, юридическим лицам предоставлено 1 земельный участок,
общей площадью 1,9 га.
Кроме этого, на территории города Ярцево Смоленской области 58
земельных участков предоставлены гражданам в собственность бесплатно
(общая площадь 6,2 га), и 4 земельных участка оформлены муниципальными
образованиями и учреждениями в постоянное (бессрочное) пользование (общая
площадь 0,8 га).
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а так же средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 2015
год составили 6,6 млн. руб.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений составили 4,1 млн. руб.

2. Об организации в границах города Ярцево электро-, тепло-, газо и
водоснабжения населения.
Отчет: Для организации к границах города Ярцево электро-, тепло-,
ппо- п водоснабжения населения были реализованы основные мероприятия
Подпрограммы I мупицииаш.ной мрщраммм «Модернизации объектов
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жилищно-коммупцлыю т хозяйства», а именно: строительство водопровода,
расширение (мроительство) системы газоснабжения к жилым домам, замена
водоноди мопппронодмой сети, капитальный ремонт канализационного
коши*» т р и . приобретение фекальных насосов, проектные работы, экспертиза и
I 1 1 нhi п-ми I по
блочно-модульной
котельной,
а
также
услуги
по
пМинин м'ич'кому присоединению для электроснабжения блочно-модульной
MiiKiD.mWi.

У О подготовке экологической программы в муниципальном образовании
Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области.
Ответ: Н а территории Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области экологическая программа отсутствует. Однако, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 7 Федерального закона от 20.12.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» муниципальное образование в пределах своих полномочий участвует в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов на территории городского
поселения.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории
города осуществляется на основе нормативного правового акта Ярцевского
городского Совета депутатов, а именно «Порядок сбора отходов на территории
муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области» и генеральной схеме санитарной очистки
территорий населенных пунктов муниципального образования «Ярцевский
район» Смоленской области. На основании вышеуказанных документов
определен порядок сбора и вывоза отходов, образующихся в процессе
жизнедеятельности
населения,
деятельности
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности; обязанности собственников отходов;
определен круг лиц, осуществляющих контроль за осуществлением
деятельности по обращению с отходами.
I l;i основании Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ О внесении
тмепепнП н Федеральный чакон «Об отходах производства и потребления» и
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запрещен в использовании, так как не внесен в государственный реестр
объектов размещения отходов, на основании этого, объявлен электронный
аукцион на выполнение работ по строительству полигона захоронения твердых
бытовых отходов в д. Дедешино Ярцевского района Смоленской области.
Строительство экологически безопасного полигона захоронения твердых
бытовых отходов окажет положительное влияние на снижение негативного
воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления на
территории муниципального образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области.
Одной из основной проблемы, приводящей к ухудшению экологической
обстановке
на
территории
муниципального
образования
является
несанкционированное размещение отходов, осуществляемое физическими
лицами, предприятиями и организациями всех форм собственности. Так как
установить виновное лицо не представляется возможным, устранение
несанкционированной свалки ложится
на муниципальное образование.
Поэтому,
через
средства
массовой
информации
администрация
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области
информирует граждан о наступлении административной ответственности за
незаконное размещение отходов.
На территории Ярцевского городского поселения Ярцевского района
Смоленской области находится несколько промышленных предприятий.
Проверка экологической безопасности для окружающей природной среды
промышленных предприятий не входит в компетенцию муниципального
образования, но в случае возникновения вопроса о нарушении требований
природоохранного
законодательства,
Администрация
муниципального
образования «Ярцевский район» Смоленской области в рамках своих
полномочий принимает меры. Так в 2015 году, в связи с многочисленными
жалобами жителей г. Ярцево на стойкий запах исходящий со стороны места
фактического
осуществления
производственной
деятельности
ООО
«Смолнафта», административной комиссией муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области был осуществлен выезд на
территорию ООО «Смолнафта». По итогам выезда, были направлены письма в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по Смоленской области о проведении проверки ООО
«Смолнафта» по соблюдению требований природоохранного законодательства.
4. О безопасности дорожного движения в районе МСО.
Ответ: В целях обеспечения безопасности дорожного движения на
улично-дорожной сети г.Ярцево внесены изменения в проект организации
дорожного движения в местах концентрации ДТП, а также обустройство
пешеходного перехода в районе МСО. Работы будут выполнены в весеннеjicTimii период.
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5. О результатах деятельности Администрации муниципального
образования «Ярцевский район» Смоленской области по формированию
инфраструктуры для массового занятия физической культурой на территории
города Ярцево (Пристанционный поселок, футбольное поле с искусственным
покрытием, многофункциональный ФОК с ледовой ареной).
Ответ: Для обеспечения условий развития на территории города Ярцева
массовой физической культуры и спорта (Пристанционный поселк) к услугам
занимающихся предоставлены следующие спортивные сооружения:
- спортивный зал средней школы № 6, отремонтированный в 2015 году;
- спортивная площадка и футбольное поле возле средней школы № 6.
Согласно муниципальной программе «Установка детских игровых и
спортивных площадок на территории муниципального образования «Ярцевский
район» Смоленской области на 2013-2017 годы» была установлена и сдана в
эксплуатацию детская игровая и спортивная площадка по адресу: ул.Карьерная,
Д.9, И .

Неоднократно в адрес Главного управления спорта Смоленской области и
в адрес Губернатора Смоленской области направлялись письма с просьбой
выделить денежные средства на завершение строительства футбольного поля с
искусственным покрытием в г.Ярцево.
Для строительства ФОКа с ледовой ареной выделен земельный участок
площадью 14401 кв.м. На 2016 год денежных средств в бюджете на проект
ФОКа с ледовой ареной не предусмотрено.

6. О мерах по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в
городе Ярцево. Осуществление действенного контроля за работой
управляющих компаний и организаций по сбору мусора на контейнерных
площадках и содержании этих площадок.
Ответ: Для организованного сбора бытовых отходов и мусора
обустроено и проведен ремонт 67-ми контейнерных площадок, вывозом мусора
на которых занимаются три мусоровывозящие компании: МУП «Специальное
хозяйство», ООО «Зеленград» и ООО «Спецтранс». Складирование ТБО
осуществляется на полигоне вблизи д.Воротышино. Администрация
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области
получила
софипапсирование
на
строительство
нового
полигона,
расположенного и районе д.Дедешино. Управление жилищно-коммунального
хтчистил иедит работу с управляющими компаниями по устранению
ni.DiiiJK'HiM.ix чамечапмн при организации сбора бытовых отходов и устранению
проГнк'м ли (исобсспсчепич населения качестиенпыми услугами.
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7.
Итоги участия муниципального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской области в региональных и
федеральных программах в 2015 году. Эффективность реализации
муниципальных программ.

Ответ: В истекшем году на территории муниципального образования
действовали 19 муниципальных программ. Программная часть расходов
бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ
муниципального образования за 2015 год составляет по району 98,1%, по
городскому поселению - 81,2%.
Кроме того, муниципальное образование «Ярцевский район» участвовало
в 2 региональных программах: адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилого фонда и программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, располож енных на территории
Смоленской области, на 2014-2043 годы.
В рамках реализации третьего этапа (2015 год) адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2016 - 2017 годы
предусмотрено расселение и снос 2 многоквартирных домов (ул. Ленинская д.
8, ул. Прохорова д. 39) площадью 1,6 тыс.кв. м и переселение 84 человека в 39
жилых помещений в новых домах, приобретаемых на первичном рынке жилья
общей площадью 1,9 тыс. кв. м.
Объем финансирования данного этапа программы составляет 53,2 млн.
руб., в том числе:
- 24,5 2 млн. руб.- средства Фонда,
- 12,1 млн. руб.- средства областного бюджета,
- 16,6 млн. руб.- средства местного бюджета,
В настоящее время приобретены все необходимые жилые помещения для
переселения граждан по третьему этапу реализации Муниципальной
программы (39 муниципальных контрактов на приобретение 39 квартир), из
них:
- по 36 квартирам произведена стопроцентная оплата застройщикам и
квартиры приняты в собственность муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской области. В настоящее
время ведется работа по представлению вышеназванных жилых помещений
гражданам по договорам социального найма (с нанимателями жилых
помещений) и договорам мены (с собственниками жилых помещений);
- по 3 квартирам произведен аванс в размере 30 % от стоимости
муниципальных контрактов. Данные квартиры приобретены в строящемся
доме (ул. Старозавопье, д. 8) и право собственности на них будет оформлено
после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
Срок окончания реализации третьего этапа Муниципальной программы
31.12.2016 года.
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Эффективность программы обусловлена реализацией гражданами права
на безопасные и благоприятные условия проживания, снижением в 2015 году
количества граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории
муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области, признанных в установленном порядке
аварийными (а именно 84 человека). Так, например, по результатам реализации
этапа программы в 2015 году удельная площадь на 1 проживающего
увеличилась с 19,0 кв. м на 1 человека до 23,2 кв. м. Будет ликвидировано
1599,0 кв. м аварийного жилищного фонда.
Согласно краткосрочного плана 2014-2015 гг. в рамках реализации
«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской
области, на 2014-2043 годы» в городе Ярцево было частично отремонтировано
6 многоквартирных домов:
- пр-т Металлургов, д. 39/19 - (ремонт кровли, капитальный ремонт ХВС,
и установка узла учета ХВС);
- ул. К. Маркса, д. 9 - (ремонт кровли, капитальный ремонт ХВС, и
установка узла учета ХВС);
- ул. Чернышевского, д. 8 - ( ремонт кровли, капитальный ремонт ХВС);
- ул. Школьная, д. 12 - (ремонт кровли);
- ул. Автозаводская, д. 40 - (ремонт кровли, капитальный ремонт ХВС,
установка узла учета ХВС);
- ул. Луначарского, д. 2 - (ремонт кровли, установка узла учета ХВС).
Софинансирование из бюджета муниципального образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской области на капитальный
ремонт составило - 2 256,9 млн. руб.
Данные многоквартирные дома повторно включены в краткосрочный
план 2016-2017 год с целью выполнения оставшихся видов работ согласно
«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области,
на 2014-2043 годы».
Согласно краткосрочного плана 2015-2016 гг. в рамках реализации
«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской
области, на 2014-2043 годы» в городе Ярцево идет ремонт 7 многоквартирных
домов:
- ул. Гагарина, д. 1 - ( установлены общедомовые приборы учета, идет
капитальный ремонт кровли, канализации, ХВС), предстоит осуществить
ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт системы отопления и
электроснабжения);
- ул. Советская, д. 10 - (произведен капитальный ремонт кровли,
установлен прибор учета ХВС, капитальный ремонт ГВС,ХВС, канализации),
предстоит произвести капитальный ремонт системы отопления,
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электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений и установка
общедомовых приборов учета;
- ул. Советская, д. 33 - (установлены общедомовые приборы учета, произведен
капитальный ремонт ХВС, ГВС, канализации), предстоит капитальный ремонт
кровли, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений,
ремонт системы отопления и электроснабжения;
- ул. К. Маркса, д. 11А - (установлены общедомовые приборы учета),
предстоит капитальный ремонт ХВС, ГВС, канализации, отопления,
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений;
- ул. Первомайская, д. 23 - (произведен капитальный ремонт кровли, ХВС,
канализации), предстоит произвести ремонт фасада, капитальный ремонт
электроснабжения;
- ул. Ольховская, д. 17 - (установлены общедомовые приборы учета),
предстоит
капитальный
ремонт ХВС,ГВС,
канализации,
отопления,
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений;
- ул. Ольховская, д. 19 - предстоит капитальный ремонт ХВС,ГВС,
канализации, отопления, электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных
помещений, а также установка общедомовых приборов учета.

