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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 95 рм 
от 05.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Кумичевой Е.В. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск  

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем социального работника наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО 

Северск с выплатой денежной премии КУмичЕвУ Елену владимировну – главного специалиста Отдела социальной поддержки населения Администрации 
ЗАТО Северск.

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 96 рм 
от 05.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Родиной Н.П. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии РОдинУ 

наталью Петровну – участника Великой Отечественной войны, Заслуженного врача Российской Федерации, Почетного гражданина города Северска.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 97 рм 
от 05.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Румянцевой И.В.  Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд, успешную реализацию мероприятий по содействию занятости населения и в связи с Днем социального работ-

ника наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии РУмянцЕвУ ирину васильевну – ведущего инспектора 
отдела профориентации и профобучения ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск».

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 98 рм 
от 05.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Жалниной З.З.  Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За высокий профессионализм, просветительскую и методическую работу в области живописи и в связи с 70-летием города Северска наградить 

Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ЖАлнинУ Зифу Закировну – заместителя директора по учебно-методической 
работе МБУДО «Художественная школа».

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru)

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 99 рм 
от 05.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск» Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За эффективную работу по оказанию медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями и в связи с Днем социального работника 

наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»:
- ляШКО Светлану владимировну – воспитателя;
- ЕГОРОвУ Татьяну Александровну – заместителя директора по АХЧ.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 101 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Родичевой Л.Н. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой       Мэра 

ЗАТО Северск РОдичЕвУ любовь николаевну – заведующую ООО «Аптека «Здоровье».
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 102 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО 

Северск с выплатой денежной премии сотрудников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России:
- АниСимОвУ наталью владимировну – медицинскую сестру стерилизационной стерилизационного отделения Медицинского центра № 2 Северской 

клинической больницы;
- дРОЗдОвУ Ольгу Петровну – врача-акушера-гинеколога отделения медицинских осмотров и профилактики Консультативно-диагностического центра 

№ 2 Северской клинической больницы;
- дьячЕнКО Татьяну михайловну – врача-терапевта участкового терапевтического отделения Консультативно-диагностического центра № 1 Северской 

клинической больницы.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 103 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА Росии Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Благодарственным письмом 

Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России:
- ГАРифУллинУ марину Павловну – старшую медицинскую сестру общеполиклинического медицинского персонала Стоматологической поликлиники 

Северской клинической больницы;
- ГЕРАщЕнКО Елену васильевну – старшую медицинскую сестру хирургического отделения Консультативно-диагностического центра    № 1 Северской 

клинической больницы;
- ГлАЗКинУ Ольгу васильевну – младшую медицинскую сестру по уходу за больными наркологического отделения Медицинского центра № 1 Северской 

клинической больницы;
- дАвиТАдЗЕ Алену Семеновну – заведующую производством (шеф-повара) пищеблока Медицинского центра № 2 Северской клинической больницы;
- КиРиллОвА Евгения валерьевича – плотника ремонтно-строительного участка инженерно-хозяйственной службы Северской клинической больницы;
- КУбАТА Алексея валерьевича – юрисконсульта юридического отдела Отделов и служб, обеспечивающих деятельность СибФНКЦ;
- КУПцОвУ Юлию васильевну – медицинскую сестру палатную поста детской хирургии травматолого-ортопедического отделения Медицинского цен-

тра № 2 Северской клинической больницы;
- ПЕТРОвУ Татьяну Захаровну – кладовщика материально-технической базы Северской клинической больницы;
- ПОПОвУ Елену владимировну – медицинского технолога микробиологической лаборатории отдела лабораторной диагностики Северской клиниче-

ской больницы;
- СлиЗОвСКУЮ людмилу владимировну – врача-педиатра участкового педиатрического отделения Консультативно-диагностической поликлиники 

(для детей) Медицинского центра № 3 (педиатрического) Северской клинической больницы;
- яЗынинУ Светлану витальевну – медицинскую сестру отделения функциональной диагностики Консультативно-диагностического центра № 1 

Северской клинической больницы.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 104 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Светашовой О.И. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие ветеранского движения в ЗАТО Северск и в связи с юбилеем наградить 

Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии СвЕТАШОвУ Ольгу ивановну – ветерана ЗАО «МСУ-74».
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 105 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Громовой Т.Д. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие ветеранского движения в ЗАТО Северск и в связи с юбилеем наградить 

Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ГРОмОвУ Тамару денисовну – председателя совета ветеранов ветеран-
ской организации ЖДЦ АО «Сибирский химический комбинат».

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 106 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Северск и в связи с Днем меди-

цинского работника наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России:
- дЕмЕхА Ольгу николаевну – документоведа отдела аккредитации, метрологии и стандартизации;
- мОРОЗОвУ Оксану михайловну – биолога микробиологической лаборатории испытательной лаборатории.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 107 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Гарейшиной Е.В. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мэра 

ЗАТО Северск ГАРЕйШинУ Евгению васильевну – главного бухгалтера финансово-экономического отдела ФГУП «Северский биофизический научный 
центр» ФМБА России.

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 108 рм 
от 10.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Тимофеевой Е.Ю. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Благодарственным письмом Мэра 

ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ТимОфЕЕвУ Елену Юрьевну – заведующую архивом отдела эпидемиологии и профилактики радиационно-
химических поражений ФГУП «Северский биофизический научный центр» ФМБА России.

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 110 рм 
от 20.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 26.12.2013 № 48/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте ЗАТО Северск», за значительный 
вклад  в социально-экономическое развитие ЗАТО Северск:

1. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Северск c выплатой денежной премии:
1) дОнцА Евгения владимировича, директора общества с ограниченной ответственностью «Северскэлектросвязь»;
2) КиРиллОвА Геннадия Тихоновича, начальника отдела ядерной безопасности акционерного общества «Сибирский химический комбинат»;
3) миРОШниКОвУ ирину Сергеевну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия»;
4) ОльхОвиКОвА вадима витальевича, директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер»;
5) ПфАйфЕР Галину Андреевну, заведующего Стоматологической поликлиникой – врача-стоматолога-терапевта общеполиклинического медицинского 

персонала Стоматологической поликлиники Северской клинической больницы ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.
2. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Северск 98-ю Ордена Жукова дивизию войск национальной гвардии Российской Федерации, командир дивизии 

– генерал-майор КАлУГА Алексей иванович.
3. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и «Официальный бюллетень 

Администрации ЗАТО Северск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск 
(http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Глава Администрации н.в. диденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 114 рм 
от 25.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 26.12.2013 № 48/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте ЗАТО Северск», за значительный 
вклад  в социально-экономическое развитие ЗАТО Северск:

1. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Северск c выплатой денежной премии:
1)  дОнцА Евгения владимировича, директора общества с ограниченной ответственностью «Северскэлектросвязь»;
2)  КиРиллОвА Геннадия Тихоновича, начальника отдела ядерной безопасности акционерного общества «Сибирский химический комбинат»;
3)  миРОШниКОвУ ирину Сергеевну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия»;
4)  ПфАйфЕР Галину Андреевну, заведующего Стоматологической поликлиникой – врача-стоматолога-терапевта общеполиклинического медицинского 

персонала Стоматологической поликлиники Северской клинической больницы ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.
2. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Северск:
1) 98-ю Ордена Жукова дивизию войск национальной гвардии Российской Федерации, командир дивизии – генерал-майор КАлУГА Алексей иванович;
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», директор ОльхОвиКОв 

вадим витальевич.
3. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и «Официальный бюллетень 

Администрации ЗАТО Северск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск 
(http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Глава Администрации н.в. диденко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 115 рм 
от 27.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О вручении Памятных знаков «За труд на благо города»

В связи с празднованием 70-летия со дня образования города Северска:
1. Вручать Памятные знаки «За труд на благо города» работникам организаций ЗАТО Северск, внесшим значительный вклад в социально-экономическое 

развитие ЗАТО Северск, согласно спискам, представленным организациями ЗАТО Северск, по прилагаемой форме.
2. Производить вручение Памятных знаков «За труд на благо города» и удостоверений к ним в торжественной обстановке на мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города, профессиональным и государственным праздникам, Мэром ЗАТО Северск – Председателем Думы ЗАТО Северск, заместителем 
Председателя Думы ЗАТО Северск, Главой Администрации ЗАТО Северск, заместителями Главы Администрации ЗАТО Северск, другими должностными 
лицами по их поручению.

3. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и «Официальный бюллетень 
Администрации ЗАТО Северск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск 
(http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Глава Администрации н.в. диденко

Форма

СПиСОК
работников ____________________________________________,

(наименование организации)
представляемых к награждению Памятным знаком «За труд на благо города»

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Стаж работы в организациях
ЗАТО Северск

Руководитель организации _______________________________        Ф.И.О.
                 (подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 116 рм 
от 28.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Жиганова А.Н. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За активную депутатскую позицию, большой вклад в решение проблем жителей округа №11 и в связи с 70-летием  наградить Почетной грамотой Мэра 

ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ЖиГАнОвА Александра  николаевича  – депутата Думы ЗАТО Северск. 
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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ПОСтАНОвлЕНИЕ № 17 пм 
от 04.06.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Мэра ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 2 ПМ

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАнОвляЮ:
1. Внести в постановление Мэра ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 2 ПМ «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей  на территории ЗАТО Северск» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном 

сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

мэр ЗАТО Северск Г. А. Шамин

Приложение
к постановлению Мэра ЗАТО Северск от 04.06.2019 № 17 ПМ

«Приложение 2
к постановлению Мэра ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 2 ПМ

СОСТАв 
мЕЖвЕдОмСТвЕннОй КОмиССии ПО ОбСлЕдОвАниЮ мЕСТ мАССОвОГО ПРЕбывАния лЮдЕй нА ТЕРРиТОРии ЗАТО СЕвЕРСК

Председатель комиссии
Рудич Алексей Александрович - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности

Заместитель председателя комиссии
Абрамов Олег Александрович - начальник Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 

ЗАТО Северск
Секретарь комиссии
Кулаков Михаил Владимирович - начальник отдела по общественной безопасности Управления по делам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск
(замещает
Алексеева Анжела Анатольевна - главный специалист отдела по общественной безопасности Управления по делам защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск)
Члены комиссии:
Денисенко Сергей Владимирович - начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (по согласованию)
(замещают
Смирнова Наталья Анатольевна - заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»  

(по согласованию)
Гордюхин Алексей Александрович - инспектор отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (по согласованию)
Неделюк Олег Николаевич - ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск
Носков Андрей Николаевич - начальник ПЦО ОВО по ЗАТО Северск – филиала  ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области»  

(по согласованию)
(замещает Разин Степан Сергеевич - инспектор ОВО по ЗАТО Северск – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области»  

(по согласованию)
Роговцев Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Усков Валентин Андреевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по ЗАТО Северск 

Томской области (по согласованию)
(замещают
Худеев Дмитрий Владимирович - командир ОРППСП УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (по согласованию)
Осипчук Наталья Борисовна - заместитель командира ОРППСП УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (по согласованию)

Представитель Отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области (по согласованию)
Собственник места массового пребывания людей либо лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном основании (право-
обладатель места массового пребывания людей)»
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РЕшЕНИЕ № 52/1 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета Главы Администрации ЗАТО Северск за 2018 год

Заслушав ежегодный отчет Главы Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В. за 2018 год, в соответствии со статьями 35 и 37 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28 и 43 Устава городского округа 
закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета Главы Администрации ЗАТО Северск за 2018 год», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Утвердить отчет Главы Администрации ЗАТО Северск за 2018 год согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

Приложение 
к Решению Думы ЗАТО Северск от 27.06.2019 № 52/1

ОТЧЕТ 
ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2018 ГОД

I. цЕли и нАПРАвлЕния дЕяТЕльнОСТи ГлАвы АдминиСТРАции  ЗАТО СЕвЕРСК и АдминиСТРАции ЗАТО СЕвЕРСК
Главная цель деятельности Главы Администрации ЗАТО Северск (далее – Глава Администрации) и Администрации ЗАТО Северск (далее – Администрация) 

организация исполнения полномочий, установленных статьями 35 и 37 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области (далее – Устав ЗАТО Северск) и иными нормативными правовыми актами, а также реализация переданных государственных полномочий. 

Деятельность Главы Администрации направлена на сохранение социальной стабильности, обеспечение социально-экономического развития ЗАТО 
Северск, совершенствование бюджетной и налоговой политики, формирование благоприятных условий для жизни населения. 

Оценка мероприятий, направленных на социально-экономического развитие  ЗАТО Северск, осуществлялась посредством мониторинга показателей, 
позволяющих определить степень эффективности деятельности органов местного самоуправления  ЗАТО Северск, целевых индикаторов муниципальных 
программ, а также основных документов стратегического планирования. 

II. иТОГи СОциАльнО-ЭКОнОмичЕСКОГО РАЗвиТия ЗАТО СЕвЕРСК
В целях сохранения социальной стабильности и создания условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие территории, осу-

ществляется постоянный мониторинг социально-экономического положения ЗАТО Северск.
Основной вклад в развитие экономики ЗАТО Северск обеспечивают действующие на территории организации.
По данным территориального органа Федеральной государственной статистики  по Томской области (Томскстата) число организаций ЗАТО Северск, 

учтенных  в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (далее – Статрегистр), уменьшилось в течение 2018 года на 214 единиц и составило на 
конец года 1 610 организаций всех форм собственности (на конец 2017 года – 1 824 организации).

По сравнению с 2017 годом структура организаций ЗАТО Северск по формам собственности изменилась незначительно. Из общего числа зарегистриро-
ванных организаций 1 390 (86,3%) находились в частной собственности, сократившись  по отношению к предыдущему году на 204 организации, 131 (8,1%) 
– в государственной  и муниципальной собственности, 89 организаций (5,6%) – в смешанной собственности  и собственности общественных организаций.

Ведущую отрасль экономики ЗАТО Северск – промышленность в отчетном году представляли 219 организаций – 13,6%, в их числе 197 организаций, 
занимавшихся  обрабатывающим производством, 32 организации, работавшие в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснаб-
жения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. В промышленности было занято 7,1 тыс. человек, это  21,4% общего числа работающих 
в организациях ЗАТО Северск. По сравнению  с 2017 годом численность занятых в промышленном секторе сократилась на 890 человек или на 10,6%. 

Наибольшее число организаций было зарегистрировано по видам экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств  и мотоциклов» – 306 единиц (19%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 185 единиц (11,5%).

Социально-экономическая ситуация на территории ЗАТО Северск в 2018 году  по сравнению с прошлым годом характеризовалась следующей динамикой 
основных показателей: 

снижением в действующих ценах на 2,8% объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном про-
изводстве, который составил 23,2 млрд.руб. Основное влияние на сокращение объемов оказало снижение производства электрической энергии на 24%, 
связанное с утратой статуса гарантирующего поставщика электрической энергии Открытым акционерным обществом «Городские электрические сети» с 
01.07.2018 на основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.05.2018 № 6/77;

замедлением инвестиционной активности организаций: 5,4 млрд.руб. (68,3%  к уровню 2017 года) инвестировано в развитие организаций и реализацию 
масштабного проекта мирового значения «Прорыв»;

увеличением среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций ЗАТО Северск с 40 873 руб. до 45 100 руб., рост на 10,3%;
стабилизацией ситуации на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5% численности экономически активного населения – это 

меньше, чем  на начало 2018 года (1,63%);
сохранением высокого уровня трудоустройства граждан, доступности  и комфортности предоставления государственных услуг в сфере занятости. При 

содействии областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск) 1 843 
человека нашли работу (68,1% числа обратившихся за содействием в поиске работы), в том числе 826 безработных граждан (60,8% числа признанных 
безработными). Трудоустроено  85 граждан, имеющих инвалидность, в том числе 35 человек – на квотируемые рабочие места.

Численность экономически активного населения ЗАТО Северск на 01.01.2019 составила 59,8 тыс. человек (52,8% общей численности населения ЗАТО 
Северск), общая численность занятого населения (с учетом трудовой миграции) оценивается на уровне 57,4 тыс. человек. 

В экономике ЗАТО Северск на конец 2018 года (по оценке) было занято  41,5 тыс. человек (включая индивидуальных предпринимателей и работающих у 
них  по найму). Число северчан, работающих за пределами ЗАТО Северск, оценочно составило  более 16 тыс. человек.

В 2018 году продолжался процесс оптимизации численности работников  Акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»).  
С начала года численность работников сократилась с 3 400 человек до 3 325 человек на конец года (на 75 человек).

В других организациях ЗАТО Северск создано 812 рабочих мест, из них  40 – в крупных и средних организациях, 772 – малым и средним бизнесом, в том 
числе  166 рабочих мест создано за счет оказываемой финансовой и имущественной поддержки бизнеса. 

Строились и сдавались жилые дома – построен многоквартирный жилой дом  по ул.Солнечной, 5б (2 и 3 этапы), велось строительство жилого дома по 
ул.Ленина, 128. Выданы разрешения на строительство двух домов по ул.Славского. Жителями ЗАТО Северск введено 4,2 тыс.кв.м индивидуального жилья. 
Возросла обеспеченность жильем  в расчете на 1 жителя с 22,8 кв.м до 23 кв.м.

Демографическая ситуация в ЗАТО Северск характеризовалась сокращением численности постоянного населения ЗАТО Северск на 530 человек (со 113 
843 человек  в 2017 году до 113 313 человек в 2018 году), что в большей степени связано с процессом естественной убыли (превышением случаев смерт-
ности над числом рождений). Превышение числа умерших над числом родившихся в 2018 году составило 349 человек.

В отчетном году родилось на 76 детей меньше, чем в предыдущем году, число родившихся составило 1 052 человека, умерло 1 395 северчан, что на 3 
человека меньше, чем в 2017 году. 

В течение 2018 года наблюдалась миграционная убыль, которая составила  181 человек. Прибыло на территорию ЗАТО Северск 2 716 человек, выбыло 
2 897 человек.

III. ОСУщЕСТвлЕниЕ ГлАвОй АдминиСТАции ЗАТО СЕвЕРСК  и АдминиСТРАциЕй ЗАТО СЕвЕРСК СвОих ПОлнОмОчий
Осуществление полномочий Главой Администрации ЗАТО Северск
Глава Администрации осуществляет полномочия в соответствии со статьей  44 Устава городского округа закрытого административно-территориального 

образования Северск Томской области, утвержденного Решением Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 № 69/1, обеспечива-
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ет реализацию Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Томской области.

В отчетном году издано 4 380 правовых актов Администрации, в том числе 2 544 постановления и 1 836 распоряжений (в 2017 году – 4 356, в том числе 
2 566 постановлений и 1 790 распоряжений).

В 2018 году состоялось 38 встреч Главы Администрации с гражданами, трудовыми коллективами, общественными организациями, представителями 
организаций ЗАТО Северск, в том числе 8 встреч с жителями ЗАТО Северск, на которых присутствовали более 270 человек, 30 встреч с коллективами 
организаций, в которых приняли участие более 1,4 тыс. человек. 

Проведенные встречи позволили проинформировать население о работе органов местного самоуправления, обсудить с жителями их проблемы, сделать 
информацию  о деятельности органов местного самоуправления максимально публичной, открытой  и понятной для населения. 

Для повышения качества и контроля работы с обращениями граждан  на аппаратных совещаниях Главы Администрации рассматривалась информация о 
количестве и характере поступивших за отчетный период обращений, подводились итоги исполнительской дисциплины. 

Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений  в деятельности Администрации, для реализации которого созданы все 
необходимые условия по учету, систематизации и обобщению обращений и запросов граждан, общественных объединений, результатов их рассмотрения 
и принятых по ним мер. Реализуются различные формы работы с населением: проведение ежегодных встреч Главы Администрации с населением, личные 
приемы должностных лиц органов местного самоуправления. 

Главой Администрации и его заместителями в 2018 году были проведены  252 личных приема граждан (в 2017 году – 237). 
Всего за отчетный год в Администрацию поступили 5 592 обращения (в 2017 году – 6 044 обращения).
Активность населения обуславливается особенностями экономики и социальной сферы ЗАТО Северск. 
Поступающие обращения отражают весь спектр имеющихся проблем. Острыми  и многочисленными оставались проблемы коммунального хозяйства и 

благоустройства:  в 2018 году они составили 25% общего числа обращений (в 2017 году – 28%). 
Высоким остается уровень обращений от категории населения, имеющей право  на социальные льготы и обеспечение. Обращения по вопросам соци-

альной политики  в 2018 году составили 16% общего количества обращений (в 2017 году – 15%). 
Выросло количество обращений по вопросам опеки и попечительства  над несовершеннолетними и недееспособными гражданами – 5% заявлений от 

общего числа обратившихся (в 2017 году – 4%). 
Обращения граждан по другим вопросам распределились следующим образом:
по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних количество обращений уменьшилось и составило 16% заявлений (в 2017 году – 17%);
по вопросам в области архитектуры, градостроительства, землеустройства и землепользования – 10% заявлений (в 2017 году – 8%);
по вопросам по режима и общественной безопасности – 6% заявлений (в 2017 году – 5%);
по вопросам получения разрешений на сделки при покупке иногородними гражданами в собственность объектов жилья и недвижимости – 11% заявлений 

(в 2017 году – 4%).
По всем поступившим обращениям горожан принимались соответствующие меры:
обследования с выездом на место;
проведение мероприятий, направленных на устранение замечаний и жалоб, поступающих от граждан. 
Постоянно велась консультационная работа со структурными подразделениями Администрации по вопросам соблюдения законодательства при работе 

с обращениями граждан и правильности оформления документов. При взаимодействии с населением существенное значение имели различные формы 
работы. В 2018 году с участием Администрации организован Общероссийский день приема граждан.

В отчетном году ежемесячно Глава Администрации принимал участие в прямых эфирах, организованных Муниципальным предприятием ЗАТО Северск 
Средством массовой информации «Информационное агентство «Радио Северска»,  в традиционной программе «Из первых уст», в программе телепередач 
губернского канала региональной телекомпании «Томское время», а также в программе «Лицом к лицу с Николаем Диденко» Общества с ограниченной от-
ветственностью «Северская телекомпания». В программе «Открытая студия» Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании 
«Радио Россия Томск» 28.12.2018 транслировалась встреча с Главой Администрации. В ходе трансляции были подведены итоги работы Администрации за 
2018 год, озвучены планы на будущее, освещена информация о дорогах, коммунальном хозяйстве, бизнесе, капитальном ремонте многоквартирных жилых 
домов в ЗАТО Северск, и прозвучали ответы на вопросы радиослушателей. 

Всего было организовано 12 трансляций в прямом эфире на радио и 12 прямых передач на телевидении. Формат общения базировался на принципах 
открытости  и доступности. 

Прямое общение с населением позволяет оценить социальную обстановку  в городе, актуальность проблем, волнующих граждан, своевременно скор-
ректировать задачи, стоящие перед Администрацией, обеспечить привлечение граждан к решению вопросов местного значения и поддержку инициатив 
органов местного самоуправления. 

Все проводимые формы работы с населением создают предпосылки снижения социальной напряженности и способствуют созданию положительного 
имиджа органов местного самоуправления ЗАТО Северск.

Осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения Администрацией ЗАТО Северск.
Реализация полномочий в сфере бюджетных отношений
Целями бюджетной политики в 2018 году являлись безусловное исполнение принятых обязательств, обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджета ЗАТО Северск, сохранение его социальной направленности, концентрация имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях расходования 
бюджетных средств, предусмотренных муниципальными программами, повышение уровня автоматизации финансового  и управленческого учета.

Для достижения этих целей в областях бюджетной и налоговой политики  в 2018 году:
обеспечено выполнение майских указов Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по обеспечению достижения уровня заработной платы работ-

ников бюджетной сферы и иных целевых индикаторов, предусмотренных «дорожными картами»: повышена средняя заработная плата педагогических работ-
ников, работников культуры. В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск она составила в 2018 году 39,4 тыс.руб., в дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО Северск – 35,1 тыс.руб., в организациях дополнительного образования (среднее значение  по всем типам учреждений) – 39,1 тыс.руб.;

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»:

оказана поддержка молодым семьям в приобретении жилья в общей сумме 8 144,64 тыс.руб. (из которых 4 022,64 тыс.руб. - средства местного бюджета);
оказана поддержка в ремонте жилых помещений ветеранам ВОВ и приравненных к ним категорий в общей сумме 4 039,43 тыс.руб.;
произведены выплаты по взносам за капитальный ремонт жилых помещений  за муниципальное жилье в общей сумме 11 568,23 тыс.руб.;
продолжено совершенствование механизма реализации муниципальных программ и их увязки с процедурами бюджетного планирования. Бюджет ЗАТО 

Северск исполнялся по программно-целевому принципу на базе 17 программ: 16 муниципальных программ и программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2. 

Доля программных расходов бюджета ЗАТО Северск составила 93,0%;
обеспечено выполнение муниципальных заданий в соответствии с расчетными нормативными затратами, рассчитанными на основании базовых норма-

тивных затрат  и корректирующих коэффициентов к ним. 
В соответствии с требованиями части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные задания в 2018 году формировались на 

услуги  и работы, вошедшие в общегосударственные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ и региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра 
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг  и работ»;

соблюдены требования бюджетного законодательства Российской Федерации  и Томской области в части непринятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных реальными источниками финансирования:

подготовлена и направлена в Министерство финансов Российской Федерации информация о принятых мерах по отмене расходных обязательств, не 
связанных  с решением вопросов, отнесенных к полномочиям ОМСУ в соответствии с условиями Соглашения от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262;

Решениями Думы ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 39/2, № 39/3, № 39/4, от 27.09.2018 № 42/12 отменен и сокращен ряд расходных обязательств, не от-
несенных  к полномочиям органов местного самоуправления, на общую сумму 11 718,2 тыс.руб.;

приняты меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по действующим расходным обязательствам;
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продолжена реализация схемы финансирования расходов, связанная с переходом на исполнение бюджета ЗАТО Северск в информационной системе 
«АЦК-Финансы», предусматривающей выделение средств под требующее оплаты денежное обязательство  и заявки ГРБС. Эффективность управления 
финансами достигалась за счет минимизации остатков на счетах ГРБС, исключения отвлечения средств с единого счета бюджета;

выполнен мониторинг качества финансового менеджмента одиннадцати ГРБС  по обновленной методике, утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 30.03.2016 № 558 «Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск». Результаты 
рейтинга ГРБС по качеству финансового менеджмента за 2017 год размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

консолидирован муниципальный дорожный фонд. Бюджетные ассигнования дорожного фонда составили 307 171,24 тыс.руб., что на 15% меньше, чем 
в 2017 году;

продолжена работа по повышению уровня автоматизации финансового  и управленческого учета:
исполнен бюджет ЗАТО Северск в информационной системе «АЦК-Финансы». Кроме основных функций по изменению лимитов бюджетных обязательств, 

изменению кассовых планов, финансированию, в системе «АЦК-Финансы» велись планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений и отражалось кассовое исполнение этих планов;

введена в опытно-промышленную эксплуатацию информационная система «АЦК-Планирование», которая обеспечивает автоматизацию:
процесса планирования параметров бюджета ЗАТО Северск с алгоритмом  по корректировке параметров бюджета;
процесса ведения муниципальных программ. В 2018 году в систему «АЦК-Планирование» внесены все муниципальные программы, реализуемые на тер-

ритории ЗАТО Северск, разработан алгоритм по дальнейшему ведению программ, включая корректировку финансовых параметров и целевых индикаторов, 
что позволяет минимизировать ошибки и повысить оперативность работы;

была продолжена работа по повышению прозрачности и открытости информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск для населения.  На 
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск был размещен «Бюджет для граждан», информация об исполнении бюджета за 2017 год, об утверж-
денном бюджете на 2018-2020 годы и о проекте бюджета на 2019-2021 годы. Кроме того, на официальном сайте Администрации ежемесячно публикуется 
информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск.

Бюджет ЗАТО Северск в 2018 году исполнен с учетом реализации мер, направленных на рост доходной части бюджета, в пределах полномочий органов 
местного самоуправления:

увеличены ставки по налогу на имущество физических лиц на 5,5%  по объектам, суммарная инвентаризационная стоимость которых не достигла макси-
мального значения согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 27.08.2016 № 16/6  «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 
57/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск». Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск составили 248,40 тыс.руб.;

по плате за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
с 01.07.2017 установлен базовый размер платы 49,27 руб. за 1 кв.м (Решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым 
помещением (плате  за наем»). Прирост поступлений в бюджет ЗАТО Северск от платы за наем жилых помещений составил 557,59 тыс.руб.;

увеличена ставка по земельному налогу для органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений с 0,5% до 1,5% и отменены льготы по 
земельному налогу  для малоимущих пенсионеров согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 39/6  «О внесении изменения в Решение Думы 
ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4  «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» в связи с предоставлением налогового вычета для пенсионеров 
в соответствии с федеральным законодательством. Прирост поступлений в бюджет ЗАТО Северск составил 45 375,50 тыс.руб.

В рамках реализации антикризисных мер на территории ЗАТО Северск и установления моратория на увеличение налоговой нагрузки на малый и средний 
бизнес приостановлено увеличение значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход. 

Продолжена работа Комиссии по мобилизации доходов, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.02.2014 № 389. Результатом 
проведенных 5 заседаний указанной комиссии явились дополнительные поступления  в бюджет ЗАТО Северск в 2018 году в сумме 8 694,00 тыс.руб. 

На территории ЗАТО Северск реализован проект Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», проведены обучающие семинары с населением.

Бюджет ЗАТО Северск на 2018 год был утвержден Решением Думы ЗАТО Северск 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый 
период 2019  и 2020 годов» по доходам в сумме 3 418 059,91 тыс.руб., по расходам –  3 459 412,37 тыс.руб., с дефицитом 41 352,46 тыс.руб.

За 2018 год в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме 4 250 123,73 тыс.руб. или 100,7% к годовому прогнозу поступлений, расходы составили 
4 266 434,75 тыс.руб. или 98,8% к годовому плану. Анализ исполнения основных параметров бюджета ЗАТО Северск представлен в таблице 1.

Таблица 1
(тыс.руб.) 

Наименование показателя Первоначальный план <*> Уточненный план <**> Исполнено Отклонение % исполнения
Доходы, в т.ч.: 3 418 059,91 4 222 027,40 4 250 123,73 28 096,33 100,7

налоговые и неналоговые 1 030 758,21 1 059 134,04 1 100 171,83 41 037,79 103,9
Безвозмездные поступления 2 387 301,70 3 162 893,36 3 149 951,90 -12 941,46 99,6

Расходы 3 459 412,37 4 317 874,62 4 266 434,75 - 51 439,87 98,8
Дефицит (-), профицит (+) -41 352,46 -95 847,22 - 16 311,02 + 79 536,20 17,0

------------------------------
<*>  Утвержден Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
<**> Утвержден Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/2 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1». 
Бюджет ЗАТО Северск за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 16 311,02 тыс.руб. 
Для покрытия дефицита и погашения заимствований в декабре 2018 года осуществлены заимствования у Департамента финансов Томской области в 

объеме 92 780,12 тыс.руб. Муниципальный долг на 01.01.2019 составил 164 997,97 тыс.руб.
В 2018 году обеспечен рост доходной части бюджета ЗАТО Северск  на 209 080 тыс.руб. (на 5,2%) по отношению к 2017 году. Рост доходов бюджета ЗАТО 

Северск обусловлен в основном за счет роста безвозмездных поступлений. 
В сравнении с 2017 годом в 2018 году увеличены расходы на 189 001 тыс.руб., рост составил 4,6%. 
Традиционно наибольшая сумма расходов (60,2%) была направлена  на «Образование»: 2 569 634,81 тыс.руб., что на 169 293,86 тыс.руб. или на 7,1% 

больше, чем в 2017 году. 
Наибольший рост расходов произошел по разделу «Физическая культура и спорт» (на 94 744,39 тыс.руб. к уровню 2017 года) в связи с перераспределением 

расходов между тренировочной и методической деятельностью в области физической культуры и спорта  в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства 
спорта Российской Федерации  от 27.12.2013 № 1125, поручением Губернатора Томской области от 22.02.2017  № СЖ-07-459.

По некоторым разделам отмечено снижение расходов. Наибольшее снижение расходов к уровню 2017 года произошло по разделу «Социальная политика»  
на 125 270,67 тыс.руб., что обусловлено отменой и сокращением ряда дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО 
Северск Решениями Думы ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 39/2, № 39/3, № 39/4, от 27.09.2018 № 42/12.

В 2018 году за счет средств бюджета ЗАТО Северск были осуществлены следующие расходы капитального характера: 
приобретены основные средства на сумму 84 185,09 тыс.руб.;
приобретены жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей (для 19 человек, в том числе для 13 человек в соответ-

ствии  с решениями Северского городского суда Томской области) на общую сумму  21 914,55 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (1 436,10 
тыс.руб.) и областного бюджета (20 478,45 тыс.руб.);

оплачены обязательства 2018 года по выкупу здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест, находящегося по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск г.Северск, ул.Северная,32, в сумме 27 091,70 тыс.руб.;

осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на общую сумму 45 278,91 тыс.руб., из них 
наибольшие суммы направлены:

на строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром (12 413,04 тыс.руб.);
на строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном  и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска (10 005,63 тыс.руб.);
на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске (7 000,00 тыс.руб.);
на строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией (6 825,60 тыс.руб.);
на строительство комплексной спортивной площадки МБОУ «СОШ № 89»  по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Строителей,38 (2 672,73 тыс.руб.);
расходы на капитальный ремонт составили 31 843,85 тыс.руб. в том числе:
улично-дорожной сети и дворовых территорий – 5 540 тыс.руб.;
общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности – 11 568,23 тыс.руб.;



№ 7 (44) 5 июля 2019 г.
11Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

объектов в социальной сфере – 13 264,31 тыс.руб., из них:
на капитальный ремонт кровли корпуса № 1 МБДОУ «Детский сад № 44» (ул.Царевского,14а) – 4 885,23 тыс.руб.;
на капитальный ремонт кровли бассейна МБОУ «СОШ № 198» –  3 322,21 тыс.руб.;
на капитальный ремонт кровли МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» –  2 511,67 тыс.руб.;
на капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 35» – 887,09 тыс.руб.;
на капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования МАУ «ГДК» и другие объекты – 1 658,11 тыс.руб. 
Закупка товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд ЗАТО Северск  и нужд муниципальных учреждений и предприятий
Закупки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд ЗАТО Северск и нужд муниципальных учреждений и предприятий в 2018 году осуществлялись в 

соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

При осуществлении закупок по Закону о контрактной системе в ЗАТО Северск сохранена централизованная система размещения заказов через уполно-
моченный орган  по осуществлению закупок товаров, работ услуг для нужд заказчиков ЗАТО Северск – Отдел муниципального заказа Администрации.

В 2018 году было подготовлено и проведено 640 закупочных процедур, из них  12 открытых конкурсов, 628 открытых аукционов в электронной форме.
Динамика по способам закупок за 2017 и 2018 годы отражена в таблице 2.

Таблица 2
№ 
п/п Форма осуществления закупки 2017 год 2018 год

1 Открытый конкурс 12 12
2 Открытый конкурс с ограниченным участием 0 0
3 Открытый аукцион в электронной форме 656 628
4 Запрос котировок 3 0

Всего 671 640

Основной формой закупок в 2018 году, также как и 2017 году, оставался открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 
Общая сумма заявок для осуществления конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг в 2018 году составила 818 437,34 тыс.руб. (в 2017 году – 

828 632,37 тыс.руб.). 
По результатам осуществления закупочных процедур заключено контрактов  на сумму 652 193,98 тыс.руб. (в 2017 году – 720 935,35 тыс.руб.). 
В 2018 году 71 закупка на сумму 115 696,3 тыс.руб. не привела к заключению контрактов в связи с отсутствием заявок, поданных на участие в закупочных 

процедурах, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупках  до участия не было допущено ни одной заявки (в 2017 году 
таких закупок было  68 на сумму 57 075,86 тыс.руб.). По результатам несостоявшихся закупок проводились повторные закупки.

Экономия денежных средств в 2018 году составила 50 280,72 тыс.руб. общей суммы закупочных процедур, по результатам которых были заключены 
контракты,  или 7,16% (в 2017 году экономия денежных средств составила 50 162,49 тыс.руб.  или 6,5% от общей суммы закупочных процедур, по резуль-
татам которых были заключены контракты).

Организация осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд имеет следующие характеристики:
организация размещения заказов - централизованная;
структура системы закупок - смешанная;
количество муниципальных заказчиков - 82;
объем централизованных закупок в проценте от общего объема - 60%;
виды продукции, закупаемые централизованно:
выполнение проектных и изыскательских работ;
выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда  и социальной сферы;
выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства; 
закупка оргтехники, учебно-методической литературы.
В 2018 году количество процедур, обжалованных участниками закупок  в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской области, со-

хранилось на уровне 2017 года и составило 6 закупок, из них 5 жалоб признано необоснованными,  1 – частично обоснованной.
Реализация полномочий в сфере экономического развития и стратегического планирования
Эффективное функционирование системы стратегического планирования имеет ключевое значение в развитии муниципального образования, поскольку 

позволяет решать задачи повышения качества жизни населения, устойчивого роста экономики  и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации  и с учетом Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» разработана и утверждена нормативная правовая база стратегического планирования муниципального уровня: 
Положение о стратегическом планировании в ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.03.2018 № 36/3 «Об 

утверждении Положения о стратегическом планировании в ЗАТО Северск Томской области»  (далее – Положение о стратегическом планировании);
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ  ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденный по-

становлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 (далее – Порядок разработки муниципальных программ);
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 30.12 2015 № 2997.
В соответствии с Положением о стратегическом планировании в 2018 году  на территории ЗАТО Северск осуществлялась реализация: 
Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы (далее – Стратегия 2017-2030), утвержденной рас-

поряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 945-р;
Плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы 

(далее – План), утвержденного распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.06.2018  № 946-р;
16 муниципальных программ.
Сформированы организационные структуры: 
Стратегический совет ЗАТО Северск, утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.04.2018 № 478-р, выполняющий функции общего 

мониторинга реализации Стратегии 2017-2030;
Рабочая группа по текущему контролю и мониторингу хода реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области 

на 2017-2030 годы, утвержденная распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.06.2018  № 945-р.
В целях обеспечения эффективной реализации Стратегии 2017-2030 разработанный План прошел общественные обсуждения, согласован с Госкорпорацией 

«Росатом».
Первый этап реализации Плана (2018-2020 годы) установлен в соответствии  с периодом бюджетного планирования.
Реализация Плана осуществлялась по четырем приоритетным направлениям социально-экономического развития ЗАТО Северск, обозначенным 

Стратегией 2017-2030, и включала 19 мероприятий, проектов и комплекс мероприятий муниципальных программ и трех программ комплексного развития 
инфраструктуры.

Годовая финансовая потребность 2018 года на реализацию всего комплекса мероприятий и проектов Плана составляла 8,96 млрд.руб., в том числе за 
счет внебюджетных средств – 4,83 млрд. руб. 

Фактически в 2018 году на реализацию комплекса мероприятий и проектов Плана направлено 8,49 млрд.руб., в том числе внебюджетных средств – 4,57 
млрд. руб.

В рамках первого приоритетного направления «Обеспечение устойчивого экономического развития» в 2018 году осуществлялась реализация следующих 
проектов  и мероприятий:

«Строительство модуля фабрикации и рефабрикации уранплутониевого топлива» (ответственный исполнитель – АО «СХК») – общая готовность зданий  
и сооружений составляла 45%. Завершены изготовление и поставка основного технологического оборудования; 

«Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии» (ООО «Сибирский титан») – завершено строительство опытно-
промышленной установки, получена первая опытная партия продукции. Проведены исследования физико-химических свойств полученных образцов 
продукции;
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«Создание производства аммиачных удобрений» (ООО «ТомскАзот») –  продолжались строительно-монтажные работы в производственном цехе пред-
приятия. Смещение ранее намеченных сроков запуска производства явилось следствием необходимости корректировки проекта;

«Проведение научно-исследовательских работ по перспективным направлениям разработки современных технологий для предприятий ядерного то-
пливного цикла»  (СТИ НИЯУ МИФИ) – выполнялась разработка программного обеспечения  для предприятий горнорудного дивизиона Госкорпорации 
«Росатом», в рамках сотрудничества с АО «СХК» выполнялись работы по двум направлениям: «Оптимизация технических характеристик анодного материала» 
и «Разработка масштабируемого экстракционного способа и установки производства изотопа лития-7». 

С учетом того, что в 2018 году не было принято постановление Правительства Российской Федерации о присвоении ЗАТО Северск статуса территории 
опережающего социально-экономического развития, запланированная реализация проектов потенциальных резидентов не осуществлялась.

Также была остановлена реализация проекта создания молокоперерабатывающего предприятия по причине изменения инициатором параметров проекта.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства осуществлялись посредством реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540.
Информация о ходе выполнения комплекса мероприятий Плана, реализуемых  в рамках муниципальных программ, по приоритетным направлениям 

«Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие», «Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск», «Совершенствование муни-
ципального управления» подробно представлена в разделах, отражающих деятельность Администрации в 2018 году  по осуществлению полномочий по 
решению вопросов местного значения.

В ходе реализации Плана в 2018 году достигнуты следующие значения целевых показателей, представленные в таблице 3.
Таблица 3

Наименование показателя, единица измерения План Факт

Темп роста промышленного производства в сопоставимых ценах,  % к предыдущему году <*> 108,1 93,4
 

Темп роста производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах,  
% к предыдущему году 99,7 101,3

 
Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах, % к предыдущему году <*> 134,0 67,7
Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), ед. 1 366 1 922

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, % 41,3 42,9
 

Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, %, 
в том числе:
электрической энергии 100,0 100,0
тепловой энергии 48,7 55,3
холодной воды 72,7 79,1
горячей воды 18,4 42,9
Протяженность дорог, в отношении которых произведен ремонт в течение года, км 8,3 9,3
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. м на человека 22,7 23,0
Реальная среднемесячная заработная плата,  в % к предыдущему году 99,0 104,2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % 1,68 1,50
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 детей 950 1140
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в % от числа общеобразовательных 
организаций 92,6 92,36

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения 38,0 38,3
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными организациями культуры,  в 
расчете на 1 жителя, единиц 4,5 5,1

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных 33,0 28,9
Степень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных 66,0 74,2
Темп роста налоговых и неналоговых доходов (с поступлением налоговых доходов по дополнительным нормативам),  в % 
к предыдущему году 107,4 114,0

------------------------------
<*> Не осуществлялась запланированная реализация проектов потенциальных резидентов.
Механизмом реализации Стратегии 2017-2030 является реализация программ ЗАТО Северск, перечень которых утвержден распоряжением Администрации  

ЗАТО Северск от 16.04.2014 № 825-р.
В 2018 году в ЗАТО Северск осуществлялась реализация 16 муниципальных программ, сформированных в соответствии с Порядком разработки муни-

ципальных программ, а также программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 
2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2 (далее – программы ЗАТО Северск).

Мероприятия программ ЗАТО Северск отражают программно-целевой метод формирования и расходования бюджетных средств.
Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на финансирование 

программ  ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 010,83 млн.руб. Финансирование из внебюджетных источников было 
запланировано в сумме  129,74 млн.руб.

Программные расходы за счет всех источников финансирования составили  4 097,81 млн.руб. (99,0% планируемого объема финансирования).
Анализ расходов бюджета ЗАТО Северск за 2018 год в разрезе программ  ЗАТО Северск представлен в таблице 4.

Таблица 4
(млн.руб.)

№ п/п Наименование программы Уточненный 
план Исполнено Исполнение, 

%

Удельный вес в 
программных рас-

ходах бюджета ЗАТО 
Северск,

%

1 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск» 18,46 10,21 55,3 0,3

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск» 330,95 329,49 99,6 8,3

3 Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск» 99,54 98,84 99,3 2,5
4 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 504,19 501,59 99,5 12,6
5 Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» 2 114,83 2 110,28 99,8 53,2

6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск» 142,02 139,89 98,5 3,5

7
Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска»

424,87 421,98 99,3 10,6

8 Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск» 39,44 35,01 88,8 0,9

9 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Северск» 17,64 12,68 71,9 0,3

10 Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск» 50,98 50,86 99,8 1,3

11 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск» 71,35 66,84 93,7 1,7

12 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск» 2,88 2,88 100,0 0,1
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13 Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск» 34,55 34,13 98,8 0,9

14 Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск» 94,69 92,92 98,1 2,3

15 Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции» 2,52 2,52 100,0 0,1

16 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды ЗАТО Северск» 53,94 53,66 99,5 1,3

17 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск» 7,99 4,36 54,6 0,1

Итого 4 010,83 3 968,14 98,9 100

В разрезе источников финансирования программы ЗАТО Северск исполнены следующим образом:
за счет средств федерального бюджета – 102,6 млн.руб. (исполнение составило 93,9% к плану 2018 года);
за счет средств областного бюджета – 1 782,5 млн.руб. (исполнение – 99,4%  к плану 2018 года);
за счет средств местного бюджета – 2 083,0 млн.руб. (исполнение – 98,8%  к плану 2018 года).
Оценка эффективности реализации программ ЗАТО Северск проведена  в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707. Критериями оценки эф-
фективности реализации программ ЗАТО Северск являются степень достижения плановых значений целевых показателей и оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Проведенный анализ реализации программ ЗАТО Северск, включающий оценку эффективности их реализации, позволил сделать вывод о целесообраз-
ности продолжения реализации всех программ ЗАТО Северск.

Результаты оценки эффективности и результативности программ показали,  что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Реализация 10 программ ЗАТО Северск в основном характеризуется высокой эффективностью и результативностью 
(оценка – 5 баллов).

По 6 программам ЗАТО Северск, оценка эффективности которых составила  4 балла и ниже, ответственным исполнителям даны указания о проведении 
анализа причин отклонений от плана, пересмотре целевых показателей и внесении изменений (уточнений) в программы ЗАТО Северск.

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2018 году размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».

Стратегическим документом планирования в рамках прогнозирования является прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – прогноз). 

Разработка прогноза предшествует формированию проекта бюджета ЗАТО Северск и служит для него базовым документом, содержащим информацию 
о динамике  и тенденциях развития экономики ЗАТО Северск, выявленных проблемах  и диспропорциях. Прогноз развития муниципального образования 
является частью прогноза развития субъекта Российской Федерации.

В первом полугодии 2018 года были подведены итоги социально-экономического развития ЗАТО Северск за 2017 год, дана оценка текущего состояния 
экономики  и социальной сферы и разработан прогноз социально-экономического развития  ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов. Подготовленный прогноз определил основные факторы и ограничения, сдерживающие развитие муниципального образования, а также приоритеты 
экономической политики  в прогнозируемом периоде. Прогноз одобрен распоряжением Администрации  ЗАТО Северск от 11.07.2018 № 1003-р и раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации  ЗАТО Северск в подразделе «Стратегическое 
планирование» раздела «Экономика».

Организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы

К полномочиям органов местного самоуправления относятся организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление их органам государственной власти  в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Для создания унифицированной базы показателей формируется социально-экономический паспорт ЗАТО Северск (в целом по ЗАТО Северск и в раз-
резе городской  и внегородских территорий в динамике за 2 года), включающий 19 разделов  и 560 показателей, характеризующих основные направления 
социально-экономического развития.

В рамках ежемесячного, ежеквартального и ежегодного мониторингов положения монопрофильных населенных пунктов, в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 15.10.2013 № Пр-2418 регулярно готовилась информация  по основным показателям социально-экономического 
развития ЗАТО Северск  и АО «СХК».

Особую важность в рамках полномочий по сбору информации имеет мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов  и муниципальных районов». Данные мониторинга используются в докладе Главы Администрации ЗАТО Северск о до-
стигнутых значениях показателей для оценки деятельности органов местного самоуправления (далее – Доклад), который размещается  на официальном 
сайте Администрации ЗАТО Северск.

В 2018 году Доклад включал 38 показателей, характеризующих:
уровень социально-экономического развития ЗАТО Северск;
качество оказываемых муниципальных услуг;
качество жизни населения.
Значения показателей в Докладе отражаются в динамике (за отчетный год и 2 года, предшествующих отчетному, а также на планируемый 3-летний период).
Принимаемые меры по улучшению показателей по итогам 2018 года позволили достичь положительной динамики и сохранить позиции предыдущего 

года  по 32 показателям из 38 оцениваемых (в 2017 году по 28 показателям).
Наиболее значимые достижения 2018 года по сравнению с 2017 годом:
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения с 283 до 286;
отсутствие проблемы очередности в дошкольные образовательные организации;
полное сокращение объемов незавершенного строительства за счет бюджетных средств;
обеспечение 100% охвата многоквартирных домов, расположенных  на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный када-

стровый учет;
рост доли налоговых и неналоговых доходов бюджета с 26,5% до 30,6%; 
сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 29,5 % до 28,8%.
Несмотря на принимаемые Администрацией меры, влияющие на эффективность деятельности органов местного самоуправления, ряд показателей за-

висит от ограничений, обусловленных особым статусом ЗАТО Северск. 
Так, ограничения ведения предпринимательской деятельности (наличие пропускного режима, ограничения на сделки с недвижимостью, ограничения в 

обороте земельных участков) напрямую отражаются на значении показателей:
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»;
«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя»;
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, 

подлежащей налогообложению».
Значение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» зависит от объема дотаций 
из федерального бюджета  на компенсацию дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО Северск и 
потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, а также с расходами на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктур.
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Влияние законодательных ограничений на эффективность деятельности органов местного самоуправления ставит ЗАТО Северск в неравные условия с 
другими городскими округами Томской области и не позволяет достичь лидерский позиций.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
В соответствии с пунктом 69.3 статьи 42 Устава закрытого административно-территориального образования Северск Томской области к полномочиям 

Администрации относится содействие развитию малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев, относящихся к компетенции Думы 
ЗАТО Северск.

На территории ЗАТО Северск продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и совершенствованию системы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2019 число субъектов МСП составило 3 245 субъектов.  В 2018 году произошел рост числа субъектов МСП по сравнению с 2017 
годом  на 20 единиц. Наибольший рост обеспечен по числу индивидуальных предпринимателей. 

Рост предпринимательской активности обусловлен созданной и успешно функционирующей инфраструктурой поддержки предпринимательства. 
Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск осуществляется  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринима-

тельства  в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540, путем предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, консультационной, имущественной  и финансовой поддержки. 

С января 2018 года для резидентов технопарковой зоны установлен льготный порядок начисления арендной платы по договорам субаренды – существенно 
снижена ставка арендной платы. Плата по договору субаренды в первый год нахождения субарендатора в технопарковой зоне составляет 20% расчетного 
размера арендной платы, далее в течение 5 лет плата ежегодно возрастает на 20%, и только на пятый год предприниматели, арендующие помещения в 
технопарковой зоне, начинают оплачивать 100% размера арендной платы. 

В 2018 году внесены изменения в правила предоставления Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск» микрозаймов субъектам предпринимательства:

увеличен размер микрозайма с 2 млн.руб. до 2,5 млн.руб., с 2 до 3 лет срок его предоставления; 
установлена новая цель выдачи микрозайма – рефинансирование целевых кредитов, привлеченных субъектами МСП ЗАТО Северск в кредитных орга-

низациях.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается путем предоставления в аренду на льготных условиях по-

мещений  для ведения предпринимательской деятельности в городском бизнес-инкубаторе  ЗАТО Северск, а также на площадях технопарковой зоны 
ЗАТО Северск. 

По итогам проведенных конкурсов на право аренды помещений в 2018 году  в городском бизнес-инкубаторе было размещено 14 новых резидентов, в 
технопарковой зоне ЗАТО Северск осуществляли деятельность 35 резидентов.

На базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства 
– Северск»  оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательства, проводились семинары и тренинги по обуче-
нию основам предпринимательской деятельности, повышению правовой, финансовой грамотности  и качества управления персоналом на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.

Ассоциацией «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск» в 2018 году:
оказана консультационная поддержка 394 субъектам малого и среднего предпринимательства;
подготовлено 27 бизнес-планов, в том числе 25 бизнес-планов безработным гражданам для получения финансовой поддержки от областного государ-

ственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск»;
проведено 7 семинаров и 1 тренинг для субъектов предпринимательской деятельности, в которых приняло участие 125 человек.
Представители Администрации и бизнеса приняли участие в форуме «Моногорода. «Бизнес-Успех», который ориентирован на российские муниципалите-

ты, имеющие статус моногорода, и планирующие полноценное развитие территории. В рамках форума прошел очередной отборочный этап Национальной 
премии «Бизнес-Успех». Представители  ЗАТО Северск удостоены диплома финалиста Открытого регионального этапа конкурса  в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки предпринимательства  и улучшения инвестиционного климата».

Администрация приняла участие в конкурсе лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных обра-
зованиях  на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2018 году, проводимом  НК «Информационный Альянс Атомные города» (с практикой 
«Создание специализированной организации инфраструктуры поддержки предпринимательства – Фонда «Микрокредитная компания фонд развития 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в целях повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской 
деятельности»).  По результатам конкурса указанная практика включена в Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического 
развития  в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом»  в номинации «Создание условий, направленных на рост 
экономического потенциала города».

В рамках мероприятий по формированию среды, благоприятной для развития бизнеса, развитию инструментов, обеспечивающих конструктивный диалог 
бизнеса  и власти, продолжил работу Совет по развитию и поддержке предпринимательства, созданный постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 13.02.2014 № 296. В 2018 году проведены 4 заседания. 

В целях создания благоприятной и комфортной среды для ведения бизнеса  на территории ЗАТО Северск и для удобства получения субъектами предпри-
нимательства консультационной поддержки в формате «одного окна» ежемесячно проводится Единый день приема предпринимателей. 

Субъекты предпринимательства имели возможность оперативно получать информацию по интересующим и спорным вопросам деятельности непо-
средственно  от представителей структурных подразделений Администрации, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также от 
иных лиц, ответственных за определенную сферу деятельности. В 2018 году на приеме побывали 14 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году на территории ЗАТО Северск в сфере малого и среднего предпринимательства были реализованы следующие проекты:
«Расширение сети магазинов шаговой доступности «Фасоль»  (ИП Крутицкий М.В.);
«Создание парка спецтехники» (ИП Ященко А.В.)
 «Расширение перечня ритуальных услуг в поселке Самусь» (ООО «Центр ритуальных услуг»);
«Инновационное развитие производства полиграфической и сувенирной продукции» (ООО «Центр дизайна и печати»);
«Развитие цехов по производству батарей» (ООО ПСК «Томбат») и другие.
В 2018 году субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку, создано 166 рабочих мест. 

Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов ЗАТО Северск

В Администрации внедрена процедура оценки регулирующего воздействия  (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов ЗАТО (далее – НПА) в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения  для физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих  к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Северск. 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2017  № 484 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Северск и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Северск» процедура ОРВ 
проектов нормативных правовых актов ЗАТО Северск проводится на систематической основе. 

В 2018 году подготовлено 14 положительных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, разработчиками которых являлись структурные подраз-
деления Администрации (в 2017 году – 12 заключений).

По результатам экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Северск не выявлены положения, затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Информация о проведении ОРВ проектов муниципальных НПА ЗАТО Северск  и экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Северск размещена в открытом 
доступе  на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в разделе https://www.seversknet.ru/Regulatory_impact_assessment/.

По итогам 2018 года ЗАТО Северск по качеству проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
вошло  в число муниципальных образований Томской области, отнесенных к группе «Хороший уровень».

Осуществление полномочий собственника
 в отношении имущества муниципальных предприятий и учреждений, 

акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ
В рамках исполнения полномочий собственника имущества муниципальных унитарных предприятий реализуется Положение о порядке разработки, 

утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий  и отчисления части их прибыли в бюджет ЗАТО 
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Северск, утвержденное постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 12.10.2004 № 3598. На 2018 год Главой Администрации были утверждены 
планы (программы) 2 муниципальных унитарных предприятий (МК ПТП ЗАТО Северск и МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска»). В течение года осу-
ществлялся мониторинг выполнения утвержденных показателей.

В мае 2018 года балансовой комиссией Администрации ЗАТО Северск, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2011 № 
382-р, рассмотрены отчеты о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, их платежеспособности и финансовой 
устойчивости. По итогам заседания балансовой комиссии Администрации ЗАТО Северск даны соответствующие рекомендации руководителям предприятий 
по обеспечению стабильной финансово-экономической деятельности предприятий и утверждены бухгалтерская отчетность  и отчеты муниципальных 
унитарных предприятий.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 02.03.2017 № 24/4 «О размере части прибыли муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Северск, 
подлежащей перечислению в бюджет ЗАТО Северск» осуществлялся регулярный контроль  за отчислениями муниципальными предприятиями в бюджет 
ЗАТО Северск части прибыли. В течение 2018 года отчисление части прибыли в бюджет ЗАТО Северск производило 1 муниципальное предприятие, имевшее 
чистую прибыль (МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска»). Сумма отчислений части прибыли составила  80,5 тыс.руб. (в 2017 году – 1 предприятие, 
сумма отчислений части прибыли – 84,6 тыс.руб.).

О реализации полномочий в сфере регулирования (установления) тарифов
В 2018 году Администрацией в соответствии с действующим законодательством осуществлялась реализация полномочий в сфере регулирования (уста-

новления) тарифов,  в том числе полномочий органов местного самоуправления по установлению тарифов  на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, а также переданных органам местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления  по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями  и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями  и учреждениями, Администрацией в 2018 году подготовлено 
Решение Думы  ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/5 по вопросу определения стоимости услуг, предоставляемых специализированной организацией со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению.

В соответствии с действующим законодательством была осуществлена индексация размеров стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг  по погребению, на 102,5% – исходя из фактического индекса роста потребительских цен  за 2017 год. В результате с 01.02.2018 
размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых специализированной организацией (МБЭУ)  в ЗАТО Северск, уве-
личился с 8 342 руб. до 8 551 руб.

Организация социального партнерства между представителями работников, работодателей и Администрацией ЗАТО Северск 
В сфере социально-трудовых отношений полномочия Администрации реализуются с применением механизма социального партнерства как наиболее 

эффективного способа достижения и поддержания оптимального баланса интересов работодателей и работников.
В ЗАТО Северск социальное партнерство осуществляется посредством заключения соответствующего Соглашения, сторонами которого выступают 

Администрация, работодатели и профсоюзные организации.
В 2018 году действовало Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией, работодателями и профсоюзными организациями на 2018 - 2020 

годы (далее – Соглашение), которое прошло уведомительную регистрацию в Департаменте труда и занятости населения Томской области от 15.11.2017 
№ 5, подписанное  119 работодателями с численностью работников в количестве 17 711 человек.

Целью Соглашения является проведение согласованной социально-экономической политики, направленной на рост заработной платы работников се-
верских предприятий, стабильную занятость и обеспечение безопасности рабочих мест, предоставление социальных гарантий и социальной поддержки 
населению, создание условий  для самореализации молодежи в интересах развития территории.

В соответствии с поручением Губернатора Томской области по вопросу реализации комплекса мероприятий по снижению неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений на территории Томской области в ЗАТО Северск в 2018 году продолжалась работа, направленная на выявление нефор-
мально занятых граждан и их трудоустройство.

По итогам проведенных работ по снижению неформальной занятости в 2018 году на территории ЗАТО Северск выявлено 680 работников, с которыми не 
заключены трудовые договоры. Более 87% (591 работник) из числа выявленных работников удалось официально трудоустроить. 

Администрация и контрольно-надзорные органы в рамках снижения неформальной занятости постоянно организуют работу телефона доверия для граж-
дан, проводят заседания комиссии по мобилизации доходов, а также информационно-разъяснительную работу по вопросам неформальной занятости с 
организациями ЗАТО Северск.

На территории ЗАТО Северск осуществляет деятельность трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, созданная поста-
новлением Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228 «О создании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
на территории  ЗАТО Северск», состоящая из представителей Администрации, работодателей  ЗАТО Северск и профсоюзных организаций ЗАТО Северск.

В 2018 году проведено 5 заседаний трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск, из которых  
1 расширенное.

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск рассмотрены 22 вопроса, наи-
более значимые:

о ситуации на рынке труда, о содействии занятости инвалидов;
о повышении заработной платы отдельным категориям работникам бюджетной сферы в рамках реализации майских указов Президента Российской 

Федерации;
о реализации мер, направленных на сокращение неформальной занятости;
о реализации социальных гарантий и поддержки населения;
о выполнении работодателями обязательств по охране труда;
о ходе коллективно-договорного процесса;
о реализации Регионального Соглашения о минимальной заработной плате  в Томской области от 04.12.2018.

Реализация основных направлений государственной политики 
в области охраны труда

Администрация обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда органов местного самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, 
территориальных органов государственного надзора и контроля.

По итогам 2018 года уровень производственного травматизма на территории  ЗАТО Северск снизился на 16% и составил 16 несчастных случаев (в 2017 
году – 19). Профзаболеваний не установлено.

Проведена специальная оценка условий труда 13,4 тыс. рабочих мест  в организациях ЗАТО Северск (в 2017 году – 12,7 тыс. рабочих мест). 
В 2018 году 4 917 работников организаций ЗАТО Северск прошли обучение  по охране труда (в 2017 году – 3 708 работников).
В рамках Всемирного Дня охраны труда в апреле 2018 года Администрацией для работодателей организован семинар «Охрана труда: молодые работники 

особенно уязвимы». Численность участников семинара по охране труда в 2018 году составила более 100 человек. Для освещения вопросов по охране труда 
на семинар приглашались представители контрольно-надзорных органов и обучающих организаций.

Организованы выставки нормативной правовой литературы по охране труда, лечебно-профилактического питания и средств индивидуальной защиты.
Кроме того, в образовательных организациях ЗАТО Северск проведены:
семинары, круглые столы по охране труда;
открытые уроки по оказанию первой неотложной помощи;
«Урок безопасности» для обучающихся и воспитанников образовательных организаций и учреждениях дополнительного образования.
В областной интерактивной IQ ВИКТОРИНЕ «Скажи Да, охране труда!» приняли участие 24 работника из 13 учреждений культуры, дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности, а также детских оздоровительных лагерей.
Проведена оздоровительная гимнастика (в рамках тренировочных занятий среди обучающихся) в апреле 2018 года во всех образовательных организациях 

ЗАТО Северск  и в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 
Кроме того, в минувшем году Администрация и 11 организаций ЗАТО Северск приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ  

в области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2017» (далее – Всероссийский конкурс «Успех и безопасность - 2017»), который ежегодно про-
водит Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

По результатам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность - 2017» организации ЗАТО Северск вошли в рейтинг «ТОП-10» на уровне субъекта 
Российской Федерации и стали призерами областного конкурса «Лучшая организация Томской области по охране труда - 2018 года»:
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ООО «Прибор-Сервис» заняло 3 место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы»;
ООО «Северскэлектросвязь» заняло 2 место в номинации «Лучшая организация  в области охраны труда среди организаций с численностью работников 

до 100 человек»;
ЗАТО Северск заняло 2 место в номинации «Лучшее муниципальное образование  в области охраны труда».
Ежегодно воспитанники и учащиеся образовательных организаций ЗАТО Северск принимают участие в областном детском творческом конкурсе по охране 

труда  «Я рисую безопасный труд».
По итогам 2018 года в номинации «Безопасный труда глазами детей» 1-е место занял воспитанник МБДОУ «Детский сад № 34» и 2-е место заняла обу-

чающаяся МБУДО «Художественная школа».
Осуществление учета муниципального имущества  и ведение реестра муниципального имущества

Основными направлениями деятельности и задачами в сфере имущественных отношений являются:
проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных  и земельных отношений;
формирование системы учета и контроля за использованием муниципального имущества, организация его инвентаризации;
обеспечение полного отражения пообъектного состава движимого  и недвижимого муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, 

в том числе обеспечение своевременного, оперативного отражения изменений в составе  и характеристиках муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну;

распоряжение и управление муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности ЗАТО Северск, в пределах 
своей компетенции;

приобретение имущества, в том числе земельных участков, в собственность ЗАТО Северск;
управление и распоряжение муниципальной собственностью ЗАТО Северск;
определение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
осуществление полномочий собственника в отношении лесных участков;
осуществление иной деятельности в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством.
По состоянию на 01.01.2019 в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск (далее – Реестр) числилось 89 организаций, из них:
предприятий – 10 (2 действующих (1 хозрасчетное на праве хозяйственного ведения, 1 казенное на праве оперативного управления), 3 находятся в стадии 

ликвидации, 5 признано банкротами (открыто конкурсное производство);
учреждений – 79 (16 казенных, в том числе 11 органов местного самоуправления ЗАТО Северск, 51 бюджетное, 12 автономных). 
В Реестре по состоянию на 01.01.2019 всего учтено 1 075 866 объектов, в том числе недвижимого имущества – 10 715 объектов (зданий (помещений) – 

4 004, сооружений – 5 368, земельных участков – 1 343), транспортных средств – 297, прочего движимого имущества – 1 064 854.
По состоянию на 01.01.2019 в Реестре числилось муниципальное имущество балансовой стоимостью 28 577 837, тыс.руб., в том числе:
основные средства балансовой стоимостью 15 859 693,5 тыс.руб., остаточной стоимостью 5 685 868, 2 тыс.руб., износ основных средств составил 35,85%; 
земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности  ЗАТО Северск, на сумму 12 377 773,3 тыс.руб.;
пакеты акций, доли в уставном капитале юридических лиц, принадлежащих ЗАТО Северск , номинальной стоимостью 340 371, тыс.руб.
Информация по видам имущества представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование вида имущества Балансовая стоимость,
млн.руб.

Здания и помещения 6 170,6
Сооружения 7 761,9

Транспорт 239,6
Прочее движимое имущество 1 687,6

Земельные участки 12 377,8
Акции 340,3
Итого 28 577,8

В течение 2018 года произошли следующие движения по муниципальному имуществу ЗАТО Северск:
в муниципальную казну ЗАТО Северск приняты:
земельные участки, прошедшие государственную регистрацию права собственности, в количестве 82 единиц, общей площадью 8 078 116 кв.м;
объекты недвижимого имущества (нежилые здания, автомобильные дороги, сооружения инженерных сетей) по результатам инвентаризации или при-

знанные бесхозяйными в количестве 15 единиц;
нежилое здание (трансформаторная подстанция № 217), расположенное  по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Полевая,6/2;
сооружения инженерных сетей к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина,126; 
проектная документация по объекту инфраструктуры «Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 

г.Северск, ул.Предзаводская,14б»;
движимое имущество от Департамента по управлению государственной собственностью по Томской области с целью дальнейшей передачи  по общеоб-

разовательным организациям г.Северска в порядке межбюджетных отношений;
объект наружного освещения проезжей части от КПП до железнодорожного переезда № 8;
объекты недвижимого и движимого имущества (детские игровые комплексы, павильоны на автобусных остановках, уличные тренажеры, жилые помеще-

ния, урны, скамейки, барьерные ограждения, светофоры в количестве 298 единиц;
сняты с учета муниципальной казны ЗАТО Северск в связи приватизацией:
муниципальные квартиры (76 квартир). По состоянию на 01.01.2019  в муниципальной казне находилось на учете 3 018 муниципальных квартир;
13 объектов – недвижимого имущества;
1 объект – движимого имущества.
В течение 2018 года приобретено (принято) в собственность ЗАТО Северск имущество балансовой стоимостью 1 160 551,6 тыс.руб., выбыло муници-

пальное имущество балансовой стоимостью 468 339,6 тыс.руб.
Для обеспечения достоверного учета и целевого использования муниципального имущества ЗАТО Северск в отчетном году была продолжена работа по 

инвентаризации недвижимого имущества. Изготовлена техническая документация на 132 объекта недвижимого имущества с их постановкой на государ-
ственный кадастровый учет  и регистрацией права муниципальной собственности.

В рамках реализации задач по увеличению неналоговых поступлений в бюджет ЗАТО Северск и оптимизации непрофильных активов реализован Прогнозный 
план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год, утвержденный Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/5.

Поступления в бюджет ЗАТО Северск от приватизации муниципального имущества в 2018 году составили 65,24 млн.руб.
Администрация в рамках возложенных полномочий собственника в отношении имущества муниципальных предприятий и учреждений осуществляет ис-

пользование муниципального имущества в соответствии с его функциональным назначением  и задачами социально-экономического развития ЗАТО Северск:
часть муниципального имущества передана в пользование муниципальным предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления для выполнения социально значимых задач на территории ЗАТО Северск  в соответствии с их уставной деятельностью:
в оперативное управление муниципальным учреждениям передано имущество балансовой стоимостью 5 951,9 млн.руб. (20,83% общей стоимости му-

ниципального имущества);
в хозяйственное ведение передано имущество балансовой стоимостью  13,2 млн.руб. (0,05% общей стоимости муниципального имущества);
часть имущества передана в безвозмездное пользование органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и организациям, выполняю-

щим социальные задачи на территории ЗАТО Северск, в соответствии с уставными целями:
недвижимое имущество общей площадью 10 148,37 кв.м (55 договоров), движимое имущество балансовой стоимостью 21,22 млн.руб. (8 договоров);
объекты коммунальной инфраструктуры г.Северска и внегородских территорий ЗАТО Северск переданы в пользование по договорам аренды (концесси-

онным соглашениям) с условием проведения концессионером (арендатором) капитального ремонта, реконструкции и модернизации сетей и оборудования;
реализуется инвестиционный договор с ООО «Русь ТМ» по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Россия» (просп.Коммунистический, 92);
коммерчески значимая часть муниципального имущества передана в аренду.  На конец отчетного года заключено 196 договоров аренды муниципального 

имущества,  из которых 166 договоров аренды недвижимого имущества общей площадью  50 786,61 кв.м, 22 договора аренды движимого имущества, 8 
договоров аренды инженерных сетей.
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От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет ЗАТО Северск  в 2018 году поступило 27,2 млн.руб.
В отчетном году было объявлено 12 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества по 41 лоту. По итогам торгов заключено 

14 договоров аренды, по 27 лотам торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Помимо экономической ситуации низкий спрос на аренду муниципального имущества обусловлен неудовлетворительным техническим состоянием объ-

ектов  и значительным увеличением предложений на рынке аренды со стороны частных собственников.
По результатам обследования технического состояния муниципального имущества ЗАТО Северск, в связи с обращениями пользователей в течение 2018 

года за счет средств бюджета ЗАТО Северск произведен текущий ремонт 16 объектов муниципального недвижимого имущества на сумму 2,67 млн.руб.
На 31.12.2018 в многоквартирных домах находилось 80 объектов муниципального имущества, входящих в состав общедомового имущества, общей 

площадью 13 267,7 кв.м.
В 2018 году с управляющими компаниями заключен 21 договор на содержание  и обслуживание общедомового имущества.
В 2018 году заключено и реализовано 19 муниципальных контрактов в отношении 14 объектов (охрана, техническое обслуживание) на общую сумму 5,30 

млн.руб.
Информация по основным статьям неналоговых поступлений в бюджет  ЗАТО Северск представлена в таблице 6.

Таблица 6
(млн.руб.)

Наименование неналогового дохода 2017 год 2018 год
Аренда земельных участков 43,9 45,5

Аренда имущества 27,3 27,2
Приватизация 38,4 65,2

Итого 109,6 137,9

Сохранялась проблема расчетов арендаторов перед бюджетом ЗАТО Северск  по аренде земельных участков. По состоянию на конец отчетного года 
общая задолженность по арендной плате за земельные участки и пени составили 75,8 млн.руб., из них 41,6 млн.руб. – основной долг по арендной плате, 
34,2 млн.руб. – долг по пени.

Проведена работа по списанию безнадежной к взысканию задолженности  по неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск в отношении 25 контрагентов  
на общую сумму 32,27 млн.руб., из которых:

в отношении 15 контрагентов на общую сумму 12,22 млн.руб. по аренде недвижимого и движимого имущества;
в отношении 10 контрагентов на общую сумму 20,05 млн.руб. по аренде земельных участков.
В целях снижения задолженности по арендной плате за землю в 2018 году проведены следующие мероприятия:
подготовлено и направлено в судебные инстанции 160 исковых заявлений  и заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности за 

пользование земельными участками на сумму 15,40 млн.руб.;
взыскана по исполнительным листам и перечислена в доход бюджета  ЗАТО Северск задолженность по арендной плате за землю в сумме 2,35 млн.руб.;
направлены в адрес арендаторов-должников 323 претензии о погашении задолженности по арендной плате на общую сумму 61,05 млн.руб.
Еженедельно ведется мониторинг поступлений арендных платежей  и задолженности по арендной плате, с должниками постоянно проводится разъ-

яснительная работа.
Кроме того, существовала проблема при взыскании задолженности в рамках исполнительного производства – низкий процент исполнительных произ-

водств, оконченных фактическим исполнением. За отчетный год в судебные инстанции направлены исковые заявление и заявления о выдаче судебных 
приказов о взыскании задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным недвижимым имуществом на общую сумму 1,74 млн.руб.

Осуществление муниципального земельного контроля
в отношении объектов земельных отношений

Общая площадь земель ЗАТО Северск составляет 48 565 га, из них по формам собственности:
федеральная собственность – 5 041 га (10,4%);
собственность Томской области – 12 га (0,02%);
муниципальная собственность – 34 049 га (70,1%);
собственность граждан – 1 091 га (2,2%);
собственность юридических лиц – 45 га (0,1%);
земли, государственная собственность на которые не разграничена – 8 195 га (16,9%).
В отчетном году передано в частную собственность 406 земельных участков,  из которых:
для садоводства – 221;
для эксплуатации индивидуальных жилых домов – 5;
для индивидуального жилищного строительства – 10;
для эксплуатации гаражных боксов – 170.
Заключены 202 договора купли-продажи земельных участков на общую сумму 576,2 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2018 заключено 1 706 договоров аренды земельных участков на общую площадь 710,6 га, из них 1 087 договоров на общую площадь 

83,7 га – с физическими лицами, 619 договоров на общую площадь 626,9 га – с юридическими лицами.
За отчетный год в бюджет ЗАТО Северск поступила арендная плата за земельные участки на сумму 45,5 млн.руб.
В рамках реализации полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 2018 году проведено 49 проверок соблюдения режима 

использования земель. 
В Северский отдел Управления Росреестра по Томской области направлены сведения по 9 субъектам с целью проведения административного обследо-

вания  и внеплановых проверок (в рамках государственного земельного надзора).
По результатам рассмотрения направленных документов вынесены  2 административных штрафа, ответственность за которые предусмотрена статьей 

7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на сумму  10 тыс.руб.
В ходе общей проверки уполномоченным органом выявлены 2 юридических  и 4 физических лица без оформленных документов на землю.
По результатам проведенной профилактической работы 4 субъекта оформили правоустанавливающие документы на земельные участки, 2 субъекта 

организовали кадастровые работы по образованию земельных участков с целью приобретения прав.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.12.2013 № 3167 «Об утверждении схем размещения наружной рекламы на терри-

тории городского округа ЗАТО Северск Томской области» осуществляются установка и эксплуатация рекламных конструкций. В отчетном году в бюджет 
ЗАТО Северск поступило 5,04 млн.руб. по 53 заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В рамках полномочий по формированию муниципальных информационных ресурсов в сфере финансов по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, по управлению имущественным комплексом осуществлены приобретение и запуск в промышленную эксплуатацию 
программного комплекса «АЦК-Планирование». Удаленные клиенты данного комплекса установлены во всех муниципальных учреждениях и организациях 
ЗАТО Северск. Проведено обучение специалистов.

В рамках совершенствования и развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) на базе программного обе-
спечения «Геокад»  в отчетном году:

создано хранилище для резервного копирования информации ИСОГД;
внесены в (ИСОГД) технические паспорта в электронном виде на объекты нежилого фонда. Подключены к ИСОГД городские ресурсообеспечивающие 

организации ЗАТО Северск для внесения и поддержания в актуальном состоянии информации  по инженерным сетям и сооружениям;
ведутся прием новых и обновление существующих данных по движению основных средств муниципальных организаций, предприятий и учреждений  ЗАТО 

Северск для формирования реестра муниципального имущества. Обработано  64 286 объектов. 
Осуществление муниципального лесного контроля

Лесные участки находятся на землях общей площадью 29 752 га, занимают 61,3% территории ЗАТО Северск.
Основные функции и полномочия по лесному контролю:
осуществление муниципального лесного контроля;
организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
осуществление использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.
Выполненные в отчетном периоде мероприятия при осуществлении функций  и полномочий по лесному контролю представлены в таблице 7. 



№ 7 (44) 5 июля 2019 г.
18 Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

Таблица 7
№ п/п Наименование мероприятия, единица измерения 2017 год 2018 год

1 Контрольная деятельность:
1.1 Число ревизий (патрулирований) лесных участков, шт. 104 110
1.2 Количество проверок, шт. 1 3
2. Пожарная безопасность:

2.1 Текущее содержание противопожарных разрывов, км 11,59 11,59
2.2 Устройство и уход (обновление) противопожарных минерализованных полос, км 60 60,7
2.3 Изготовление, распространение листовок противопожарной тематики, шт. 900 -
2.4 Количество приобретенной техники и оборудования для работ по предупреждению лесных пожаров, ед. 1 -
3. Охрана, защита, воспроизводство лесов:

3.1 Уход за подлеском (вдоль автомобильных дорог), га 57,85 65,72
3.2 Уход за кедровыми насаждениями, га 0,3 2,77
4. Заготовка древесины:

4.1 Реализация древесины, тыс.руб. 379,52 496,95
4.2 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд населения, шт. 449 515

Результат работы – отсутствие лесных пожаров на территории ЗАТО Северск, уход за кедровниками, посадка лиственниц и кедров в рамках экологической 
акции «Всероссийский День посадки леса», очистка «въездных зон» в г.Северск, пос.Самусь.

Основные мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений  в 2018 году были реализованы в рамках муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3546. 

Реализация полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
Приоритетными задачами на 2018 год в области градостроительной деятельности на территории ЗАТО Северск были задачи комплексного освоения 

территории в целях жилищного строительства, принятие мер по созданию условий для развития строительства. 
С целью создания комфортных условий для проживания граждан и повышения доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы.

В рамках реализации полномочий по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО Северск, в 2018 году выданы 32 разрешения на строительство и 20 
уведомлений о согласовании строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов (в 2017 году – 82). Введены в эксплуа-
тацию 52 объекта капитального строительства (в 2017 году – 72).

В 2018 году на территории ЗАТО Северск введено в эксплуатацию 12 556 кв.м жилья (в 2017 году – 40 015 кв.м). 
Оказывалась муниципальная услуга по выдаче градостроительных планов земельных участков, выдан 91 градостроительный план (в 2017 году – 127).
В рамках исполнения полномочий, закрепленных Жилищным кодексом Российской Федерации за органами местного самоуправления:
подготовлено и выдано заявителям 126 решений о согласовании переустройства  и (или) перепланировки квартир (в 2017 году – 112);
подготовлены и выданы заявителям 4 постановления Администрации  ЗАТО Северск о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) по-

мещения  (в 2017 году – 4);
принято в эксплуатацию 111 помещений (жилых и нежилых) по окончании ремонтно-строительных работ по перепланировке (в 2017 году – 102);
выявлено 16 случаев самовольного переустройства и (или) перепланировки квартир, по которым проведены комиссионные осмотры и составлены акты  

(в 2017 году – 8).
Количество эксплуатируемых нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск 

от 31.07.2015 № 1707  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск Томской области» составило 151 объект.
По заявкам застройщиков и собственников в 2018 году было подготовлено около  1,9 тыс. схем, справок, разъяснений, копий топографических планов 

(в 2017 году –  2,0 тыс.).
Подготовлены 102 постановления Администрации ЗАТО Северск о присвоении адресов объектам адресации (в 2017 году – 50).
Разработаны концепции праздничного оформления г.Северска и эскизные предложения элементов оформления ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, Дню России, Дню города, Новому году.
В рамках благоустройства территории ЗАТО Северск сформированы предложения по объектам озеленения, элементам светового оформления, малым 

архитектурным формам.
За 2018 год выдано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Северск, 29 предписаний о демонтаже 

рекламных конструкций, установленных без разрешения.
Проведены рейды по удалению с муниципальных зданий и сооружений, а также  с мест, не определенных для этого нормативными правовыми актами, 

объявлений, афиш  и иной визуальной информации. В 2018 году демонтировано 312 объявлений, афиш.
Ведется постоянный контроль за временными объектами торговли на предмет эффективности использования земельных участков, проверки земельных 

участков, предоставленных в аренду для строительства и реконструкции объектов капитального строительства, не получивших разрешение на строитель-
ство или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Реализация полномочий в сфере капитального строительства
В 2018 году в сфере капитального строительства Администрация осуществляла деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в рамках лимитов бюджетных обязательств в сумме  208 297,76 тыс.руб., фактическое освоение составило 195 
602,17 тыс.руб. (94%). 

В 2018 году увеличился объем капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, а также незначительно сократился 
объем выполняемых ремонтных работ, о чем свидетельствуют данные таблицы 8.

Таблица 8
(млн.руб.)

Финансирование, всего Строительство и реконструкция Капитальный ремонт, ремонт  (с учетом субси-
дии) Прочие расходы

2017 год 208,6 40,6 148,0 20,0
2018 год 195,6 51,8 122,6 21,2

Из наиболее значимых и ключевых мероприятий в сфере капитального строительства осуществлялась деятельность в рамках двух национальных проектов 
«Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». 

На финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды»  в 2018 году ЗАТО Северск были направлены средства субсидии в сумме  
46 584,38 тыс.руб., из них на капитальное строительство – 23 738,43 тыс.руб. Выполнены следующие мероприятия по благоустройству следующих обще-
ственных пространств:

северского природного парка. 
Объем финансирования на благоустройство площадки ветеранов составил  3 884,83 тыс.руб. Выполнены работы по установке малых архитектурных форм 

(лавочек, урн), по строительству крыши (навеса) над сценой, по установке скульптур героев мультфильмов и сказок. На ремонт пешеходных дорожек на-
правлено 7 182,77 тыс.руб.  В рамках финансирования произведен ремонт асфальтового покрытия на площади  5 776 кв.м, установлен бордюрный камень 
788 м, обустроены газоны с посевом трав на площади 266 кв.м;

мест отдыха на р.Томи. 
Объем финансирования составил 2 644,96 тыс.руб. Выполнены следующие работы: 
устройство колясочного съезда возле КПП «Дельфин»;
частичный ремонт лестничного спуска с заменой ступеней;
заливка бетонных площадок; 
ремонт лестничного ограждения 158 пог.м;
очистка территории от мусора на площади 2 250 кв.м;
вырубка кустарника и мелколесья площадью 4 000 кв.м, планировка после вырубки;
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прокладка водопровода для душевых 294 пог.м.
Установлено оборудование и малые архитектурные формы: 3 теневых навеса, детский игровой комплекс, волейбольная площадка, 4 душевые кабинки, 

4 раздевалки,  3 качели, 2 песочницы, 2 балансировочных качалки, скамейки и урны;
сквера с озером и памятным мемориалом «Курган Славы» в районе проезда Южный.
Объем финансирования составил 1 224,82 тыс.руб. Выполнены следующие работы:
устройство пешеходной дорожки и площади перед мемориалом из тротуарной плитки 162 пог.м с установкой бортового камня 166 пог.м;
установка скамеек со спинкой; 
установка урн; 
устройство газонов с установкой вазонов для цветов; 
устройство ограждений и торшеров наружного освещения со светодиодными светильниками;
установка щита автоматического управления освещением;
сквер с бульваром в 10 микрорайоне. 
Объем финансирования – 9 997,52 тыс.руб. Выполнены следующие работы: 
устройство газонов и цветников – 1 157 кв.м; 
установка металлических диванов – 16 шт.; 
установка урн металлических – 16 шт.; 
укладка тротуарной плитки – 446 кв.м; 
установка бордюрного камня – 541 м; 
посадка деревьев и кустарников – 3 175 шт.; 
устройство детской игровой площадки на бетонном основании с полиуретановым покрытием – 380 кв.м; 
устройство детской спортивной площадки на бетонном основании  с полиуретановым покрытием – 384 кв.м; 
установка малых игровых архитектурных форм на детской и спортивной площадках – 13 шт.;
площади им. В.И.Ленина.
Объем финансирования – 5 943,68 тыс.руб. Выполнены следующие работы: 
установка бордюрного камня – 1 147,9 пог.м;
 устройство асфальтобетонного покрытия – 5190 кв.м., из них: устройство проезда – 763,76 кв.м., пешеходных проходов, тротуаров – 4 426,24 кв.м, вос-

становление газонов  с посевом травы – 197 кв.м.
По итогам конкурсных процедур и исполнения муниципальных контрактов экономия средств бюджета ЗАТО Северск составила 843,52 тыс.руб., которая 

была использована на приобретение скульптур героев мультфильмов для Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Северский природный 
парк» (далее –  МАУ «СПП»), акустического и музыкального оборудования, восьми диванов садовых, а также на разработку дизайн-проектов по благоустрой-
ству шести общественных территорий, включенных в рейтинговый перечень объектов благоустройства.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные  и качественные дороги» по итогам проведенного электронного аукциона на ремонт 
участков автомобильных дорог был заключен муниципальный контракт на сумму  83,9 млн.руб.

Выполнен ремонт следующих участков проезжей части дорог:
 ул.Сосновой (участка от ул.Предзаводской до автодороги Кузовлевский тракт протяженностью 4,406 км);
 ул.Ленина (участка от ул.Строителей до ул.Комсомольской протяженностью  1,83 км);
ул.Калинина (участка от ул.Курчатова до ул.Крупской протяженностью 0,91 км); 
Кроме того, в 2018 году выполнен ремонт проезжей части дорог за счет средств местного бюджета на сумму 39 млн.руб.: 
ул.Солнечной: участка от ул.Ленина до просп.Коммунистического протяженностью 0,64 км.; 
ул.Калинина: участка от ул.Крупской до ул.Царевского протяженностью 0,59 км; 
ул.Курчатова: участка от МБУ СМТ до ул.Калинина, протяженностью 0,5 км;
ул.Транспортной: участка от ул.Советской до ул.Московской, протяженностью 0,45 км. 
Кроме того, заменен бордюрный камень на монолитный и установлено ограждение на Театральной площади.
За счет средств местного бюджета в 2018 году были построены следующие значимые объекты:
комплексная спортивная площадка МБОУ «СОШ № 89»;
линия наружного освещения проезжей части от КПП Сосновка  до железнодорожного переезда № 8 по Северной автодороге;
линия наружного освещения вдоль тротуара между жилым домом  по ул.Строителей, 19 и МБДОУ «Детский сад № 17». 
Также проводилась работа в рамках капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО Северск (выполнение функций технического заказчика по до-

говору передачи полномочий).
Всего по плану капитального ремонта многоквартирных домов (ремонт крыш, фундаментов, фасадов, инженерных коммуникаций теплоснабжения, хо-

лодного  и горячего водоснабжения, замена лифтового оборудования) выполнены работы на  61 объекте на общую сумму 124,8 млн.руб.
Произведен ремонт:
крыш на 16 объектах; 
инженерных коммуникаций на 7 объектах;
лифтового оборудования на 6 объектах.
Разработана проектно-сметная документация для 32 объектов (крыш, несущих ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций).

Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
В 2018 году обеспечена стабильная работа топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск, которая в определен-

ной степени обусловлена реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530 (далее –муниципальная программа «Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск»),  и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2012 № 32/2 (далее – программа «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»).

В соответствии с муниципальной программой «Повышение энергоэффективности  в ЗАТО Северск» осуществлялись технические мероприятия, на-
правленные на снижение потерь энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, воды, и повышение надежности и безопасности водоснабжения и 
водоотведения. 

За счет местного бюджета реализованы проекты по сооружению нормативного освещения на трех пешеходных переходах по просп.Коммунистическому 
и ул.Ленина.

Организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов 
благоустройства. 

За счет средств местного бюджета предусматривалось строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка протя-
женностью 10,64 км. По причине невыполнения договорных обязательств подрядной организацией мероприятие не реализовано. Проектная документация 
находится на государственной экспертизе. Выполнение работ перенесено на 2019 год.

В отчетном году в рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» реализовывались следующие ме-
роприятия:

капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения  и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной ко-
тельной в пос.Самусь по ул.Набережной,7;

 реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос.Самусь и пос.Орловка, завершение работ 
планируется  в 2019 году;

топографическая съемка, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, разработка проектная документация на строительство по-
лигона твердых бытовых отходов в г.Северске;

строительство двухтрансформаторных подстанций в г.Северске;
 модернизация сетей водоснабжения; 
очистка промывной воды на водозаборе № 2.
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Осуществление организации благоустройства и озеленения  территории ЗАТО Северск
Модернизация городской среды, формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни 

являются ключевыми направлениями социально-экономического развития ЗАТО Северск.
Благоустройство ЗАТО Северск в 2018 году осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Улучшение качественного состояния улично-

дорожной сети, благоустройства и озеленения» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541.
Силами МБЭУ выполнялись работы по озеленению г.Северска. Значительная часть выделенных средств была направлена на текущее содержание объ-

ектов озеленения, посадку и содержание цветников, выкашивание газонов, оформление цветников на площади 0,52 га. 
В 2018 году выполнена омолаживающая обрезка 162 деревьев, отформовано  629 деревьев и 153 тыс.кв.м живой изгороди, снесены 494 дерева.
Осенью 2018 года в рамках традиционной акции «Посади свое дерево» жителями города высажено 700 саженцев.
Площадь скошенных газонов в 2018 году составила 116,7 га. 
В августе 2018 года традиционно проводился конкурс по благоустройству «Северский дворик», который пользуется неизменной популярностью у жителей 

города.  В адрес Администрации от жителей нашего города и организаций поступили 232 заявки на участие в конкурсе (в 2017 году – 220 заявок). 
В 2018 году были продолжены работы по организации гостевых стоянок автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на 2 внутридворовых 

территориях г.Северска (ул.Комсомольской,14а, просп.Коммунистическому,133).
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск согласно 

Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2013 № 
3569, составляет 227 км.

Текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог г.Северска в 2018 году осуществлялось силами МБЭУ и Открытого акционерного 
общества «Управление автомобильного транспорта». В рамках муниципального задания  и контракта было выполнено работ на сумму 127,5 млн.руб. (в 
2017 году – 119,39 млн.руб.). 

Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог выполнен  на площади 12,3 тыс.кв.м (в 2017 году – на площади 6,7 тыс.кв.м). 
В 2018 году выполнены работы по ремонту памятников, рекламных стоек, новогоднему оформлению города (световому оформлению и устройству ледо-

вого городка), праздничному оформлению города, включая монтаж и демонтаж баннеров.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 31.10.2017 № 1965, выполнены следующие работы:
 благоустроено 26 дворов;
 ремонт асфальтобетонного покрытия 21 дворовой территории (отремонтировано 12,0 тыс.кв.м);
 оснащены современными игровыми элементами и спортивным оборудованием  22 детские площадки;
отремонтировано 350 кв.м тротуаров; 
установлено 410 пог.м ограждений;
озеленение 3 дворовых территорий г.Северска и 2 дворовых территорий пос.Самусь. (высажено 425 саженцев деревьев и кустарников);
обустроено освещение 2 дворовых территорий.
В 2018 году выдано 178 разрешений на выполнение земляных работ, из них  по 163 выданным разрешениям (91,2%) нарушенные элементы благоустройства 

восстановлены полностью, по 12 разрешениям выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства перенесено на 2019 год.
Организация транспортного обслуживания населения, создание условий для предоставления транспортных услуг населению

В 2018 году осуществлялся контроль за работой общественного транспорта  по 15 городским, 6 пригородным, 3 межмуниципальным автобусным маршрутам.
Количество подвижного состава, работающего по регулярным маршрутам, составило 201 единицу (в 2017 году – 202 единицы).
Регулярность движения в 2018 году по муниципальным маршрутам осталась  на уровне 2017 года и составила 99,8 %, по межмуниципальным снизилась 

до 86,8%  (в 2017 году – 97,5%). 
Муниципальное казенное пассажирское транспортное предприятие ЗАТО Северск (МК ПТП ЗАТО Северск) в 2018 году выполнило производственную про-

грамму  в количестве 28 399 рейсов (в 2017 году – в количестве 28 873 рейсов), регулярность движения по социально значимым маршрутам составила 100%. 
Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся специалистами Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический 

центр» (МКУ ТЦ) посредством программного комплекса Автоматизированная система управления «Транснавигация» и двух диспетчерских пунктов, рас-
положенных на центральных улицах г.Северска.

В течение отчетного года перевозчики осуществляли перевозку льготной категории граждан по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) в объеме 
30% планового количества рейсов по маршрутам № 17, 29, 30, 31 и 32 (ежедневно выполнялось около 200 рейсов по ЕСПБ по данным маршрутам и 80 
социально значимым рейсам).  По межмуниципальным маршрутам № 400, 401, 405 и 442 всеми рейсами осуществлялась перевозка граждан по ЕСПБ. 

Потребность населения ЗАТО Северск в услугах по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам удовлетворена в полном объеме. 
Наполняемость автобусов пассажирами не превышала максимальной (паспортной) вместимости транспортных средств. 

В 2018 году проведена 1 проверка исполнения перевозчиками договорных обязательств, составлены 4 акта о нарушениях (в 2017 году – 1 проверка, 5 актов).
В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы проведены мероприятия, направленные на сокращение количества 
и снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий:

обустроен светофорный объект в месте концентрации дорожно-транспортных происшествий: на перекрестке просп.Коммунистического и ул.Курчатова;
приведены в соответствие нормативным требованиям 42 пешеходных перехода, на которых установлены необходимые технические средства органи-

зации дорожного движения;
нанесено 31,3 тыс.кв.м дорожной разметки на всех улицах г.Северска;
выполнен перенос пешеходного перехода через Северную магистраль  по ул.Северной,16а.

Осуществление содержания и учета муниципального жилищного фонда
Показатели, характеризующие жилищный фонд ЗАТО Северск в 2017 и 2018 годах, представлены в таблице 9.

Таблица 9
Наименование показателя Единица измерения 2017 год 2018 год

Количество многоквартирных жилых домов единиц 810 812
Общая площадь, в том числе: тыс.кв.м 2 591,2 2 603,7

в частной собственности тыс.кв.м 2 454,5 2463,5
доля частного сектора % 94,7 94,6

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя кв.м 22,8 23
Общая площадь муниципального жилого фонда тыс.кв.м 137,1 133,9

Приватизировано жилых помещений единиц 139 83
Общая площадь приватизированных жилых помещений кв.м 6 687 3 517

В 2018 году на территории ЗАТО Северск осуществлялась реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 (далее – муниципальная 
программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»). 

В краткосрочный план реализации капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в ЗАТО Северск в 2018 году было включено 68 МКД (строительно-
монтажные работы по 29 МКД, разработка проектно-сметной документации по 40 МКД).

В течение отчетного года приняты следующие меры в отношении ремонта многоквартирных жилых домов:
заменено 20 лифтов в 7 домах;
завершен ремонт крыш на 16 домах;
завершен ремонт внутридомовых инженерных систем на 6 домах;
произведен текущий ремонт 7 жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утверж-

денной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 (далее –муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск»), обустроены пандусами и поручнями 3 многоквартирных дома по ул.Лесной, 10Б, просп.Коммунистическому, 16, ул.Лесной, 1.

По подпрограмме «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения  
ЗАТО Северск» выполнены работы по ремонту 2 жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты, и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.
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В целях повышения правовой грамотности населения ЗАТО Северск проведено обучение лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность по управ-
лению многоквартирными домами при способе управления – ТСЖ, по дополнительной образовательной программе «Управление и содержание общего 
имущества  в многоквартирных домах». По результатам обучения выдан 21 сертификат.

Подготовлены и распространены среди населения ЗАТО Северск буклеты по теме: «Актуальные изменения жилищного законодательства» в количестве 
51,5 тыс. штук.

На конец 2018 года на территории ЗАТО Северск осуществляли деятельность  45 товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов.
ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
Администрацией в соответствии с действующим законодательством велась работа по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма.
По состоянию на конец 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 1 040 семей (на конец 2017 года – 1 081 семья).
В течение отчетного года 39 семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, улучшили жилищные условия, из них:
14 семей получили жилые помещения по договорам социального найма;
3 человека (вдова умершего инвалида ВОВ, 2 участника боевых действий) получили социальные выплаты на приобретение жилья в соответствии с Законом 

Томской области от 06.06.2006 № 116-ОЗ «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов»;

4 участника ликвидации аварии на ЧАЭС получили государственные сертификаты в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010  № 1050;

25 семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилых помещений, в том числе с помощью ипотечного кредита – 9 семей.
Снято с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 65 семей, приняты  на учет в качестве нуждающихся в жилых – 22 семьи.
В рамках осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц  из их числа в рамках государственной программы «Детство под защитой», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
30.10.2014 № 412а, приобретено  и предоставлено 19 жилых помещений.

Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск
Основная деятельность Администрации на внегородских территориях ЗАТО Северск (далее – внегородские территории) в 2018 году была направлена 

на реализацию муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3507 (далее – муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск»), и выполнение следующих задач:

улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и 
пешеходов на улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий;

повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения;
обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг  на внегородских территориях;
содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования;
реализация на внегородских территориях отдельных государственных полномочий в области административного законодательства;
осуществление мероприятий по реализации Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки граж-

данами древесины для собственных нужд»;
работа с обращениями граждан.
В рамках муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» в 2018 году был произведен текущий 

ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов общей площадью 1 976 кв.м, что на 67% меньше, чем в 2017 году, а также ремонт грунтовых дорог 
с добавлением щебня.

Информация по другим мероприятиям в сравнении с итогами 2017 года представлена в таблице 10.
Таблица 10

(тыс.руб.)
Наименование вида работ 2017 год 2018 год

Техническое обслуживание и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) 706 706
Ремонт дорог и сооружений на них 6 327 3 027
Ремонт тротуаров 662 1 308
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним 712 715
Содержание дорог, улиц, тротуаров 5 674 5 594
Установка детских игровых площадок 741 457
Устройство искусственных дорожных неровностей
 (2 объекта) - 63

Устройство сливного колодца на дворовой территории - -
Устройство посадочных площадок общественного транспорта - -
Приобретение и установка павильонов на автобусные остановки 190 -
Восстановление дорожной разметки 1 411 1 390
Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений 989 654
Санитарная очистка и текущее содержание внутриквартальных территорий, в том числе расчистка проточки 2 547 1 759
Разработка проекта организации дорожного движения - -
Ремонт ограждения сквера (ул.Ленина) - -
Обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки и дер.Кижирово 236 256
Ремонт ограждения территории (озеро «Круглое») 100 -
Новогоднее оформление населенных пунктов 484 402
Приобретение и установка новых дорожных знаков, замена старых на аналогичные на желто-зеленом фоне - -
Приобретение контейнеров и урн для бытового мусора - -
Содержание особо охраняемой природной территории «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (включая оборудование 
мест отдыха и ликвидацию свалок на ООПТ) 942 462

Ликвидация несанкционированных свалок мусора вблизи населенных пунктов 447 323
Ремонт ограждения кладбищ в пос.Орловка и дер.Кижирово - -
Содержание территорий кладбищ 328 328

Выполнено благоустройство стадиона в пос.Самусь (устройство ограждения –  435 пог.м, планировка стадиона – 18,3 тыс.кв.м, беговая дорожка – 825 кв.м).
Около детских образовательных учреждений МБДОУ «Детский сад № 34»,  МБОУ «Самуський лицей» выполнен ремонт тротуаров площадью 509 кв.м вдоль 

ул.Советской и ул.Урицкого на 1,3 млн.руб., установлены пешеходные ограждения протяженностью 382,8 пог.м на 654 тыс.руб. и 5 светофорных объектов.
Информация о реализации отдельных государственных полномочий в области поддержки сельского хозяйства и о работе административной комиссии 

на внегородских территориях представлена в разделе IV.
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2010 № 2629 «О мерах  по реализации Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ» создана 

Комиссия  по включению граждан в списки нуждающихся для заготовки древесины для собственных нужд (далее – Комиссия). В Комиссию обратилось 
79 граждан, из них 69 признано нуждающимися, 10 даны письменные разъяснения. По итогам деятельности Комиссии  в 2018 году сформирован список 
граждан ЗАТО Северск, нуждающихся в заготовке древесины для собственных нужд, на 1 081 человека. 

В рамках работы с обращениями граждан в 2018 году подготовлены ответы  на 1 043 обращения граждан различного характера. 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования 

Целью образовательной системы ЗАТО Северск является воспитание и развитие личности, получение каждым ребенком качественного образования, 
соответствующего его интересам и возможностям. 

Полномочия Администрации по предоставлению услуг общедоступного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования реализо-
вывались в отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы, утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 (далее – муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»). 
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Финансирование муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» составляет наибольшую долю в программных расходах бюджета 
ЗАТО Северск. 

Для достижения цели в сфере образования и решения задач в ЗАТО Северск создана развитая инфраструктура с оптимальной сетью образовательных 
организаций, представленной на конец 2018 года 22 дошкольными образовательными организациями, 18 общеобразовательными организациями и одной 
организацией дополнительного образования.

Существующая сеть организаций образования полностью удовлетворяет потребность населения в данном виде услуг. Услуги дошкольного образования  
в 2018 году получало 81,4% детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (в 2017 году – 83,8%). Показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 
2,4%, что связано с отчислением детей из дошкольных образовательных организаций по различным причинам: выезд из муниципального образования, по 
медицинским показаниям или семейным обстоятельствам.

В муниципальных общеобразовательных организациях увеличилась численность учащихся на 0,6% и составила 10 899 человек. Во вторую смену обучались 
82 человека или 0,75% в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2017 году – 98 детей или 0,9%). Данные 
по численности детей, получавших услуги дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях, представлены в таблице 11. 

Таблица 11
Наименование показателя 2017 год 2018 год

Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, человек 6 595 6 466

Количество мест в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, мест 7 650 7646

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, человек 10 835 10 899
Количество мест в муниципальных общеобразовательных организациях, мест 11 643 11 643

Финансирование в сфере образования позволяет осуществлять текущие ремонты, обеспечивающие соответствие зданий и помещений требованиям 
санитарных норм  и правил пожарной безопасности, создавать условия для комфортного пребывания детей  в организациях образования, укреплять их 
материально-техническую базу. 

В период подготовки к новому 2018/2019 учебному году за счет средств местного бюджета выполнены текущие ремонты в 9 дошкольных образовательных 
организациях и в 6 общеобразовательных организациях ЗАТО Северск.

Отремонтированы системы автоматической и пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 6 дошкольных образовательных 
организациях, в МБУ ДО «Центр «Поиск»  и МАУ ЗАТО Северск «РЦО».

Установлено 68 малых архитектурных форм в 6 муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 2017 году – 78 малых архитектурных форм  
в 8 организациях).

Комплексные капитальные ремонты в организациях образования в 2018 году  не проводились.
В 2018 году разработана проектная документация на выполнение капитального ремонта кровли двух зданий МБДОУ «Детский сад № 55» (корпусов № 1, 2). 
По состоянию на 31.12.2018 сохранялась потребность в проведении ремонтов капитального характера:
МАОУ «СОШ № 76» (ремонт пищеблока);
МБОУ «Северская гимназия» (ремонт инженерных систем и фасада);
МБОУ «СОШ № 87» (ремонт пищеблока); 
МБОУ «СОШ № 196» (ремонт пищеблока); 
здания по ул.Калинина, д.25.
Современным требованиям обучения соответствовали 92,4% муниципальных общеобразовательных организаций (значение показателя сохранилось на 

уровне  2017 года). 
Во всех 22 организациях дошкольного образования воспитанники получали образование в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом (далее – ФГОС). 
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 2018 году продолжалось внедрение ФГОС. Результатом стало увеличение доли обучающихся  по 

новым стандартам до 76,9% общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (в 2017 году – 67,4%). 
Традиционно высокое качество освоения уровня среднего общего образования подтверждено выпускниками общеобразовательных организаций ЗАТО 

Северск. Все выпускники 2018 года были допущены к сдаче выпускных экзаменов. Динамика среднего балла по ЕГЭ выпускников общеобразовательных 
организаций ЗАТО Северск представлена в таблице 12.

Таблица 12
Наименование показателя 2017 год 2018 год

Средний балл по ЕГЭ 62,18 62,62

Количество выпускников общеобразовательных организаций, набравших на ЕГЭ  от 90 до 100 баллов и отметку «5» по математике базового уровня, в 
2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 45 человек и составило 508 выпускников,  из них 5 выпускников получили 100 баллов (в 2017 году – 
463 человека, из них  6 получили 100 баллов).

Медали в 2018 году получили 76 выпускников общеобразовательных организаций: 
57 человек – медаль «За особые успехи в учении», учрежденную Министерством образования и науки Российской Федерации; 
19 человек – медаль «За особые достижения в учении», учрежденную Администрацией Томской области. 
В рамках поддержки и развития одаренных детей ЗАТО Северск для дошкольников проводились творческие конкурсы и фестивали, мероприятия соци-

альной, интеллектуальной и технической направленности.
Для развития одаренности учащихся начальной школы проведена муниципальная олимпиада «Первый шаг». 
Продолжал работать Олимпиадный центр по академическим предметам на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Северский физико-математический лицей» (МАОУ СФМЛ). В 2018 году в Муниципальном олимпиадном центре прошли подготовку 267 обучающихся 
ЗАТО Северск.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников выступили  216 обучающихся ЗАТО Северск по 19 предметным олимпиадам. Победы принес  
21 обучающийся по 13 предметам, обучающиеся заняли 66 призовых мест по всем предметам программ среднего общего образования.

Данные по численности обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, представлены 
в таблице 13.

Таблица 13
Наименование показателя 2017 год 2018 год

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, человек 5 093 4 833

Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, %

47,0 44,3

В целях поддержки талантливых и успешных обучающихся ежемесячно  50 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников – обучающихся 
8-11-х классов общеобразовательных организаций получали стипендию ЗАТО Северск.

Продолжалась реализация муниципальных образовательных проектов «Северская инженерная школа» и «Школьный технопарк», которые на уровне 
внеурочной деятельности призваны сориентировать обучающихся в выборе направления профильного обучения. 

Продолжено исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников представлена в таблице 14.
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Таблица 14

Наименование категорий работников
Среднемесячная заработная плата педаго-

гических работников, руб.
2018 год  к уровню 2017 

года, в %
2017 год 2018 год

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 31 933,0 35 095,0 109,9
Педагогические работники общеобразовательных организаций 37 503,0 39 419,0 105,1

Педагоги дополнительного образования  (МБУ ДО «Центр «Поиск») 36 462,0 39 416,0 108,1

В целях реализации мер по обеспечению бюджетного послания Мэра ЗАТО Северск – Председателя Думы ЗАТО Северск на 2018 год и достижения по-
казателей национального проекта «Образование» Администрацией: 

разработаны муниципальные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 
«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей» для повышения качества образования. Финансирование мероприятий муниципальных 
проектов предусмотрено за счет областного бюджета;

на контроле Администрации остаются вопросы:
строительства спортивного зала МБОУ «Самусьский лицей» для обеспечения роста доли жителей пос.Самусь, систематически занимающихся физической 

культурой.  В результате реализации мероприятия в основном здании МБОУ «Самусьский лицей» освободятся три классные комнаты на 90 мест (в которых 
ранее располагался спортивный зал), что позволит в дальнейшем организовать учебный процесс в одну смену. В 2018 году завершена разработка про-
ектной документации на строительство нового спортивного зала. Реконструкцию МБОУ «Самусьский лицей» планируется реализовать в 2020 - 2021 годах 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»; 

 капитального ремонта здания по ул.Калинина, д.25 с последующим переводом в это здание МБОУ «Северский лицей» в целях укрепления материально-
технической базы инновационного образовательного учреждения; 

строительства пристройки к МБОУ «СОШ № 78» в целях обеспечения потребностей горожан в учебных местах в застраивающемся микрорайоне;
создания в ЗАТО Северск детского технопарка «Кванториум» для обеспечения технологических инноваций в сфере дополнительного образования и 

формирования у обучающихся инженерно-технических и изобретательских компетенций (запланировано на 2021 год).
В 2018 году в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 27.09.2018 № 42/11 муниципальное имущество передано в безвозмездное пользование 

Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Северская автошкола» (далее – АНО ПО «Северская автошкола»), на терри-
тории которой проводились занятия по картингу в форме клубной работы

Образовательные организации ЗАТО Северск достигли в 2018 году следующих результатов:
МБОУ «СОШ № 84» – лауреат Всероссийского  конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2018» в номинации «Лидер в разработ-

ке  и внедрении методов развития интеллектуальных способностей обучающихся»  (г.Санкт-Петербург), победитель Всероссийского конкурса Центров и 
программ родительского просвещения;

МБОУ «Северский лицей» – дипломант Всероссийского конкурса «Школа – лаборатория инноваций»; 
МБОУ «СОШ № 78» – лауреат конкурса «100 лучших школ России» в рамках VII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего», лауреат 

конкурса в номинации «Лучшая инновационная общеобразовательная организация 2018»;
МБОУ «СОШ № 78» – организованный на базе МБОУ «СОШ № 78»  II Международный фестиваль идей «Профессионалы будущего: территория опере-

жающего развития» удостоен специальной номинации «Событие года – 2018»;
МАОУ «СОШ № 76» – победитель Всероссийского конкурса ТОП «100 лучших школ России – 2018»; 
МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 57» – победители Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад»;
МБДОУ «Детский сад № 25» – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация – 2018, реализующая адаптированные образо-

вательные программы»;
МБДОУ «Детский сад № 52» – 1-е место в рейтинге независимой оценки качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в 2018 году, среди 203 организаций дошкольного образования Томской области»;
МБОУ «Северская гимназия» – 15-е место в финале Всероссийских спортивных соревнований «Президентские игры» в г.Анапе.

Создание условий для организации
 и проведения молодежной политики в ЗАТО Северск 

Основными задачами в сфере молодежной политики являются реализация потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время. 

Полномочия Администрации в сфере молодежной политики реализовывались  в отчетном году в рамках муниципальной программы «Молодежная по-
литика  в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545 (далее – муниципальная 
программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск»). 

По подпрограмме «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время, содействие развитию 
молодежных трудовых отрядов»  в 2018 году в летний период трудоустроен 681 подросток в 82 организации (в 2017 году – 736 подростков). 

Количество трудоустроенных подростков за счет средств бюджета ЗАТО Северск  в 2018 году уменьшилось в связи с сокращением финансирования 
данного мероприятия на 8,4% с 2,02 млн.руб. в 2017 году до 1,85 млн.руб. в 2018 году. Одновременно выросла активность организаций ЗАТО Северск по 
трудоустройству молодежи: количество трудоустроенных несовершеннолетних возросло с 328 человек в 2017 году до 409 человек в 2018 году. 

Информация о трудоустройстве несовершеннолетних ЗАТО Северск в возрасте от 14 до 18 лет представлена в таблице 15.
Таблица 15

Наименование показателя

Количество трудоустроенных подростков/ количество организаций, чело-
век/организации

2017 год 2018 год

Трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 736/75 681/82

В целях вовлечения молодежи ЗАТО Северск в общественную жизнь, совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания проведены  
72 мероприятия, в которых приняли участие 35 000 человек (в 2017 году –  97 мероприятий, в которых приняли участие 38 370 человек).

Наиболее масштабные мероприятия: 
корпоративный молодежный проект «Повышение» для работающей молодежи;
региональная конкурсная программа «Школа Добровольца»;
конкурс «Живи ярко - 2018»;
городской фотоконкурс «Комсомольская молодость моих родителей»;
городской турнир по внеаренному лазертагу (лазерному пейнтоболу);
городской проект «Северское лето» с проведением фестиваля «Игры 4D».
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (во-

лонтера)» приняты распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2018 № 227-р «О реализации муниципального проекта «Северск – территория 
добровольчества», постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2018 № 1625 «О Порядке взаимодействия Администрации ЗАТО Северск, органов 
Администрации ЗАТО Северск и муниципальных учреждений ЗАТО Северск с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями».

В течение года была организована активная деятельность по развитию волонтерского движения и привлечению новых добровольцев. По итогам 2018 
года  в волонтерском центре активную деятельность вели 12 волонтерских отрядов  и объединений, около 150 волонтеров принимали участие в акциях и 
мероприятиях.

В 2018 году к реализации мероприятий в сфере добровольчества присоединились:
добровольческая организация «Креативные мамочки и их детки», направив свою добровольческую деятельность на организацию занимательного досуга 

старшего поколения (в домах престарелых);
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волонтерский отряд «БЛАГОдарю» на базе Северского технологического института – филиала федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СТИ НИЯУ МИФИ) (количество участников 
отряда – 16 человек). 

В 2018 году по итогам конкурса «Живи ярко!» руководитель отряда  СТИ НИЯУ МИФИ «БЛАГОдарю» (Вторушина Ярослава) стала победителем  в номи-
нации «Добровольчество».

В 2018 году проведено 48 волонтерских мероприятий (в 2017 году –  34 мероприятия). 
Оказана социальная, психологическая помощь 1 357 детям и родителям  (в 2017 году – 1 287 детям и родителям) в рамках участия в VII Всероссийской 

акции «Добровольцы –детям», по результатам которой ЗАТО Северск стало региональным лидером.
В целях организации досуга детей в возрасте от 5 до 13 лет в летнее время активистами педагогического отряда «Ювента Джуниор» в 2018 году реализо-

ваны проекты «Северское лето», «Капитаны дворов». На внутридворовых территориях  и детских площадках проведены 64 игровых программы для детей, 
в которых приняли участие 3 400 человек (в 2017 году – 123 игровые программы, в которых приняли участие 4 750 человек).

Волонтеры Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северский промышленный колледж» (далее – 
ОГБПОУ «СПК») вошли в сборную команду волонтеров Томской области, которые работали  в Москве на IV Национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализованы волонтерские проекты:
«Волонтеры Победы»; 
«Слышать сердцем»;
«Великие имена России»;
«Активист» в рамках проекта «Территория роста»; 
«Телефон доверия»; 
«Рекорд Победы»;
«Посади свое дерево»; 
«Чистый берег»;
впервые реализована Региональная конкурсная программа «Школа ДОБРОвольца».
Волонтерский центр ЗАТО Северск активно взаимодействует с волонтерским отрядом ОГБПОУ «СПК», юношеским вожатским коллективом «Импульс», 

северским педагогическим отрядом «Ювента», отрядом аниматоров «Ювента джуниор», отрядами общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, от-
рядом Общественной организации «Родители против наркотиков» («Прозрение») г.Северска Томской области.

Мероприятия подпрограммы «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» реализовывались 
по двум направлениям: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск и семейная политика ЗАТО Северск. 

На обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск направлены:
средства местного бюджета – 59,96 млн.руб. (в 2017 году – 62,32 млн.руб.);
средства областного бюджета – 9,51 млн.руб. (в 2017 году – 9,51 млн.руб.).
В весенний период работал один оздоровительный лагерь, во время осенних каникул – 4 лагеря, в летний период прием отдыхающих осуществляли 26 дет-

ских оздоровительных лагерей. В рамках реализации детской оздоровительной кампании  в 2018 году отдохнуло 4 095 человек (в 2017 году – 4 165 человек).
Данные о численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, представлены в таблице 16.

Таблица 16
(человек)

Наименование показателя 2017 год 2018 год
Численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях, всего, в том числе: 4 165 4095
- в загородных 1 503 1446
- в городских, всего, в их числе: 2 662 2649
в спортивных лагерях на базе муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности ЗАТО Северск 1 148 1135

в оздоровительных лагерях при общеобразовательных организациях ЗАТО Северск 1 514 1514

В 2018 году продолжена организация отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс».  
В период летней оздоровительной кампании были открыты 3 смены, отдохнули 18 детей  с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» в номинации «Cмены общей на-
правленности» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» заняло 1-е место, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» 
подтвердили звание «Лагерь-мастер».

Продолжилась реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная 
политика  в ЗАТО Северск», объем финансирования которой в 2018 году сократился по отношению к 2017 году на 2,69 млн.руб. (на 6,6%) и составил 38,14 
млн.руб. 

Информация о количестве участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» и семей, получивших поддержку для улучшения 
жилищных условий, представлена в таблице 17.

Таблица 17
(единиц)

Наименование категория 2017 год 2018 год
Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» 89 106
Молодые семьи, получившие поддержку на улучшение жилищных условий (свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса) 

13 17

В рамках реализации семейной политики ЗАТО Северск проведено 7 мероприятий, направленных на возрождение и воспитание у молодежи позитивного 
отношения  к семейным традициям с общим охватом 15 400 человек, в том числе:

организованы благотворительные концерты, посвященные Дню матери, Дню семьи; благотворительные мероприятия, направленные на поддержку детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

проведена городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество».  В результате акции была оказана помощь 769 детям-инвалидам, сиротам, 
детям  из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей (в 2017 году – 859 детям);

подготовлены документы для вручения медалей «За любовь и верность» семьям, внесшим вклад в укрепление института семьи, знака отличия много-
детным семьям «Родительская доблесть».

Организация досуга и обеспечения жителей ЗАТО Северск услугами  организаций культуры и дополнительного образования  
художественно-эстетической направленности

Реализация полномочий Администрации в сфере культуры  в соответствии с Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области в 2018 году осу-
ществлялась по следующим направлениям деятельности:

создание условий для организации досуга и обеспечения населения  ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование  и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек ЗАТО Северск;
организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры;
создание музея городского округа, организация предоставления услуг музея;
создание условий для развития туризма.
В целях организации досуга, развития и реализации творческого потенциала жителей на территории ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муници-

пальных учреждений культуры, 3 муниципальных учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности (школы искусств). 
На территории ЗАТО Северск реализуется муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 (далее – муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»).
В 2018 году продолжалась работа по реализации майских Указов Президента Российской Федерации. Обязательства муниципалитета по достижению 

уровня заработной платы работников культуры и дополнительного образования с учетом оптимизационных мероприятий выполнены. Средняя заработная 
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плата работников культуры в 2018 году составила 34 398,5 руб. (в 2017 году – 29343,5 руб.), педагогических работников дополнительного образования в 
сфере культуры в 2018 году – 36 279 руб.  (в 2017 году – 32 318 руб.). 

Продолжилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Театры ЗАТО Северск смогли существенно модернизировать специальное техническое и технологическое оборудование. Выполнены текущие ремонты  

в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования.
В МБУ «Музей г.Северска» при поддержке Госкорпорации «Росатом» установлено современное интерактивное музейное оборудование.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  на территории МАУ «СПП» выполнены работы по благоустройству тер-

ритории, ремонту пешеходных дорожек и площадки для проведения массовых мероприятий с устройством покрытия сцены, установлены новые малые 
архитектурные формы. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся  в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в 2018 году сохранилась на уровне прошлых лет и составила 22,2%. Нуждаются в капитальном ремонте 4 здания 
учреждений культуры из 18. Инвестиционная заявка по капитальному ремонту здания МБУ «Самусьский ДК» включена в перечень мероприятий федераль-
ного проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на 2019 год. 

В настоящее время выполняются работы по капитальному ремонту здания  МБУ «Самусьский ДК» на основании заключенного муниципального контракта.
В рамках подпрограммы «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в отчетном году 

организованы и проведены около 4 тысяч культурно-массовых, творческих и досуговых мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания, а также мероприятий городского, муниципального, областного и межрегионального уровней. Наиболее значимые из них:

торжественные концерты и народные гуляния в г.Северске и на внегородских территориях ЗАТО Северск в честь Дня Победы, Дня России, Дня города и 
других государственных и календарных праздников;

праздник, посвященный Дню поселка Самусь;
фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь; 
Межрегиональный творческий фестиваль «Палитра талантов»;
новогодние мероприятия.
В театрах ЗАТО Северск выпущено 10 премьерных спектаклей и показано более 600 спектаклей, концертных программ для жителей города и Томской области. 
Три новые постановки созданы в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке за счет средств федерального, об-

ластного  и местного бюджетов: «Перикола», «Доходное место», «Обыкновенное чудо». 
Одним из значимых проектов, реализованных в 2018 году, стало проведение Межрегионального Фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Палитра талантов», в котором приняли участие дети и молодежь из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей. Количество участников – 2 200 человек. 
В 2018 году стипендию ЗАТО Северск за достижения в сфере культуры и искусств получили 14 обучающихся.
Значимыми выставками года в МБУ «Музей г.Северска» стали: интерактивная образовательная выставка «Энергия» и антинаркотическая выставка «Выбор 

–  за ВАМИ!», «Комсомольский прожектор» к 100-летию ВЛКСМ, виртуальный проект «VR-экскурсия в историю Северска».
В ноябре 2018 года делегация ЗАТО Северск приняла участие в значимом проекте Госкорпорации «Росатом» «Росатомвместе», который включал в себя 

презентацию г.Северска с выступлением Главы Администрации ЗАТО Северск, исторический экскурс «Бренды земли северской», выставку из фондов МБУ 
«Музей г.Северска» и студии «Фауна Сибири», выступление солистов-вокалистов МБУ СМТ и коллектива народной песни «Любава» МАУ «ГДК». 

Деятели культуры приняли активное участие в мероприятиях программы «Территория культуры Росатома»: конкурсе «Слава созидателям», Международном 
фестивале чистой музыки «U 235» (г.Санкт - Петербург), первой Музыкальной Академии под руководством Ю.Башмета (г.Снежинск), проекте «Вдохновляющая 
лира Росатома».

Муниципальные учреждения успешно реализуют грантовые программы различного уровня. Впервые в МБУ ЦГБ организован городской этап VII все-
российского Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, МБУ ЦДБ в рамках гранта Госкорпорации «Росатом» реализовала проект 
«ФэмелиФест в формате библиодосуга», МБУ «Музей г.Северска» стал победителем конкурса проектов «Зеленый квадрат» и «Атомная энергетика в про-
странстве интернет-коммуникаций» Госкорпорации «Росатом», лауреатом Всероссийского конкурса фонда В.Потанина.

Впервые в 2018 году в ЗАТО Северск организован конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств ЗАТО Северск. Его лауреатами 
стали  11 работников культуры и дополнительного образования.

По итогам Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств России», организованного Министерством культуры Российской Федерации, 
МАУДО ДШИ вошла в число победителей.

Активно реализует проекты в сфере туризма МБУ «Музей г.Северска». Проведено 579 экскурсий, число экскурсионных посещений составило 69,5 тыс. 
Передвижные выставки посетили 32,3 тыс. жителей г.Томска и Томской области. 

В 2018 году два новых региональных экскурсионных маршрута для детей  и молодежи получили поддержку в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Томской области» и реализованы за счет средств областного бюджета в размере 164,5 тыс.руб. и местного бюджета в размере 25,3 
тыс.руб. Количество участников региональных маршрутов составило 652 человека. 

Одним из значимых событийных мероприятий является ежегодный фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер», который проходит на берегу 
оз.Круглое  в пос.Самусь на территории, доступной для свободного посещения туристов. Ежегодно фестиваль посещают более 6 000 человек. «Праздник 
у семи озер» – это комплексный проект, имеющий этнокультурную, историческую, экологическую направленность. 

В 2018 году принято постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.09.2018 № 1766 «О подготовке и проведении празднования 70-летия г.Северска». 
Утвержден план по подготовке и проведению празднования 70-летия г.Северска. 

В рамках юбилея запланированы мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия г.Северска: издание книги «История Северска», 
путеводителя и открыток, модернизация историко-краеведческой экспозиции в МБУ «Музей г.Северска».

Реализация полномочий в сфере физической культуры и спорта
Реализация полномочий Администрации в сфере физической культуры и спорта в соответствии с Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской об-

ласти в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта;
организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий. 
В 2018 году мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализовывались в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 
(далее – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»), Концепции развития физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск, утвержденной Решением Думы  ЗАТО Северск от 29.03.2012 № 24/1. 

В целях исполнения майских Указов Президента Российской Федерации  в 2018 году выполнены плановые показатели по уровню заработной платы ра-
ботников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Средняя заработная плата педагогических работников 
составила 38 809,0 руб. (в 2017 году – 34 528,0 руб.), среднего медицинского персонала 23 517,0 руб. (в 2017 году –  25 220,0 руб.).

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  в ЗАТО Северск функционировало 259 общегородских спортивных 
сооружений, в том числе: 117 плоскостных спортивных сооружений, 2 стадиона, крытый хоккейный корт  с искусственным льдом, 6 бассейнов, 53 спортивных 
зала, 61 объект городской  и рекреационной инфраструктуры для занятий физической культурой и другие спортивные сооружения.

Уровень обеспеченности населения ЗАТО Северск спортивными сооружениями составил в 2018 году 45,8% от нормативной потребности (в 2017 году – 
45,3%).

Всего на территории ЗАТО Северск развился 51 вид спорта, из всех развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку получают 33 вида спорта. 
В 2018 году общее количество детей и подростков, занимающихся  в 7 муниципальных бюджетных и автономных учреждениях дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности, составило 4 554 человека. 
Подготовлено 1 425 спортсменов массовых разрядов, 42 кандидата в мастера спорта, 8 мастеров спорта, 1 мастер спорта международного класса. 
В 2018 году проведено 231 физкультурное и спортивное мероприятие –  (в 2017 году – 207 мероприятий). 
Более 6 800 спортсменов приняли участие в спортивных соревнованиях регионального, всероссийского, международного уровней. 
В целях улучшения материально-технической базы спортивной инфраструктуры  в ЗАТО Северск в 2018 году завершено строительство и осуществлена 

передача  в эксплуатацию комплексной спортивной площадки МБОУ «СОШ № 89». 
Наблюдается положительная динамика увеличения численности жителей  ЗАТО Северск, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том. В 2018 году численность занимающихся составила 45 697 человек или 43,3% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет (в 
2017 году – 40 092 человека). 
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Для развития массовой физической культуры традиционно приоритетными мероприятиями остаются спартакиада среди обучающихся образовательных 
организаций, спартакиада трудящихся «Спорт для всех» среди представителей коллективов физической культуры от организаций города, спартакиада 
руководящих работников, спартакиада среди клубов по месту жительства, спартакиада допризывной молодежи, всероссийские спортивно-массовые 
мероприятия («Кросс нации», «Лыжня России», «Лед надежды нашей» по конькобежному спорту, «Кожаный мяч» по футболу, «День физкультурника», 
«Всероссийский олимпийский день»). Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий составило более 25 000 человек.

В летний период реализован проект «Школа чемпионов». Тренеры-преподаватели дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
инструкторы по спорту, работающие с населением по месту жительства, организовывали для населения г.Северска физкультурно-массовые мероприятия, 
показательные выступления обучающихся и мастер-классы тренеров-преподавателей. Количество участников мероприятий составило более 2 500 человек.

Реализована социальная инициатива «Мой двор. Мой дом. Моя семья», включающая проведение 10 физкультурно-массовых мероприятий, показательных 
выступлений обучающихся и мастер-классов тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности на уличных антивандальных тренажерах и комплексах для воркаута. Количество участников составило более 373 человек.

Проводится работа по вовлечению людей, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, к занятиям физической культурой и спортом. 
В течение  2018 года проведено 19 физкультурно-спортивных мероприятий с участием взрослых  и детей-инвалидов с общим охватом более 950 человек, 
из них детей-инвалидов –  более 250 человек. 

В ЗАТО Северск продолжает функционировать система организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства.
В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ  «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта» 28 инструкторами по спорту организована физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту житель-
ства. К регулярным занятиям в секциях привлечено 820 человек, к участию в 63 мероприятиях – 3 300 человек.

Оказано содействие 29 спортивным клубам, расположенным в подвальных помещениях многоквартирных домов и предназначенным для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Численность посещающих занятия в клубах составила более 2 700 человек в возрасте от 14 
до 70 лет.

На территории ЗАТО Северск в 2018 году продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
«ГТО») среди всех возрастных категорий населения. Проведены 3 зимних и летних муниципальных фестиваля ВФСК «ГТО», 4 физкультурных мероприятия, 
в которых приняли участие более 2 800 человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше. По результатам сдачи видов испытаний северчанам присвоен 901 знак 
ВФСК «ГТО», из них: 337 – золотых, 403 – серебряных, 161 бронзовый, что является одним их лучших показателей среди муниципальных образований 
Томской области.

Создание условий для обеспечения жителей ЗАТО Северск 
 услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания,  осуществление защиты прав потребителей

Основным направлением в области развития потребительского рынка  ЗАТО Северск является создание условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары, бытовые услуги, услуги общественного питания  в широком ассортименте, по доступным ценам. 

По состоянию на 01.01.2019 потребительский рынок ЗАТО Северск насчитывал около 900 организаций торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. 

В 2018 году открылись продовольственные магазины «Теремок» и в пос.Самусь «Семерочка». На площадях действующих магазинов организована тор-
говля в магазинах федеральных сетей: 

в 3 магазинах «Ярче» (в магазинах «Руслан», «Олимп» и «Грани»);
в 2 магазинах «Магнит» (в магазинах «Мегаполис 1» и «Мегаполис 2»);
в 2 супермаркетах «Пятерочка» (в магазинах «Сибириада» и «Дружба»);
в магазинах «Фикс прайс (в торговом центре «Томлад»);
в магазине «ХозСити»( в цокольном этаже торгового центра «Универсам»).
Впервые в 2018 году по франчайзинговой программе METRO северскими предпринимателями открыто 2 магазина под единым брендом «Фасоль». 
Всего на 01.01.2019 на территории ЗАТО Северск функционировало  275 стационарных магазинов. 
В 2018 году инфраструктура открытой сети общественного питания на территории ЗАТО Северск развивалась за счет открытия небольших объектов. 

Открыты кофейня «Кофеин» на 16 мест (ул.Ленина, 122), ресторан доставки «Мир суши» на 16 мест (просп.Коммунистический, 50). 
В 2018 году обеспеченность посадочными местами в общедоступных предприятиях общественного питания ЗАТО Северск составила 25,9 посадочных 

мест на 1000 человек.
Закрытая сеть общественного питания ЗАТО Северск была представлена Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат питания» (ООО 

«Комбинат питания») и муниципальным бюджетным учреждением ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» (МБУ КШП). Основная задача ООО «Комбинат 
питания» – это организация рабочего питания, которое является важнейшей составляющей корпоративных технологий.

Питание школьников в 18 общеобразовательных организациях ЗАТО Северск  в 2018 году обеспечивали специалисты МБУ КШП и индивидуального пред-
принимателя  Байбуганова С.Г.

На территории ЗАТО Северск функционировало 13 предприятий пищевой  и перерабатывающей промышленности, из них 12 - на территории г.Северска 
и одно (пекарня «Самусь-хлеб») в пос.Самусь. Всего на предприятиях пищевой промышленности ЗАТО Северск было занято около 500 человек. 

Самым крупным предприятием пищевой промышленности в ЗАТО Северск  по-прежнему является Северский молочный завод Общества с ограниченной 
ответственностью «Деревенское молочко» (ООО «Деревенское молочко»). Проектная мощность Северского молочного завода - 180 тонн молока-сырья в 
сутки. Под брендом «Деревенское молочко» производятся: молоко, кефир, сметана, творог, масло, био-йогурты, густые йогурты, ряженка, снежок, а также 
молодые сыры. В Сибирском регионе продукция ООО «Деревенское молочко» занимает около 55% рынка.

Самым крупным предприятием хлебопечения на территории ЗАТО Северск остается Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пищевых 
продуктов Кузьминка» (ООО «КПП Кузьминка»).

В сутки пекарня вырабатывает более 5 тонн продукции. Хлеб, хлебобулочные изделия и кондитерские изделия пекарни «Кузьминка» пользуются спросом 
не только  в г.Северске, но и в магазинах г.Томска и Томской области. 

По состоянию на 31.12.2018 на территории ЗАТО Северск бытовые услуги населению оказывало 413 предприятий с приемной сетью и филиалами раз-
личных организационно-правовых форм. Сфера бытового обслуживания представлена  в основном объектами малого бизнеса. На долю индивидуальных 
предпринимателей  в бытовом обслуживании приходится более 65% всего объема бытовых услуг. 

В сравнении с 2017 годом количество объектов, оказывающих бытовые услуги населению, уменьшилось на 20 единиц и составило 413 объектов (в 2017 
году – 433 объекта). 

На 31.12.2018 доминирующую долю в структуре бытовых услуг занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин 
и оборудования; парикмахерские услуги и услуги по ремонту, строительству жилья и других построек.

Наиболее динамично развивались парикмахерские услуги и услуги по ремонту одежды. Большинство организаций, оказывающих данные услуги, находятся 
в шаговой доступности, на небольших площадях и рассчитаны на 1, 2 рабочих места. 

Всего по состоянию на 01.01.2019 количество вновь созданных объектов составило 7 единиц, среди которых 4 единицы – вновь открывшиеся парикма-
херские.

В рамках создания условий для здоровой конкуренции на потребительском рынке, улучшения качества и культуры обслуживания населения ЗАТО Северск 
в 2018 году проводились следующие смотры - конкурсы:

«Лучший объект выносной торговли» в целях повышения уровня обслуживания населения, обмена практическим опытом и в связи с празднованием Дня 
города. В смотре приняло участие 8 организаций торговли и общественного питания. При подведении итогов учитывались следующие показатели: внешний 
вид торгового объекта, внешний вид продавцов, выкладка и ассортимент реализуемых товаров, оформление ценников, соблюдение санитарных правил 
и правил продажи товаров;

«Лучший буфет, организованный на избирательном участке ЗАТО Северск» в связи с проведением выборов Президента Российской Федерации, а также 
в целях популяризации пищевых продуктов; 

смотр готовности объектов торговли и общественного питания к работе  в весенне-летний период. В 2018 году в смотре приняли участие около 150 
организаций  и индивидуальных предпринимателей. 

Руководители объектов потребительского рынка принимали участие  в мероприятиях, проводимых на областном уровне – чемпионате Томской области  
по парикмахерскому искусству, областной ярмарке «Праздник картошки», фестивале «Праздник Топора», ярмарке, посвященной Масленице.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации» Администрация проводит еженедельный оперативный мониторинг состояния рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия в ЗАТО Северск. Результаты мониторинга цен еженедельно вносятся  в информационно-аналитическую 
систему Администрации Томской области для принятия решений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С целью наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города  в сельскохозяйственной продукции в 2018 году были организованы 52 ярмарки 
«выходного дня» и 4 специализированных ярмарки. В течение года функционировала универсальная ярмарка в пос.Самусь. В осенний период традиционно 
была организована ярмарка «Урожай 2018 года». Объем реализованной продукции на ярмарках составил около 20 млн.руб. 

В летний период 2018 года для горожан в разных районах города были организованы торговые точки по реализации воздушных шаров и кваса. При про-
ведении городских, спортивных и праздничных мероприятий на улицах города были размещены 102 точки выносной розничной торговли и обществен-
ного питания. Для создания жителям ЗАТО Северск условий для реализации излишков плодоовощной продукции, а также упорядочения мелкорозничной 
торговли в 2018 году без взимания платы установлены социальные торговые ряды. Всего было изготовлено и установлено 35 торговых рядов  на 105 мест.

В 2018 году в Администрацию обратилось 812 жителей ЗАТО Северск по вопросам  о нарушении их прав потребителей, которым оказана помощь в под-
готовке 167 претензий и 22 исковых заявлений в суд. 

Социальная поддержка населения
В отчетном году деятельность Администрации в сфере социальной поддержки населения была направлена на решение следующих задач:
социальная поддержка населения ЗАТО Северск;
профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции;
учет отдельных категорий граждан, желающих получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан;
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения  ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации  

ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 (далее – программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск») в 2018 году произведены следующие выплаты:
ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, в размере 500,0 руб. и Почетным 

гражданам ЗАТО Северск в размере 8,0 тыс.руб. Выплаты получили 82 человека на общую сумму 1 619,35 тыс.руб. (в 2017 году – 2 254,02 тыс.руб.).
единовременные выплаты в 2018 году на сумму 2 616,1 тыс.руб. (в 2017 году – 10 833,02 тыс.руб.):
ветеранам Великой Отечественной войны в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, выплаты получили 895 

человек  на сумму 2 137,41 тыс.руб.;
гражданам, которым исполнилось 80, 85, 90, 95 лет, в размере 800,0 руб., к 100-летнему юбилею в размере 3 000 руб., расходы составили 447,39 тыс.

руб., выплаты получили 554 человека;
семейным парам к 50-летию и 60-летию со дня государственной регистрации брака в размере 1 000,0 руб., расходы составили 31,3 тыс.руб., выплаты 

получила  31 семья;
выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2018 году составили  26 720,35 тыс.руб. (в 2017 году – 137 890,89 тыс.руб.):
Почетным гражданам ЗАТО Северск на общую сумму 780,0 тыс.руб., выплаты получили 22 человека;
гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск в жилых помещениях,  в которых в силу технологических причин стоимость потребленной тепло-

вой энергии превышает стоимость тепловой энергии, рассчитанную на основании утвержденных тарифов и нормативов потребления, была предоставлена 
мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. Льготу получили 1 970 семей на общую сумму  996,65 тыс.руб.;

гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, была предоставлена мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. 
Льготу получили 5 198 человек на общую сумму 24 705,93 тыс.руб.;

отдельным категориям граждан была предоставлена субсидия на оплату коммунальных услуг на общую сумму 142,33 тыс.руб., субсидию получили 9 семей;
одной семье, награжденной орденом «Родительская слава», компенсировались расходы по оплате коммунальных услуг на сумму 95,44 тыс.руб.;
за 2018 год Комиссией по распределению и оказанию материальной помощи было рассмотрено 746 заявлений от граждан ЗАТО Северск, 721 гражданину 

оказана материальная помощь, общая сумма средств, выделенных по всем направлениям, составила 8 290,72 тыс.руб. (в 2017 году – 7 355,9 тыс.руб.).
В 2018 году населению ЗАТО Северск оказывались транспортные услуги  по социально-значимым маршрутам, расходы составили 39 990,3 тыс.руб., (в 

2017 году – 35 617,9 тыс.руб.), выполнено 28 415 рейсов. 
Организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным  и знаменательным датам России, на сумму 978,0 тыс.руб. (в 2017 году – 1 128,0 тыс.руб.).
В 2018 году одним из наиболее ярких мероприятий был XXII спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для людей с инвалидностью, который 

проходил  на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» за счет средств Президентского гранта  в сумме 2 060,0 тыс.руб. и средств местного бюджета в раз-
мере 120,0 тыс.руб.  В фестивале приняли участие команды общественных организаций инвалидов закрытых городов Госкорпорации «Росатом» и городов 
Сибирского региона.

Оказана финансовая поддержка общественным объединениям ЗАТО Северск  и садоводческим обществам:
а) 11 общественным объединениям предоставлена субсидия на общую сумму 4 291,57 тыс.руб. (в 2017 году – 4 381,87 тыс.руб.);
б) 4 садоводческим обществам предоставлена субсидия на общую сумму  851,18 тыс.руб. (в 2017 году – 868,08 тыс.руб.).
Произведены выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, и выплаты вознаграждения опекунам и приемным 

родителям. Расходы составили 43 415,41 тыс.руб., выплаты получили 568 человек (в 2017 году –  39 892,39 тыс.руб.).
Согласно поручению Президента Российской Федерации от 31.05.2012  №  Пр-1438 Администрация осуществляет персональные поздравления от имени 

Президента Российской Федерации. В 2018 году 112 ветеранам ВОВ, проживающим  на территории ЗАТО Северск, были вручены поздравления Президента 
Российской Федерации и памятные подарки (в 2017 году – 110 ветеранам).

Мероприятия в сфере профилактики наркомании и алкоголизма в 2018 году проводились в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3510.

В 2018 году использовались эффективные технологии неспецифической профилактики: 
социально-педагогический проект «Социальный театр» (за 2 года проведено  25 спектаклей, охвачено более 2 000 детей);
муниципальный проект (грант Фонда поддержки детей) «Территория роста» (охвачено 90 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск,  к проекту привлечено еще более 200 подростков, волонтеров);
проект «Рэп-батл» – это новое направление, которое позволяет подростку стать «героем», выйти на сцену и зачитать свой текст, презентовать и отстоять 

свою точку зрения;
групповые тренинги «Дискавери», проводящиеся с 2013 года с целью оказания помощи подросткам 7-10 классов в целеполагании и командообразовании, 

работающие  на формирование здорового образа жизни. В 2018 году было охвачено 1 327 человек;
тренинги «Школа ответственного родительства», проводящиеся во всех образовательных организациях ЗАТО Северск (охват родителей составил 1 018 

человек);
мастер-классы по темам «Инновационные психологические технологии работы  с зависимостями», «Умение работать с конфликтами и конфликтными 

людьми», «Игрофикация как средство профилактики потребления психоактивных веществ» (обучение прошли 108 специалистов образовательных орга-
низаций ЗАТО Северск);

семинар-тренинг по теме «Школа медиации» для 20 специалистов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск и 96 обучающихся. 
С 07.11.2018 в МБУ «Музей г.Северска» работает антинаркотическая модернизированная выставка «Выбор – за ВАМИ!». За несколько месяцев проведено  

199 мероприятий (экскурсий по выставке с элементами психологического тренинга),  в которых участвовало 10 628 человек. 
В 2018 году количество больных, состоящих на диспансерном учете СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России с диагнозом «наркотическая зависимость», составило  

201 человек (в 2017 году – 206 человек). За период 2014-2018 годов количество состоящих на учете больных наркоманией в ЗАТО Северск уменьшилось 
более чем в 2 раза. Общая заболеваемость наркоманией в 2018 году составила 20,4 чел. на 10 тыс. населения, что  на 14% ниже уровня 2017 года (23,7 чел.).

Уменьшилось количество смертей от отравления наркотическими веществами  (в 2017 году было 7 случаев, а в 2018 году – 6, из них один гражданин 
не являлся жителем ЗАТО Северск). Из пяти граждан двое не состояли на учете в психоневрологическом диспансере ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, что 
косвенно подтверждает невысокий коэффициент скрытой наркомании.

С целью развития системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц Общественная организация «Родители против наркотиков» в 2018 году 
реализовала два проекта за счет средств Фонда президентских грантов: 

«Организация учебно-практического модуля наркопрофилактики для учащейся молодежи» на сумму 1 180,08 тыс.руб.; 
«Антинаркотическая круглосуточная телефонная линия 90-65-95» на сумму  1 729,41 тыс.руб.
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В 2018 году указанная общественная организация получила третий грант в размере  1,36 млн.руб. на реализацию в ЗАТО Северск профилактического 
проекта «Организация непрерывной модульной системы наркопрофилактики и социально-психологической взаимопомощи для учащейся молодежи». 

В ЗАТО Северск 01.11.2018 состоялась V муниципальная антинаркотическая конференция «Итоги пятилетней работы по формированию культуры здоро-
вого поведения в молодежной среде как механизма профилактики потребления психоактивных веществ. Задачи на новый период». Представители всех 
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, органов системы профилактики приняли участие  в конференции и получили сборники материалов 
конференции по профилактике наркомании.

В течение 2018 года антинаркотические видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, транслировались на Губернском канале около 500 раз. 
В 2018 году подготовлен 8-й видеоролик и снят 14-минутный фильм о профилактической деятельности антинаркотической направленности, проводимой 
Администрацией.

На центральных улицах г.Северска установлены 2 баннера антинаркотической направленности. 
Итогом деятельности в сфере профилактики потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи стало решение антинаркотической 

комиссии Томской области представить практику по профилактике потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск на 
федеральном уровне как лучшую.

Реализация полномочий в сфере охраны окружающей среды
и природных ресурсов

Основная цель деятельности Администрации в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов – улучшение санитарного состояния ЗАТО Северск 
и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения, сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории 
(далее – ООПТ). 

Деятельность Администрации в сфере охраны окружающей среды в 2018 году была связана с реформой по переходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в соответствии с которой сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации о беспечиваются одним или несколькими региональными операторами. 

С 2017 года на территории г.Северска начал работать первый в Томской области мусоросортировочный комплекс, который эксплуатируется обществом 
с ограниченной ответственностью «АБФ Ресурс» (ООО «АБФ Ресурс») – Региональным оператором  по предоставлению услуг по обращению с ТКО на 
территории ЗАТО Северск.

В целях обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду  с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
Администрацией проведены общественные слушания по объектам ядерной энергетики:

действующему пункту глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А») филиала «Северский» Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»;

сооружению приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов 3 и 4 классов;
модулю фабрикации и пусковому комплексу рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах.
Для обсуждения и решения экологических проблем ЗАТО Северск проведены три заседания Координационного экологического совета Администрации 

ЗАТО Северск, состав и положение о котором утверждены постановлением Главы Администрации  ЗАТО Северск от 13.10.2006 № 2964.
В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2018 № 263-р «Об утверждении Плана мероприятий Администрации ЗАТО Северск  

по разработке ежегодного сводного плана природоохранных мероприятий на территории ЗАТО Северск» в течение года подразделениями Администрации 
ЗАТО Северск  и городскими организациями проводились работы по реализации мероприятий Сводного плана природоохранных мероприятий на терри-
тории ЗАТО Северск на 2018 год.

В 2018 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск»). 

В рамках подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» в 2018 году выполнены 
следующие мероприятия:

ликвидированы несанкционированные свалки объемом 5 638,8 куб.м;
проведено 16 общегородских мероприятий по экологическому воспитанию  и образованию, в которых приняли участие 8,6% детей от количества обу-

чающихся  в образовательных организациях ЗАТО Северск;
издан обзор «Состояние окружающей природной среды на территории  ЗАТО Северск в 2017 году»;
выпущено 2 315 листовок и плакатов, посвященных охране окружающей среды.
В рамках подпрограммы «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» 

(далее – ООПТ) муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»  в 2018 году выполнены следующие мероприятия:
обследованы озера пос.Самусь;
ликвидированы несанкционированные места хранения отходов объемом  234,0 куб.м;
санитарная уборка зон отдыха (пляжей) на ООПТ в летний период, вывезено  на полигон твердых бытовых отходов 304,5 куб.м отходов;
приобретено 9 единиц дополнительного пляжного оборудования;
произведена окраска и мелкий ремонт 17 единиц пляжного оборудования;
восстановлено 4 информационных аншлага ООПТ;
в целях информирования населения об особом режиме и о правилах поведения на ООПТ напечатано 2 708 экземпляров листовок и 4 400 плакатов.
При осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденных 

Решением Думы  ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской 
области», сотрудниками Администрации выполнены 32 выезда по осмотру территории ЗАТО Северск с целью выявления мест несанкционированного раз-
мещения отходов, в том числе 10 выездов на территории садовых и гаражных некоммерческих товариществ, 10 выездов на ООПТ,  4 выезда на берег р.Томи. 

В составе ландшафтной комиссии, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на 
территории  ЗАТО Северск», принято участие в 23 выездных совещаниях по 271 адресу.

В 2018 году продолжались визуальные наблюдения за правым берегом р.Томи вдоль черты г.Северска. По результатам наблюдений установлено, что 
продолжаются процессы экзогенного и техногенного разрушения коренного берега. Мероприятия  по разработке проектной документации на берегоукре-
пительные работы включены  в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 № 595 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2018 
году» были утверждены состав организационного комитета и план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности. В рамках про-
ведения Дней защиты от экологической опасности проведены выставки, семинары и конференции школьников по актуальным экологическим проблемам. 
В мероприятиях приняли участие 36,1 тыс.человек (в 2017 году – 44,2 тыс.человек). За победу в Общероссийских Днях защиты от экологической опасности 
на территории Томской области в 2018 году ЗАТО Северск вручен диплом  II степени Администрации Томской области. 

В сентябре 2018 года ЗАТО Северск приняло участие во всероссийских экологических субботниках «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». 
Обществом с ограниченной ответственностью «АБФ Система» эксплуатировался объект размещения твердых бытовых отходов (далее – ТБО), который 

внесен в государственный реестр размещения отходов. В отчетном году принято на полигон ТБО 24,1 тыс. тонн отходов. 
Продолжались работы по разработке и согласованию с надзорными органами проектной документации на строительство нового полигона твердых бы-

товых отходов  в г.Северске. 
На территории ЗАТО Северск создана рабочая группа по инвентаризации объектов накопленного вреда, утвержденная распоряжением Администрации 

ЗАТО Северск  от 16.10.2018 № 1495-р «О создании рабочей группы по инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде на территории 
ЗАТО Северск».

В целях информирования населения об экологической обстановке ежегодно проводится подготовка обзора «Состояние окружающей природной среды 
на территории ЗАТО Северск». Экземпляры обзоров рассылаются по библиотекам, школам, общественным центрам г.Северска, а также в адрес руково-
дителей ведущих организаций и надзорных органов. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Реализация полномочий в сфере гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и общественной безопасности

Полномочия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
и общественной безопасности в границах ЗАТО Северск осуществлялись в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
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безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3532 (далее - муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории  ЗАТО Северск»). 

В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и общественной безопасности. Было принято 
75 постановлений, 18 распоряжений Администрации ЗАТО Северск и 1 решение Думы ЗАТО Северск. Разработаны  и размещены в средствах массовой 
информации 43 памятки по действиям населения  в чрезвычайных ситуациях, публиковались материалы о состоянии гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС. Должностные лица Администрации выступали на телевидении и городском радио. На светодиодном экране города было показано 16 
видеороликов по безопасности жизнедеятельности. 

С 01 по 03 октября 2018 года Администрация и организации ЗАТО Северск всех форм собственности приняли участие во Всероссийской тренировке 
по гражданской обороне по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении 
в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации  на территории Российской 
Федерации», в ходе которой была проведена масштабная тренировка на территории филиала Акционерного общества «Объединенная теплоэнергетическая 
компания» по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ТЭЦ».

В ходе тренировки было проведено 16 практических мероприятий, были привлечены 344 человека и 34 единицы техники. 
В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию системы оповещения населения и организовано сопряжение муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения ЗАТО Северск с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Томской области 
и с локальной системой оповещения АО «СХК». В результате проведенных работ управление сиренами  АО «СХК» можно осуществлять из Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск».

Ежегодно в Муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» увеличивается количество звонков. В 2018 
году обработано и осуществлено реагирование на более чем 40 тыс. обращений (в 2017 году – более 36 тыс. обращений).

В 2018 году на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 1 536 преступлений  (в 2017 году – 1 423 преступлений), в том числе тяжких и особо тяжких 
–  290 преступлений (в 2017 году – 224 преступления). 

В 2018 году в общественных местах совершено 540 преступлений (в 2017 году – 539 преступлений). 
В отчетном году сотрудниками полиции выявлено 89 преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих средств (в 

2017 году –  117 преступлений).
По итогам 2018 года на территории ЗАТО Северск зарегистрированы 53 дорожно-транспортных происшествия (в 2017 году – 76 происшествий). 
Администрацией принимаются меры по привлечению граждан и общественных объединений к участию в охране общественного порядка на территории 

ЗАТО Северск.  В 2014 году при участии Администрации создана и в настоящее время функционирует местная общественная организация «Народная дружина 
ЗАТО Северск», которая первой  в Томской области внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности. Численность народной дружины ЗАТО Северск составляет 53 человека.

По результатам ежегодного областного конкурса на звание «Лучший дружинник Томской области» представитель местной общественной организации 
«Народная дружина ЗАТО Северск» заняла 1-е место среди женщин.

По линии общественной безопасности обеспечено участие в 7 публичных мероприятиях общественно-политического характера (пикетах, митингах, 
шествиях)  (в 2017 году – в 190 публичных мероприятиях).

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления  по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях, работниками Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск в 2018 году рас-
смотрены 1 684 материала по заявлениям граждан о нарушениях тишины и покоя (в 2017 году – 1 764).

По результатам работы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2018 году среди городских округов 
Томской области ЗАТО Северск заняло 1-е место (в 2017 году – 1-е место).

Управление информатизацией, создание информационных ресурсов  на территории ЗАТО Северск
Администрацией в 2018 году в сфере информатизации и создания системы совместного использования информационных ресурсов на территории ЗАТО 

Северск реализованы следующие мероприятия:
организация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года;
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных;
утвержден План-график перехода Администрации на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года;
приобретено программное обеспечение «Мой Офис. Частное облако», развернут тестовый стенд и прорабатывается вопрос интеграции программного 

обеспечения «Мой Офис. Частное облако» в «Единый портал Администрации ЗАТО Северск»;
произведена работа по построению (актуализации) системы защиты информации в Администрации, внедрению систем обнаружения вторжений и анализу 

инцидентов информационной безопасности;
 организована виртуальная защищенная сеть между территориально-обособленными структурными подразделениями Администрации и подведомствен-

ными учреждениями ЗАТО Северск;
произведена настройка (подключение) структурных подразделений Администрации и учреждений к единому файловому хранилищу для реализации за-

шифрованной передачи информации между сотрудниками;
произведена настройка (подключение) «удаленных» сотрудников к системе электронного документооборота;
организован доступ к информационному правовому ресурсу. 
Кроме того, велись работы по переключению информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) АЦК «Государственный заказ» и АЦК 

«Финансы» в виртуальное защищенное пространство. Организован защищенный канал  с Томской областью для работы с системами сетевого справоч-
ного телефонного узла, межведомственного электронного взаимодействия, единым государственным реестром записи актов гражданского состояния. 

Продолжалось внедрение цифровых технологий и платформенных решений  в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг. 
С целью создания единой технологической платформы в Администрации в 2018 году была создана распределенная система в защищенном исполнении 

«Единый портал Администрации ЗАТО Северск». Введены в эксплуатацию следующие модули:
новый сайт Администрации и сайты подведомственных учреждений;
система управления сайтами.
В 2018 году в финальной стадии готовности находилась система для работы сотрудников Администрации. В состав системы включены следующие ком-

поненты:
модули коммуникации (диалоги, почта, звонки, новости) – интеграции  с почтовым сервером и телефонией;
справочники (физические и юридические лица, регистр населения) – перенос текущего регистра в систему;
инструменты (задачи, документы, органайзер, файловое хранилище, муниципальные услуги, обращения граждан) – интеграции с действующими системами;
 рабочие столы (муниципальное управление, умный город, градостроительный атлас).
В рамках реализации концепции «Умный город» в 2018 году была спроектирована система электронного взаимодействия с гражданами «Мой Северск», 

включающая механизмы и функции в виде приложений для мобильных устройств и браузера. 
Реализация полномочий по исполнению 

наказов избирателей депутатам думы ЗАТО Северск
В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской 

области, утвержденного Решением Собрания народных представителей ЗАТО Северск  от 12.04.2005 № 69/1, Решением Думы ЗАТО Северск от 28.04.2016 
№ 13/3 утвержден Перечень наказов избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва (далее – Перечень), состоящий из 141 пункта, выполнение 
мероприятий по которым находится  в компетенции органов местного самоуправления. 

Организация работы по выполнению наказов избирателей поставлена на особый контроль в Администрации. Исполнение наказов является приоритетным 
направлением  в рамках выполнения муниципальных программ, которые являются основой исполнения бюджета ЗАТО Северск. 

В 2018 году приняты меры по 30 наказам (в 2016, 2017 годах – по 67 наказам). Информация о ходе выполнения наказов направляется Администрацией 
в Думу ЗАТО Северск два раза в год. Отчет председателя профильного комитета Думы ЗАТО о ходе выполнения наказов избирателей заслушивается на 
сессии Думы ЗАТО Северск  и принимаются соответствующие решения об исполнении утвержденного Перечня. 

На начало 2018 года Перечень насчитывал 74 наказа. В основном мероприятия  по наказам избирателей касались вопросов благоустройства городской 
среды  и строительства.

В течение 2018 года на 46 сессии Думы ЗАТО Северск из Перечня были исключены 30 пунктов в связи с исполнением мероприятий по наказам избирателей.
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На 01.01.2019 в Перечне наказов избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск  III созыва числилось 35 наказов избирателей.
Информация о реализации мероприятий по основным наказам избирателей  в 2018 году представлена в таблице18.

Таблица 18
№ наказа Содержание наказа Исполнено (тыс.руб.)

2 Комплексный капитальный ремонт дорог в ЗАТО Северск 92 537,96
20 Устройство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 89» (ул.Строителей, 38) 2 672,95 

47 Установка освещения вдоль тротуара между жилым домом № 19 по ул.Строителей и МБДОУ «Детский сад № 
17» (ул.Калинина,26, 30, 34) 590,93

84 Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУ «СОШ  № 198» (ул.Победы, 12а) 3 322,21

86 Завершение строительства микрорайона № 10 (строительства пешеходного бульвара, ремонта тротуара  от 
Сбербанка до ул.Ленинградской) 9 997,52

120 Установка освещения пешеходной дорожки (тротуара)  от АКПП «Сосновка» до ул.Калинина 960,64
 Всего 110 082,21

IV. иСПОлнЕниЕ ОТдЕльных ГОСУдАРСТвЕнных ПОлнОмОчий,  ПЕРЕдАнных ОРГАнАм мЕСТнОГО САмОУПРАвлЕния ЗАТО СЕвЕРСК  
фЕдЕРАльными ЗАКОнАми и ЗАКОнАми ТОмСКОй ОблАСТи

На реализацию государственных полномочий, переданных областными законами Томской области органам местного самоуправления ЗАТО Северск, и 
обеспечение государственных гарантий в 2018 году было направлено 1 267,5 млн.руб. (в 2017 году – 1 015,9 млн.руб.). 

В соответствии с Законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями  по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» органы местно-
го самоуправления ЗАТО Северск наделены государственными полномочиями по выплате надбавок к должностному окладу педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, установленных статьями 21, 22 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ  «Об об-
разовании в Томской области».

В целях привлечения молодых специалистов в муниципальные образовательные организации в 2018 году установлены ежемесячные надбавки к тарифной 
ставке (должностному окладу) 33 педагогическим работникам – молодым специалистам:  9 педагогам дошкольного образования, 21 педагогу среднего 
образования, 2 педагогам дополнительного образования МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова  и МБУДО «Художественная школа».

На осуществление данных государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 0,8 млн.руб.
В рамках исполнения государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким  и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием» организовано:

бесплатное пятиразовое питание, выплачены компенсации на одежду, мягкий инвентарь 87 обучающимся МБОУ «Северская школа-интернат для обу-
чающихся  с ограниченными возможностями здоровья»;

бесплатное пятиразовое питание для 2 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в МБДОУ «Детский сад № 47»;
бесплатное двухразовое питание для 1 406 детей с ограниченными возможностями здоровья (828 учащихся общеобразовательных организаций  и 578 вос-

питанников дошкольных образовательных организаций). 
На осуществление данных государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 25,5 млн.руб.
В рамках реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки  в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществлялись выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  и выплаты вознаграждения опекунам и приемным родителям. Выплаты получили 568 человек. Субвенции 
бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 43,90 млн.руб.

Обеспечены одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием 23 выпускника муниципальных общеобразовательных 
организаций, находившихся под опекой в приемных семьях, на общую сумму 1,04 млн.руб. (в 2017 году – 17 выпускников на общую сумму 0,8 млн.руб.).

Проведен ремонт двух квартир, собственниками которых являются дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, на сумму 0,27 млн.руб. 
(в 2017 году отремонтировано 2 квартиры).

На осуществление данных государственных полномочий в целом субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 45,21 
млн.руб.

В рамках исполнения государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 213-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической  и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях  и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования» на базе МБДОУ «Детский сад № 11» два педагога проводили бесплатные 
методические и психолого-педагогические консультации для родителей.

На осуществление данных государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году сохранились на уровне 
2017 года  и составили 0,8 млн.руб.

В рамках реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти» организована работа по:

выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки  или попечительства; 
подбору, учету и подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации граждан, желающих стать опекунами или попечителями, же-

лающих принять ребенка на воспитание в свою семью;
установлению опеки или попечительства; 
проверке условий жизни подопечных, обеспечению устройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью;
выдаче в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, в том числе раз-

решения  на выдачу доверенностей от имени подопечных;
представлению законных интересов и защите прав несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечитель-

ством,  в отношениях с любыми лицами; 
участию в уголовных делах и (или) судебном разбирательстве в качестве законного представителя несовершеннолетнего лица;
учету несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и(или) оздоровления,  и 

контролю за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию;
обращению в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, признании брака недействительным в случаях, предусмотрен-

ных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления;
формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ЗАТО Северск.
На учете в Администрации на 31.12.2018 состоял 301 несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей (в 2017 году – 307 детей). Из них на 

условиях безвозмездной опеки воспитывалось 109 детей (в 2017 году – 139 детей). На условиях возмездной опеки в приемных семьях воспитывалось 184 
ребенка (в 2017 году – 163 ребенка). 

Приоритетной формой устройства детей была и остается семья. В семьи устроено 100% детей (10 детей), оставшихся без попечения родителей, впервые 
выявленных  в 2018 году (в 2017 году – 90% детей).

Проведены 302 проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, а также 
обеспечения сохранности их имущества (в 2017 году – 345 проверок).

Работа по профилактике социального сиротства продолжалась в 2018 году.  В результате комплексной работы в 2018 году из 198 несовершеннолетних 
детей, с чьими семьями проводилась работа, для 178 детей удалось сохранить кровные семьи (в 2017 году – для 273 из 283 детей).
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Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2018 году составили 5,66 млн.руб.
В рамках реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа» Администрацией в 2018 году приобретены жилые помещения для 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
общую сумму 7,22 млн.руб. за счет субвенций бюджету  ЗАТО Северск из областного и федерального бюджетов (в 2017 году – для 8 детей-сирот).

В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства» принято поста-
новление Администрации  ЗАТО Северск от 29.07.2011 № 1575 «О реализации отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства». 

На поддержку малых форм хозяйствования субвенции областного бюджета  в 2018 году составили 0,46 млн.руб., из них:
на содержание коров средства получили 19 заявителей; 
на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации средства получил 1 заявитель; 
на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах и крестьянских фермерских хозяйствах – 5 заявителей.
В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законами Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об административных комиссиях 

в Томской области» и от 24.11.2009 № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» Администрация организует  и обеспечивает деятельность административной 
комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области, созданной постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 11.01.2016 № 1 «Об административной 
комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области», и административной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области, созданной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 22.09.2010 № 2552 «Об административной комиссии внегородских территорий  ЗАТО Северск Томской 
области».

Информация о деятельности административной комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области представлена в таблице 19.
Таблица 19

№ п/п Наименование показателя, 
единица измерения 2017 год 2018 год

1. Общее количество рассмотренных протоколов, из них наибольшее количество рассмотренных дел: 427 328
1.1 по фактам нарушений тишины и покоя граждан 379 267
1.2 по фактам нарушений правил благоустройства и содержания территорий – всего, 2 3
1.3 по фактам нарушений правил содержания домашних животных – всего, 24 36

в том числе составлено протоколов должностными лицами 24 36
2 Привлечено к административной ответственности, человек 415 316

3
Наложено взыскание в виде штрафа: 
количество протоколов, ед. 192 137
сумма штрафов, тыс.руб. 190,6 144,3

4 Вынесены предупреждения по рассмотренным делам, ед. 223 179

В отношении лиц, своевременно не оплативших штраф, в 2018 году  на принудительное исполнение в Отдел судебных приставов по г.Северску Томской 
области направлено 149 постановлений административной комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области (в 2017 году – 178).

Составлено 80 протоколов об административном правонарушении в отношении лиц, своевременно не оплативших штраф (в 2017 году – 12 протоколов).
Административной комиссией внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области в 2018 году рассмотрено 24 дела, привлечено к ответственности 

24 человека, в том числе наложено 11 взысканий в виде штрафа, вынесено 13 предупреждений. Проведены профилактические мероприятия по предупре-
ждению административных правонарушений с 18 гражданами.

Постоянно ведутся консультации и прием граждан по вопросам применения  Кодекса Томской области об административных правонарушениях и Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

На создание и обеспечение деятельности административных комиссий  ЗАТО Северск субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 
году составили 1,14 млн.руб.

В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 216-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров» с 01.01.2014 в ЗАТО Северск органом, уполно-
моченным на проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, является Комитет экономического развития Администрации. 

По состоянию на 31.12.2018 в ЗАТО Северск действовало 118 коллективных договоров (по состоянию на 31.12.2017 – 108), из них 71 коллективный до-
говор заключен с участием профсоюзных организаций, 47 с участием иных представителей работников.

Действие коллективных договоров в 2018 году распространялось  на 14 158 работников (в 2017 году – на 12 435 работников), в том числе коллективные 
договоры с участием профсоюзных организаций охватывают 10 588 работников,  с участием иных представителей работников – 3 570 работников.

На осуществление регистрации коллективных договоров субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 0,45 млн.руб.
В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 241-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» на Администрацию возложены обязанности по осуществлению государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск (далее – Комиссия) в пределах своей компетенции консульти-
ровала  по различным направлениям родителей, подростков и специалистов учреждений системы профилактики, выявляла причины и условия, которые 
способствовали совершению правонарушения, общественно опасного деяния или преступления, защищала права  и интересы ребенка. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  в Комиссии, на конец 2018 года составило 43 человека (на начало 2017 года 
–  48 человек).

В 2018 году проведено 48 заседаний Комиссии, рассмотрено 409 материалов  (в 2017 году – 463 материала), из них в отношении подростков рассмотрено  
180 материалов (в 2017 году – 207 материалов), в отношении законных представителей 207 материалов (в 2017 году – 202 материала).

По итогам рассмотрения дел в 2018 году подростки, употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, были поставлены на профилактиче-
ский учет. Выявлен один случай употребления наркотических веществ. За совершение повторных общественно опасных деяний 1 подросток направлен в 
Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области  и к 1 подростку избрана мера пресечения 
в виде ареста.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 2018 году во всех учебных заведениях ЗАТО Северск организовано 
60 комплексных «Дней профилактики» и проведено 197 лекций и бесед на правовые темы, 28 выступлений на родительских собраниях, 35 выступлений в 
средствах массовой информации. Проведены городские профилактические мероприятия «Дети России», «Подросток - Школа», «Подросток - Условник», 
«Каникулы», «Сообщи, где торгуют смертью». 

Проведены межведомственные рейды по неблагополучным, многодетным, малообеспеченным семьям с целью комплексного обследования условий 
проживания, воспитания и медицинского обеспечения несовершеннолетних, а также по профилактике пожарной безопасности.

Всеми органами и учреждениями системы профилактики велась работа  по организации внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих  на про-
филактическом учете. На конец года 87% подростков данной категории занимались в кружках и секциях (в 2017 году – 85%).

Важнейшим направлением в работе учреждений системы профилактики является организация летней занятости детей и подростков. За летний период 
2018 года через областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск) было 
трудоустроено 85 подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, и 5 подростков трудоустроились самостоятельно (в 2017 году – 89 
подростков, из них 17 трудоустроились самостоятельно).

Анализ итогов профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, показал, что 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом:

количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 38,9% и в 2018 году составило 44 правонарушения (в 2017 году – 72); 
количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, снизилось на 77,8% (с 27 подростков в 2017 году до 6 в 2018 году);
количество несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, выросло на 75,0% (с 5 подростков в 2017 году до 20 – в 2018 году);
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удельный вес групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, вырос на 19,5% (в 2018 году – 40,4% групповых преступлений от общего 
количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в 2017 году – 20,9%);

количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, возросло на 22,9% и составило в 2018 году – 43 деяния (в 2017 году – 35 
деяний).

На осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субвенции 
бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 1,16 млн.руб.

В соответствии с Законом Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями  по регулированию численности безнадзорных животных» Администрации переданы полномочия по регулированию численности безнад-
зорных животных  на территории ЗАТО Северск.

Реализация государственных полномочий осуществлялась путем организации проведения мероприятий:
по отлову безнадзорных животных;
по временному содержанию и учету отловленных безнадзорных животных;
по стерилизации (кастрации) безнадзорных животных;
по умерщвлению, утилизации безнадзорных животных.
Администрацией в 2018 году было заключено 4 муниципальных контракта  на реализацию комплекса мероприятий по регулированию численности без-

надзорных животных (кошек и собак) на территории ЗАТО Северск с Северской общественной благотворительной зоозащитной организацией «Котодом» 
и Обществом  с ограниченной ответственностью «Специализированная организация по проблемам безнадзорных животных». Отловлено 1 247 животных, 
которые доставлены в пункт временного содержания. 

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2018 году составили 3,0 млн.руб.
В рамках исполнения Закона Томской области от 10.11.2006 № 261-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» Администрация 
осуществляла комплекс мер по хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных документов. Информация о реализации полномочий пред-
ставлена в таблице 20.

Таблица 20

Год

Количество дел, при-
нятых в Архивный отдел 

Администрации ЗАТО 
Северск

Количество дел , утвержденных Экспертно-проверочной комисси-
ей Департамента по культуре и туризму Томской области Исполнено запросов

постоянного хранения постоянного хранения по личному составу тематических социально-правовых
2017 310 71 2 064 2 3
2018 - 82 5710 - 1

В Архивном отделе Администрации на 31.12.2018 хранилось 1 126 дел, относящихся к областной собственности, в том числе 1 037 дел постоянного 
хранения, 89 дел по личному составу.

На осуществление государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2018 году составили 85,7 тыс.руб.
В соответствии с Законом Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными го-

сударственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным  и междугородным муниципальным марш-
рутам» осуществлялась реализация переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта.

Администрацией в 2018 году в рамках исполнения переданных государственных полномочий:
проведена экспертиза материалов, представленных частными перевозчиками, обратившимися с заявлением о пересмотре (увеличении) тарифов на пере-

возки пассажиров и провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам в пределах г.Северска. По 
результатам проведенной экспертизы предложений перевозчиков была определена расчетная величина предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным городским маршрутам и установлено, что с 01.01.2019 предельный максимальный тариф может быть увеличен 
с 15 руб. до 17 руб.;

проработан вопрос о повышении с 01.01.2019 тарифа на перевозки пассажиров-пенсионеров в автобусах Муниципального казенного пассажирского 
транспортного предприятия ЗАТО Северск (МК ПТП ЗАТО Северск) в городском сообщении  по городским и пригородным социально значимым маршрутам 
с 11 руб. до 13 руб.  и тарифа на провоз ручной клади (при превышении установленных норм бесплатного провоза) для пассажиров-пенсионеров с 9 руб. 
до 11 руб.

Определено, что при тарифе в размере 13 руб. пассажиры-пенсионеры в г.Северске оплачивают 76% стоимости, а разница возмещается МК ПТП ЗАТО 
Северск из бюджета ЗАТО Северск. Для сравнения: в г.Томске льготные тарифы для пенсионеров составляют 86% стоимости – 18 руб. (полная стоимость 
проезда – 21 руб.);

разработано и принято два постановления Администрации ЗАТО Северск  об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным городским и муниципальным пригородным маршрутам. 

На осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов  на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам субвенции бюджету ЗАТО Северск из 
областного бюджета  в 2018 году составили 19,9 тыс.руб.

В соответствии с Законом Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по регистрации  и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» Администрации переданы полномочия по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей и имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

На учете для переселения граждан в Администрации на конец 2018 года состоял  1 человек, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей  и имеющий право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2018 году составили 0,6 тыс.руб.
В соответствии с Законом Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями  по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» Администрации переданы полномочия по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.

В Администрацию в 2018 году заявлений о предоставлении, переоформлении  и изъятии горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых не поступало.

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2018 году составили 2,0 тыс.руб.

V. О РЕШЕнии вОПРОСОв, ПОСТАвлЕнных дУмОй ЗАТО СЕвЕРСК 
 ПЕРЕд ГлАвОй АдминиСТРАции ЗАТО СЕвЕРСК  и АдминиСТРАциЕй ЗАТО СЕвЕРСК

В 2018 году Администрацией продолжалась системная работа с документами  и поручениями по решению вопросов, поставленных Думой ЗАТО Северск, 
велась работа по повышению уровня исполнительской дисциплины.

В отчетном году принимались меры по своевременной и качественной подготовке ответов на входящие документы и поручения Думы ЗАТО Северск. 
В 2018 году в Администрацию из Думы ЗАТО Северск поступило 198 документов с повестками заседаний сессий, постоянных комитетов и Совета Думы 

ЗАТО Северск,  а также с запросами на получение информации о выполнении поручений Думы  ЗАТО Северск по вопросам обеспечения стабильной дея-
тельности жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Северск, формирования современной городской среды, социальной сферы, безопасности населения 
и выполнении мероприятий по наказам избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва (в 2017 году – 236). 

Все формы взаимодействия Администрации ЗАТО Северск с Думой ЗАТО Северск направлены на выработку совместных взвешенных решений и дости-
жение положительных результатов по итогам года.

За отчетный период Думой ЗАТО Северск в адрес Администрации для решения  и принятия необходимых мер был направлен ряд поручений, информация 
об исполнении которых была рассмотрена на очередных сессиях Думы ЗАТО Северск в разделе  «Час Администрации ЗАТО Северск»: 
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об организации теплоснабжения гаражных боксов в ЗАТО Северск;
об укомплектовании новыми малыми архитектурными формами игровых площадок дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск; 
о реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск», утвержденной протоколом совещания Проектного комитета  

по приоритетному направлению «Моногорода» от 30.03.2018;
о затратах бюджета ЗАТО Северск на обслуживание муниципальных зданий; 
о ходе реализации проектов, получивших финансовую поддержку из средств Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего пред-

принимательства ЗАТО Северск»;
о передаче муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Северская автошкола»; 
о финансировании в полном объеме мероприятий по созданию условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной 

направленности; 
об установление льгот и социальных гарантий в целях повышения мотивации граждан к вступлению в местную общественную организацию «Народная 

дружина ЗАТО Северск» и созданию народных дружин на базе организаций; 
о дальнейшей модернизации оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК) и использованию в рамках АПК систем ви-

деонаблюдения иных хозяйствующих субъектов, в том числе образовательных учреждений;
о проведении анализа роста платы граждан г.Северска за коммунальные услуги; 
о соблюдении нормативов парковочных мест при строительстве многоквартирных домов в новых микрорайонах; 
о текущей ситуации по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.
Поручения и рекомендации Думы ЗАТО Северск в 2018 году рассмотрены Администрацией, достигнуты положительные результаты в решении постав-

ленных задач и информация о проделанной работе представлена в установленные сроки.

РЕшЕНИЕ № 52/2 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Диденко Н.В. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск»  дУмА ЗАТО СЕвЕРСК 
РЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в работу органов местного самоуправления и в связи с 60-летием со дня рождения на-
градить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии дидЕнКО николая васильевича, Главу Администрации ЗАТО Северск.

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/3 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15 «Об утверждении Положения о Счетной палате ЗАТО Северск в новой редакции»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  законодательством дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:
1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15 «Об утверждении Положения о Счетной палате ЗАТО Северск в новой редакции» следую-

щее изменение: статью 7 Положения о Счетной палате ЗАТО Северск, утвержденного указанным решением, дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/4 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/2 
«Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  законодательством дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:
1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014 № 52/2 «Об 

утверждении Положения об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск» изменение дополнив  пункт 10 подпунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в отношении муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Северск, в отношении которых осуществляет 
функции учредителя;».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/5 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение  о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
утвержденное   Решением Думы ЗАТО Северск от27.07.2006 № 17/3

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 39 части 1 статьи 28 Устава городского округа за-
крытого административно-территориального образования Северск Томской области, дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Внести в Положение о порядке предоставленияжилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденное Решением 
Думы ЗАТО Северск от 27.07.2006 № 17/3 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда» (далее-Положение), следующие изменения:

1) пункт 1.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

2) пункт 1.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «- жилые помещения, приобретенные в собственность городского округа ЗАТО 
Северск.»;

3) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных 

жилых помещений или исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО Северск.
Использование жилых помещений в качестве специализированных жилых помещений допускается только после отнесения жилых помещений к опреде-

ленному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда.»;
4) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
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«2.1. Служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых от-
ношений с органами местного самоуправления ЗАТО Северск, с муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в связи с из-
бранием на выборную должность в органы местного самоуправления ЗАТО Северск, в связи со службой в муниципальной милиции.»;

5) пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность в  органы местного самоуправления ЗАТО Северск, либо копии приказа и 

трудового договора о приеме на работу в орган местного самоуправления ЗАТО Северск,  муниципальное учреждение, муниципальное унитарное пред-
приятие, на службу в муниципальную милицию;»;

6) в пункте 2.31 слово «Отдел» заменить словами  «Уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск»;
7) в пункте 2.5 слова «Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск» заменить словами  «Постановление Администрации ЗАТО Северск»;
8) в пункте 3.2 слова «постановления Главы Администрации ЗАТО Северск» заменить словами  «постановления Администрации ЗАТО Северск»;
9) в пункте 3.9 слово «Отдел» заменить словами  «Уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск»;
10) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
   «4.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан, не обеспеченных жилыми помещениями на территории 

ЗАТО Северск, на период работы, службы в органах местного самоуправления ЗАТО Северск, в  муниципальном унитарном предприятии или муниципаль-
ном учреждении, в связи с избранием на выборную должность в органы местного самоуправления ЗАТО Северск, в связи со службой в муниципальной 
милиции, обучением в образовательных организациях, находящихся на территории ЗАТО Северск.»;

11) пункт 4.4.2 изложить в следующей редакции:
«4.4.2. копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность            в  органы местного самоуправления ЗАТО Северск, либо копии при-

каза и трудового договора о приеме на работу в орган местного самоуправления ЗАТО Северск,  муниципальное учреждение, муниципальное унитарное 
предприятие, на службу в муниципальную милицию;»;

12) пункт 4.4.3 изложить в следующей редакции:
«4.4.3. копию приказа о зачислении в образовательную организацию,  находящуюся на территории ЗАТО Северск;»;
13) пункт 4.4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4.5. ходатайство руководителя образовательной организации о предоставлении жилого помещения в общежитии на имя Главы Администрации ЗАТО 

Северск;»;
14) в пункте 4.41 слово «Отдел» заменить словами  «Уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск»;
15) в пункте 4.6 слова «постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск» заменить словами  «постановлением Администрации ЗАТО Северск»;
16) в пункте 4.7 слова «Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск» заменить словами  «Постановление Администрации ЗАТО Северск»;
17) дополнить Положение разделом 5 следующего содержания:

«5. ПОРядОК ПРЕдОСТАвлЕния Жилых ПОмЕщЕний для дЕТЕй-СиРОТ и дЕТЕй,ОСТАвШихСя бЕЗ ПОПЕчЕния РОдиТЕлЕй, 
лиц иЗ чиСлА дЕТЕй-СиРОТ и дЕТЕй, ОСТАвШихСя бЕЗ ПОПЕчЕния РОдиТЕлЕй

5.1. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области.».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и на официальном сайте Думы ЗАТО Северск                            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/6 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4

В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения 
Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 
18.03.2010 № 94/4», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск» изменение, заменив в статье 36 карты градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск 
территориальную зону ландшафтных территорий «ЛР-5» по границе земельного участка 70:22:0020810:890, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, городской округ ЗАТО Северск, промышленный парк, з/у 1/4, на территориальную зону свалок, отстойников, полигонов и золоотвалов «СН-2».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/7 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение об Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (новая редакция), 
утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 19.06.2008 № 53/7

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие       с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 45 части 1 ста-
тьи 28, пунктом 11.1 части 1 статьи 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, 
рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Положение об Управлении  
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (новая редакция), утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 19.06.2008 № 53/7», дУмА 
ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Внести в Положение об Управлении имущественных отношений  Администрации ЗАТО Северск (новая редакция), утвержденное Решением Думы ЗАТО 
Северск от 19.06.2008 № 53/7 «Об утверждении Положения об Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (новая редакция)», 
изменения, дополнив пункт 9 подпунктами 542 и 543 следующего содержания:

«542) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в отношении подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Северск;»;

«543) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением  требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»  и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Северск;».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.
seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 52/9 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение № 2

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муници-
пального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением 
Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.03.2019 № 49/11 «Об утверждении условий приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 4/11, строение № 2», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Северск», от 30.05.2019 № 102, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об 
изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 4/11, 
строение № 2», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 2, общей площадью 2 259,60 кв.м, – продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предложения.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 2 248 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 22.05.2019, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 22.05.2019, 

признанного несостоявшимся, – 1 124 000,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 224 800,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 56 200,00 руб.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/10 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого 3-этажного здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение № 6

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муници-
пального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением 
Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.03.2019 № 49/12 «Об утверждении условий приватизации нежилого 3-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 4/11, строение № 6», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Северск», от 30.05.2019 № 102, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об 
изменении способа приватизации нежилого 3-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, 
строение № 6», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого 3-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 6, общей площадью 1 739,50 кв.м, – продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предложения.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 1 731 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 22.05.2019, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 22.05.2019, 

признанного несостоявшимся, – 865 500,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 173 100,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 43 275,00 руб.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/11 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение № 13

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 
Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муници-
пального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением 
Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом 
административно-территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 
28.03.2019 № 49/13 «Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 4/11, строение № 13», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Северск», от 30.05.2019 № 102, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об 
изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 13», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 13, общей площадью 2 004,70 кв.м, – продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предложения.
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2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 1 995 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 22.05.2019, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 22.05.2019, 

признанного несостоявшимся, – 997 500,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 199 500,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 49 875,00 руб.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/12 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение № 161

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 49/14 
«Об утверждении условий приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 161», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск», от 30.05.2019 № 102, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об изменении 
способа приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение 
№ 161», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 161, общей площадью 1 684,10 кв.м, – продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предложения.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 1 676 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 22.05.2019, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 22.05.2019, 

признанного несостоявшимся, – 838 000,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 167 600,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 41 900,00 руб.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/13 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение № 175

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 49/15 
«Об утверждении условий приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 175», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск», от 30.05.2019 № 102, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об изменении 
способа приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение 
№ 175», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого 2-этажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 175, общей площадью 1 852,50 кв.м, – продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предложения.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 1 843 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 22.05.2019, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 22.05.2019, 

признанного несостоявшимся, – 921 500,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 184 300,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 46 075,00 руб.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 52/14 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение № 204

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 
49/16 «Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 4/11, строение № 204», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Северск», от 30.05.2019 № 102, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об 
изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 204», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого одноэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 
4/11, строение № 204, общей площадью 587,20 кв.м, – продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предложения.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 25 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 22.05.2019, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 22.05.2019, 

признанного несостоявшимся, – 12 500,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 2 500,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 625,00 руб.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 52/15 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2 «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО Северск»

В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Решение 
Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2«Об утверждении структуры Администрации ЗАТО Северск», дУмА ЗАТО СЕвЕРСК РЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2 «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО Северск» изменение, изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В. привести штатные расписания Администрации ЗАТО Северск в соответствие с 
пунктом 1 данного Решения.

3. Решение вступает в силу с 01.09.2019.
4. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы                         

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 52/16 
от 27.06.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Антуховой О.М. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» дУмА ЗАТО СЕвЕРСК 
РЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд,  высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной 
грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии АнТУхОвУ Ольгу михайловну,  врача-невролога медико-диагностического центра ФГУП 
«Северский биофизический научный центр» ФМБА России.

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru)..

мэр ЗАТО Северск – Председатель думы Г.А. Шамин
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