МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.09 № 9-ПС
Об отчете главы муниципального
образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном
образовании «Город Новодвинск»
по итогам первого квартала 2009 года
В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования «Город
Новодвинск»
Городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый отчет главы муниципального образования «Город
Новодвинск» о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
по итогам первого квартала 2009 года.

Председатель Городского Совета депутатов
муниципального образования
«Город Новодвинск» четвертого созыва

А.Г.Жеганов

Приложение
к постановление 3-й сессии
Городского Совета депутатов
муниципального образования
«Город Новодвинск» 4-го созыва
от 04.06.2009 № 9-пс

ОТЧЕТ
главы муниципального образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
по итогам первого квартала 2009 года
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
По состоянию на 1 апреля 2009 года в Статистическом регистре Росстата
учтено 510 хозяйствующих субъектов. За 1 квартал 2009 года в муниципальном
образовании «Город Новодвинск» зарегистрировано 9 новых организаций,
ликвидировано 7.
За 1 квартал 2009 года в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными
силами
крупных
организаций
и
субъектов
среднего
предпринимательства по виду деятельности «обрабатывающие производства»
в действующих ценах составил 2 507,4 млн. рублей, «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 238,0 млн. рублей (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического положения
муниципального образования «Город Новодвинск»
Вид деятельности
Январь-март В % к январю2009 года,
марту
тыс. руб.
2008 года
1.Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства, тыс. рублей:
2 507 401
71,1
-обрабатывающие производства
238 011
109,7
-производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
2. Пассажирооборот автобусов общего пользования,
5 183,7
87,9
тыс. пасс.км
3. Оборот розничной торговли, тыс. рублей:
-по всем каналам реализации;
587 866
99,8
-крупных организаций и субъектов среднего
14 645
83,7
предпринимательства
4. Оборот общественного питания, тыс. руб.
65 745
96,3
5. Объем платных услуг населению по крупным
115 376
87,7
организациям и субъектам среднего
предпринимательства, тыс. руб.
6. Среднемесячная начисленная заработная плата одного 15 854,5
110,3
работника крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства, руб.*

7. Сальдированный финансовый результат (прибыль
-398 556
минус убыток) крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства, тыс. рублей*
8. Задолженность крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства тыс. рублей:
-дебиторская задолженность;
2 572 596
-кредиторская задолженность
2 187 492
* январь-февраль 2009 года., в % к январю-февралю 2008 года

-

110,4
110,4

Строительная деятельность
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства, в январе-марте 2009
года составил 93,1 млн. рублей, что на 19,5% больше уровня соответствующего
периода предыдущего года в сопоставимых ценах.
Перевозки пассажиров в январе-марте 2009 года по сравнению с январеммартом 2008 года уменьшились на 16,1%, пассажирооборот снизился на 12,1%.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в январемарте 2009 года 587 866 тыс. рублей, что на 0,2% меньше, чем в соответствующем
периоде 2008 года. Кроме того, организациями общественного питания реализовано
продукции на 65 745 тыс. рублей (на 3,7% меньше уровня соответствующего периода
2008 года).
Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства составил 14 645 тыс. рублей, что на 16,3% меньше, чем за
январь-март 2008 года. В макроструктуре оборота розничной торговли крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства преобладающую долю
занимают непродовольственные товары – 56,6%.
Услуги
Объем платных услуг, оказанных населению города в 1 квартале 2009 года по
крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства, оценивается в
размере 115 376 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 12,3% меньше уровня
аналогичного периода 2008 года.
Оптовый рынок
Оборот оптовой торговли крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства всех видов деятельности в январе-марте 2009 года составил
7 678 тыс. рублей, что на 17,2% ниже уровня соответствующего периода 2008 года.
За январь-февраль 2009 года сальдированный финансовый результат крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства (кроме организаций,
осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, растениеводстве
в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), страховых
и бюджетных организаций, банков, а также организаций с численностью работников
до 15 человек) составил 398 556 тыс. рублей убытка. 11 организаций получили
прибыль в размере 24 915 тыс. рублей, 11 имели убыток на сумму 423 471 тыс.
рублей.
Суммарная задолженность по обязательствам на 1 марта 2009 года достигла
5 296 125 тыс. рублей, в том числе кредиторская – 2 187 492 тыс. рублей. Размер
дебиторской задолженности составил 2 572 596 тыс. рублей.
Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней составила 8 894 тыс.
рублей, в том числе федеральному бюджету 6 019 тыс. рублей, или 67,7% от общей

суммы просроченных платежей в бюджеты всех уровней, бюджету области
соответственно – 2 875 тыс. рублей, 32,3%.
Оплата труда
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города за январь-февраль
2009 года составила 15 854,5 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2008 года на 10,3%. Среднемесячная заработная плата за февраль 2009 года
сложилась в размере 15 299,0 рублей и возросла по сравнению с февралем 2008 года
на 8,5%, по сравнению с январем 2009 года уменьшилась на 6,8%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских
цен, в феврале 2009 года составила 95,1% к уровню февраля 2008 года и 92,1%
к уровню января 2009 года.
Занятость населения
Преобладающая часть занятого населения города сосредоточена в крупных
организациях и субъектах среднего предпринимательства. Число замещенных
рабочих мест работниками списочного состава в январе-феврале 2009 года составило
14 315 человек.
В общем количестве замещенных рабочих мест в крупных организациях
и субъектах среднего предпринимательства рабочие места внешних совместителей
составляют 1,0%, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам 0,7%.
Численность незанятых граждан, обратившихся в органы государственной
службы занятости за содействием в поиске работы (по данным Управления
государственной службы занятости населения Архангельской области), на 1 апреля
2009 года составила 714 человек, из них 576 безработных. По сравнению с 1 апреля
2008 года численность безработных увеличилась на 148 человек, или на 34,6%,
с 1 марта 2009 года – на 134 человека, или на 30,3%.
В марте 2009 года в органы государственной службы занятости за содействием
в трудоустройстве обратилось 284 незанятых гражданина, что на 92 человека
(на 47,9%) больше, чем в марте 2008 года. Получили статус безработного 200 человек,
нашли работу 52 безработных.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы государственной
службы занятости, на одну заявленную вакансию составила к концу марта 2009 года
11,2 человека против 3,0 человека в конце марта 2008 года.
Численность граждан, закончивших обучение по направлению служб
занятости, в марте 2009 года составила 1 человек.
Пособие по безработице на конец марта 2009 года получают 505 граждан, что
составляет 87,7% от общей численности зарегистрированных безработных.
Численность безработных граждан, которым в марте текущего года произведены
выплаты пособия по безработице в минимальном размере, составила 284 человека.
ФИНАНСЫ
В 1 квартале 2009 года в городскую казну поступило 114 296 тыс. рублей, из
них собственные доходы составляют 61 822 тыс. рублей, безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 52 474 тыс. рублей.
В целом план по доходам выполнен на 82% к плану 1 квартала (в том числе по
собственным доходам на 108%) и 15 % к плану года (в том числе по собственным
доходам на 16%).

Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов
в 1 квартале 2009 года стали:
- налог на доходы физических лиц - 38,2 млн. руб. (62%),
- земельный налог - 10 млн. руб. (16%),
- налоги на совокупный доход - 4,7 млн. руб. (8%),
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, - 4 млн. руб. (6%),
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - 3,3 млн. руб. (5%).
Расходы бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»
за 1 квартал 2009 года составили 106 565 тыс. рублей или 72% к плану 1 квартала
и 13% к плану года.
Кассовые расходы учреждений и мероприятий социально-культурной сферы
за 1 квартал текущего года составили 83 371 тыс. рублей. Удельный вес кассовых
расходов учреждений и мероприятий социально-культурной сферы к общей сумме
кассовых расходов за отчетный период составил 78%.
В отчетном периоде приоритетным являлось финансирование оплаты труда
и начисления на выплаты по оплате труда. Перечисление денежных средств на
выплату аванса производилось ежемесячно. Задолженности по оплате труда
и начислениям на выплаты по оплате труда на конец отчетного периода нет.
По статье 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»
расходы составили 63 861 тыс. рублей, в том числе:
- 19 529 тыс. рублей за счет субсидий и субвенций областного бюджета;
- 44 332 тыс. рублей за счет собственных доходов местного бюджета.
В целом расходы по оплате труда за 1 квартал 2009 года составили 60% к
общей сумме кассовых расходов бюджета.
В отчетном периоде кредиты банков и областного бюджета не привлекались.
На оплату коммунальных услуг в отчётном периоде направлено 12 373
тыс. рублей или 99% к плановым назначениям 1 квартала и 23% к плановым
назначениям года по данной статье расходов. По состоянию на 1 апреля 2009 года
муниципальными учреждениями произведены расчеты по оплате коммунальных
услуг по выставленным счетам за январь текущего года.
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В декабре 2008 года в городе Новодвинске создана антикризисная группа,
в которую вошли руководители крупных предприятий, начальники управлений
и отделов администрации муниципального образования «Город Новодвинск». План
антикризисных мероприятий был принят 29 января, однако уже с марта 2008 года
началась работа по оптимизации бюджета как на уровне города, так и на уровне
муниципальных предприятий.
Основные направления антикризисной программы:
- мониторинг и текущий контроль;
- бюджетная политика;
- поддержка приоритетных отраслей экономики и стимулирование внутреннего
спроса;
- поддержка предпринимательства;
- меры по повышению эффективности использования муниципальной
собственности;
- смягчение воздействия кризиса на население.

Еженедельно ведется мониторинг деятельности предприятий, наиболее
значимых для экономики города.
Информация о задолженности по заработной плате и предполагаемых
сокращениях собирается в администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» еженедельно.
Что касается бюджетной политики, то в рамках антикризисных мероприятий
кассовый план расходов составляется на квартал в объеме, не превышающем
минимального размера дефицита и реального поступления налоговых и неналоговых
доходов. Сокращение расходов на администрацию муниципального образования
«Город Новодвинск», а также оптимизация расходов муниципальных унитарных
предприятий проведена в течение 2008 года. В конце года в полном объеме
выплачена заработная плата за декабрь. И на сегодняшний день выплата заработной
платы работникам муниципальных предприятий и учреждений ведется по
возможности с опережением графика.
В целях повышения собираемости платежей по арендной плате и налогам и
сборам ежемесячно проводятся комиссии по урегулированию задолженности в
местный бюджет, а также по погашению задолженности по выплатам социальнотрудового характера.
Муниципальные контракты и договоры заключаются на срок не более трех
месяцев в зависимости от предмета контракта с целью экономии денежных средств.
В тех случаях, когда это возможно, проводятся совместные торги с участием
муниципальных заказчиков на закупку одноименных товаров, работ и услуг.
В рамках поддержки предпринимательства, внесены изменения в решение
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» в части уменьшения
размера корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов деятельности.
Выпадающие доходы компенсированы за счет сокращения расходов на
администрацию муниципального образования «Город Новодвинск» и Городской
Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск». Снижение
суммы налога на вмененный доход позволит стимулировать предпринимательскую
деятельность в городе.
Также для предпринимателей установлена арендная плата за муниципальное
имущество в два раза ниже, чем за аренду помещений в частной собственности.
За счет оптимизации расходов муниципальных предприятий увеличено количество
муниципальных площадей, сдаваемых в аренду. Размер арендной платы за земельные
участки на 2009 год заморожен.
В рамках программы антикризисных мер в учреждениях бюджетной сферы
внедряются энергосберегающие технологии.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
План первого квартала 2009 года по доходам от использования
муниципального имущества, администратором которых является комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» выполнен на 142,0 % (без учета
земельного налога).
План по сбору доходов от сдачи в аренду муниципального движимого и
недвижимого имущества выполнен за 1 квартал 2009 года на 117 %. Перевыполнение
плана произошло из-за взыскания задолженности по арендной плате за 2008г. и

оплаты арендной платы вперед (за апрель). Основными должниками, имеющими
задолженность свыше трех месяцев, являются:
- Гончар А.И. (улица Космонавтов, дом 9, магазин «Салон мебели») - 42,6 тыс.
руб.,
- ООО «МедЛюкс» (улица Первомайская, дом 7) (медицинские услуги) – 192,0
тыс. руб. На сумму в размере 102 тыс. руб. возбуждено исполнительное
производство, на сумму в размере 90 тыс. руб. направлено исковое заявление в
Арбитражный суд Архангельской области.
Имеется просроченная задолженность за предыдущие годы по уже
недействующим договорам, в том числе:
- ООО «Полярис» -366,5 тыс. руб.,
- ООО «Спецстройсервис» - 1,4 тыс. руб.,
- ЧП Никитин Ю.В. – 3,4 тыс. руб.
Всем должникам оформлены иски, судебные решения по которым переданы на
исполнение судебным приставам.
2.Поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на 1
квартал 2009 года запланировано не было, так как сроки оплаты по договорам аренды
земельных участков установлены 15 сентября и 15 ноября текущего года. Фактически
получено 545,7 тыс. руб., в том числе перечислено в областной бюджет 109,1 тыс.
руб., в местный бюджет 436,6 тыс. руб.
Данная сумма поступила за счет перечисления долгов за прошлый год: ОАО
«Новодвинский завод ЖБИ № 2» - 25,0 тыс. руб., ЗАО «Новодвинскстроймонтаж» 135,0 тыс. руб., а так же зачислены поступления от арендаторов, получивших расчеты
на текущий год.
Задолженность по арендной плате за землю на 01.04.2009 года составляет 2
653 тыс. руб., в том числе 530,6 тыс. руб. в областной бюджет, 2122,4 тыс. руб. в
местный бюджет.
Основными должниками по состоянию на 01.04.2009 года являются: ОАО
«Бетонно-растворный завод» - 521,5 тыс. руб., МУП «Городской рынок» - 118 тыс.
руб., ООО «Городская служба заказчика» - 1284,0 тыс. руб.
3.План по прочим поступлениям от использования имущества (размещение
рекламы на муниципальных носителях) выполнен на 91 %. Недоимка по итогам
квартала составила 8,3 тыс. рублей. Это связано с переплатой арендной платы в
декабре 2008г.
4.В первом квартале 2009 года вместо запланированных 10,0 тыс. руб.
поступило 10,9 тыс. руб. доходов от продажи земельных участков.
5. В первом квартале 2009 года получены доходы от реализации имущества на
общую сумму в размере 108,1 тыс. руб., что составляет к плану 327,0%. Увеличение
произошло в связи с продажей транспортных средств.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Общее количество заключенных в 1 квартале 2009 года муниципальных
контрактов - 316 на общую сумму 21048 тысяч рублей, экономия – 1 936 тысяч
рублей, из них по результатам:
- аукционов – 283, на сумму 14936 тысяч рублей; экономия – 1 126 тысяч
рублей,
- запроса котировок – 33, на сумму 6112 тысяч рублей; экономия – 810 тысяч
рублей.

Проверка законности заключения муниципальных контрактов осуществляется
прокуратурой города Новодвинска. В 1 квартале 2009 года прокуратурой проверялись
закупки, проводимые способом открытого аукциона:
- «Поставка продуктов питания в 1 квартале 2008 года для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Новодвинск» по лотам №: 1-23»,
- «Поставка продуктов питания во 2 квартале 2008 года для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Новодвинск» по лотам №: 1-23»,
- «Поставка продуктов питания в 3 квартале 2008 года для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Новодвинск» по лотам №: 1-23»,
- «Поставка продуктов питания в 4 квартале 2008 года для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Новодвинск» по лотам №: 1-23»,
- «Поставка продуктов питания в 1 квартале 2009 года для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Новодвинск» по лотам №: 1-23».
В 1 квартале 2009 года внеплановые проверки уполномоченным на
осуществление контроля в сфере размещения заказов не проводились из-за
отсутствия жалоб участников размещения заказов на действия (бездействия)
муниципальных заказчиков, созданных ими комиссий, связанных с размещением
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА
В соответствии с планом работы на 1 квартал 2009 года проведен последующий
финансовый контроль использования средств местного бюджета муниципальными
учреждениями.
Контрольно-ревизионным
отделом
администрации
муниципального
образования
«Город
Новодвинск»
оказывалась
методическая
помощь
муниципальным учреждениям по вопросам ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности. Основная работа по консультированию проводилась в
процессе проведения проверки.
В 1 квартале 2009 года проверены муниципальные бюджетные учреждения:
-муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Гармония»,
-муниципальное образовательное учреждение «Новодвинская гимназия»,
-муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 3»,
-муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр».
Проверки проводились по теме: «Комплексная проверка бухгалтерского учета,
эффективность финансово-хозяйственной деятельности».
Основные нарушения допускались:
-в учете основных средств и материальных запасов,
-при расчетах по оплате труда с руководителями учреждений и работниками,
-при расчетах с подотчетными лицами по командировочным расходам, по
оплате стоимости проезда к месту отдыха,

-в учете кассовых операций,
-при расчетах с поставщиками и подрядчиками,
-и прочие.
За отчетный период проведено четыре проверки с выходом в учреждения и
составлением подробных письменных отчетов, сопровождающихся рекомендациями
для руководителей и главных бухгалтеров.
По результатам проверки руководители учреждений в установленные сроки
представили объяснительные и информацию о принятых мерах по исправлению
допущенных нарушений в бухгалтерском учете и отчетности, по возмещению
необоснованных расходов.
Специалистами
контрольно-ревизионного
отдела
администрации
муниципального
образования
«Город
Новодвинск»
проведен
контроль
своевременности и полноты устранения нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности в следующих проверенных учреждениях: МОУ «СОШ № 8», МОУ ДО
«ДЮСШ», МДОУ «Детский сад № 15».
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В городе Новодвинске из 296 жилых домов (без учета домов индивидуального
поселка), общей площадью 805,7 тыс. м2, 82 деревянных дома (общая площадь – 41,9
м2), из которых 33 дома, общей площадью 15,6 тыс. м2, признаны в установленном
порядке непригодными для проживания (из них в 2009 году планируется снос
четырех домов, площадью 2,3 тыс. м2). Кроме этого, за 2008 год снесено два
деревянных 8-квартирных дома, в 1 квартале 2009 снесено три дома, в настоящее
время завершаются работы по сносу 13-квартирного деревянного дома.
На сегодняшний день в городе 66 жилых домов находятся в ветхом и
аварийном состоянии, в них проживает 559 семей. Переселение граждан из ветхих
домов идёт медленно. Финансовых возможностей местного бюджета недостаточно,
чтобы самостоятельно решить проблему переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда. С каждым годом количество аварийных домов
увеличивается. Проживание в таких домах, помимо неудовлетворительных
жилищных условий, напрямую угрожает жизни и здоровью граждан.
За последние 10 лет в городе Новодвинске за счёт средств федерального,
областного, местного бюджетов введён в эксплуатацию всего один жилой 80квартирный дом. В результате заселения жилого дома 97 семей (260 человек)
улучшили свои жилищные условия, получив новое жилье (расселены полностью 10
деревянных домов, из шести домов – частично).
Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» приняла
самое активное участие в формировании пакета документов при подаче заявки в
Фонд содействия реформированию ЖКХ с целью получения средств для реализации
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья»
на 2009 год.
В рамках реализации данной программы на территории города Новодвинска
планируется снести пять аварийных домов. В результате 29 новодвинских семей, т.е.
более 100 человек, получат новое благоустроенное жилье.
Многоквартирных домов в городе – 282, из них собственники помещений 193
многоквартирных домов определились со способом управления домами. За отчетный
период проведен третий открытый конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, собственники которых не реализовали свое

право по выбору способа управления, однако, ввиду отсутствия заявок, данный
конкурс, как и два предыдущие, был признан несостоявшимся.
Специалистами отдела городского хозяйства управления жилищнокоммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» в рабочем порядке рассмотрены письменные заявления и жалобы
граждан (всего 38 шт.) на некачественное предоставление жилищно-коммунальных
услуг; по обрезке деревьев, затеняющих квартиры граждан; по состоянию
внутридворовых территорий, по заделке выбоин на дорогах; по уборке территории
города и другим вопросам. Все заявления и жалобы своевременно рассмотрены,
ответы направлены заявителям.
Подготовлены и проведены обследования межведомственной комиссией
технического состояния деревянных жилых домов в семи деревянных домах,
подготовлена документация и постановления главы муниципального образования
«Город Новодвинск» о признании трех деревянных домов аварийными и
подлежащими сносу, в одном деревянном доме жилые помещения признаны
непригодными для постоянного проживания.
Подготовлено и проведено заседание комиссии по безопасности дорожного
движения.
Повторно проведена работа по информированию населения о бесплатной
телефонной «горячей линии», организованной в ноябре 2008 года Фондом содействия
реформированию ЖКХ.
Обеспечивалась оперативность ответов на вопросы населения, поступившие на
официальный сайт администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» в отчетный период.
Активизирована работа по планированию комплексного благоустройства
дворовых территорий города Новодвинска. Разработана и согласована схема
благоустройства двора по ул. 3-ей Пятилетки, д.21,23,25, по ул. Первомайской, д.4.
Подготовлены и направлены в Архангельский областной центр энергетической
эффективности (представительство Экологической финансовой корпорации северной
Европы в Архангельской области) предложения по реализации следующих
мероприятий:
-разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города
Новодвинска,
-разработка проекта «Схема ливневой канализации города Новодвинска»,
-разработка и реализация проекта реконструкции хозфекального коллектора от
камеры гашения по ул. Мира до КНС № 2 в городе Новодвинске,
-разработка и реализация проекта расширения полигона ТБО города
Новодвинска.
О задолженности МУП «Жилкомсервис» перед ОАО «АЦБК»
Задолженность муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис»
муниципального образования «Город Новодвинск» перед открытым акционерным
обществом «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» по состоянию на
01.04.2009г. составляет 694,2 млн. руб. (на 01.01.2009г. - 642,066 млн. руб.; на
01.01.2008г. - 671,3 млн. руб.).
В целях выхода муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» из
ситуации наращивания задолженности за поставленные ОАО «Архангельский ЦБК»
теплоэнергоресурсы, с апреля 2008 года МУП «Жилкомсервис» оплачивало
задолженность перед поставщиком теплоэнергоресурсов в размере более 100%

уровня выставленных в текущем году счетов-фактур. Таким образом, сумма долга
была уменьшена и наращивание задолженности остановлено.
Одной из причин, не позволяющих предприятию «Жилкомсервис» в большем
объёме перечислять средства в погашение задолженности, является дебиторская
задолженность потребителей коммунальных услуг.
Предприятием МУП «Жилкомсервис» во исполнение распоряжения главы
администрации Архангельской области от 23.10.2006г. №891-р «О мерах по
повышению собираемости платежей с потребителей за жилое помещение и
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области»
ведётся активная работа по взысканию задолженностей с граждан.
За 1 квартал 2009 года:
-уровень собираемости платежей граждан по оплате жилищно-коммунальных
услуг составляет 93,9%,
-передано в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по 289
лицевым счетам на общую сумму 9994,81 тыс. руб.,
-получено решений суда о взыскании задолженности по 34 лицевым счетам на
сумму 1199,73 тыс. руб.,
-фактически получено средств в погашение задолженности по 256 лицевым
счетам на сумму 1649,58 тыс. руб.,
-полностью погашена задолженность по 14 лицевым счетам на сумму 257,65
тыс. руб.,
-составлено соглашений о рассрочке платежа по 30 лицевым счетам на сумму
1121,92 тыс. руб.,
-прошли оплаты по соглашениям по 132 лицевым счетам на сумму 1539,35 тыс.
руб.,
-произведено отключений электроэнергии в 73 квартирах должников.
В декабре 2008г. разработан, согласован и утверждён совместный план
действий по сокращению задолженности МУП «Жилкомсервис» муниципального
образования «Город Новодвинск» перед ОАО «Архангельский ЦБК» на 2009 год.
Однако в силу следующих объективных причин, данный план выполнить не
представляется возможным:
1. В настоящее время в условиях кризисных явлений в экономике МУП
«Жилкомсервис» испытывает ряд трудностей, в том числе по увеличению
собственных финансовых средств. Одной из причин неполной оплаты счетов ОАО
«АЦБК» за энергоресурсы является неоплата потребителя ОАО «АрхоблЭнерго». По
состоянию на 09.04.2009г. задолженность ОАО «АрхоблЭнерго» составляет
6655054,45 рублей. При поступлении денежных средств от ОАО «АрхоблЭнерго»
МУП «Жилкомсервис» готово произвести расчеты с ОАО «АЦБК».
2. Остается нерешенным вопрос полного погашения задолженности
Лисестровской сельской администрации Приморского района. По состоянию на
01.04.2009г. задолженность Лисестровской сельской администрации составляет
1450688 рублей. Администрация муниципального образования «Приморский
муниципальный район» обещает в 2009 году оплатить долг лишь в сумме 500 тысяч
рублей.
3. В результате принятия постановления департамента по тарифам и ценам
Архангельской области от 30.12.2008г. № 73-э/9 «О внесении изменений в
постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской области от
11.11.2008г. № 59-э/2» МУП «Жилкомсервис» в 2009 году не дополучит 13,8 млн.
рублей при предоставлении услуг теплоснабжения.

В связи с вышеуказанным МУП «Жилкомсервис» обратилось в ФСТ России с
просьбой дать разъяснение по вопросу законности принятия решения департаментом
по тарифам и ценам Архангельской области, согласно которому в 1 полугодии 2009
года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» для
населения на нужды отопления и горячего водоснабжения, сохраняются на уровне
2008 года. Согласно письму ФСТ России от 26.03.2009г. № ДС-1692/5 постановление
департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 30.12.2008г. № 73-э/9
принято с нарушением норм действующего законодательства и может быть
обжаловано в суде. Кроме того, ФСТ России в указанном письме делает вывод о том,
что включение возникающих выпадающих доходов 2009 года в следующем периоде
регулирования приведет к резкому росту тарифов на тепловую энергию в 2010 году и
является нецелесообразным.
По итогам работы за 2 месяца 2009 года фактический убыток МУП
«Жилкомсервис» от предоставления услуги теплоснабжения составил 13599 тыс. руб.
За аналогичный период предыдущего года убыток составлял 7952 тыс. руб. Таким
образом, выпадающие доходы от предоставления услуги теплоснабжения населению
города ухудшают платежную дисциплину предприятия, так как приводят к дефициту
денежных средств.
Учитывая вышеизложенное, вопрос о снижении задолженности МУП
«Жилкомсервис» перед ОАО «АЦБК» в 2009 году не может быть решен, поскольку
МУП «Жилкомсервис» не может гарантировать 100% уровень оплаты предъявленных
ОАО «АЦБК» счетов.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» муниципального
образования «Город Новодвинск» оплачивает задолженность перед ОАО
«Архангельский ЦБК» за поставленные теплоэнергоресурсы по согласованному
откорректированному графику расчетов по счетам ОАО «Архангельский ЦБК» на
первое полугодие 2009 года. Так за 1 квартал 2009 года по графику прогноза оплаты
составляет 63,1 млн. руб, фактически предприятием оплачено 63,9 млн. руб. (что
составляет 55,7% от фактически выставленных счетов-фактур).
ВОЕННО-УЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 января 2009 года с завершением работы по созданию картотеки карточек
первичного воинского учета военно-учетный отдел управления жилищнокоммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» (далее по тексту – военно-учетный отдел) приступил к
непосредственному осуществлению переданных полномочий по ведению воинского
учета на территории муниципального образования «Город Новодвинск».
За отчетный период проведены сверки с 31 предприятием города, в ходе
которых уточнены сведения о воинском учете у 4302 чел.
Кроме того, данные воинского учета уточняются и сверяются в личной беседе с
гражданами, пребывающими в запасе, в ходе вручения мобилизационных
предписаний - более 150 человек.
В ходе сверок уточняются сведения о военно-учетных данных граждан,
выверяется количество граждан, стоящих на воинском учете в каждой организации,
проверяется наличие на них в военно-учетном отделе документов воинского учета,
выявляются граждане, не состоящие на воинском учете вообще, что очень важно для
нас (всего за отчетный период выявлено10 чел.). На граждан, на которых в военноучетном отделе отсутствуют документы, заводятся учетные и алфавитные карточки
(выявлено более 40 чел).

В установленные законодательством сроки все сведения о внесенных в
документы воинского учета изменениях предоставлялись в военный комиссариат
Приморского, Соловецкого районов и города Новодвинск Архангельской области.
За 1 квартал 2009г. удалось наладить взаимодействие с территориальным
органом ФМС по предоставлению в военно-учетный отдел сведений о гражданах не
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. С 11.01.09г. по 31.03.09г.
поступили сведения о 7 чел., подлежащих постановке на воинский учет.
За отчетный период осуществлялась постановка граждан на воинский учет и
снятие граждан с воинского учета:
-поставлено на воинский учет - 7 чел.,
-снято с воинского учета - 5 чел.
Первая показательная проверка ведения воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, была проведена для сотрудников военно-учетного
отдела военным комиссаром Приморского, Соловецкого районов и города
Новодвинска Архангельской области Е.В. Клевцовым (13.01.2009г. МУП «ФлораДизайн»).
В 1 квартале 2009г. военно-учетный отдел впервые принял участие в
мероприятиях, связанных с первоначальной постановкой на воинский учет граждан.
Первоначальной постановке на воинский учет в 2009г. подлежали граждане 1992 года
рождения.
Первоначальная постановка на воинский учет проводится на основании
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (в ред. от 28.04.2009) и Постановления Правительства РФ от 11.11.2006г.
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу».
На территории муниципального образования «Город Новодвинск» комиссия по
первоначальной постановке на воинский учет проходила в период с 03.02.2009г. по
26.03.2009 г. Для постановки граждан на первоначальный воинский учет вызывалось
233 чел. Явилось и поставлено на воинский учет - 233 чел.
В ходе мероприятий, связанных с первоначальной постановкой на воинский
учет, оперативно решались с детской поликлиникой МУЗ «Новодвинская ЦГБ» все
организационные вопросы по прохождению медицинского освидетельствования
граждан, с общеобразовательными учреждениями - по оповещению и явке юношей на
заседания комиссии.
Осуществлялся контроль за явкой граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, на заседания комиссии и повторное медицинское
освидетельствование.
Заведены в электронном и письменном видах карты первичного воинского
учета призывника на всех граждан, первоначально поставленных на воинский учет
(233 чел).
В период первоначальной постановки на воинский учет военно-учетный отдел
принял непосредственное участие в проведении мероприятий по отбору мальчиков,
находящихся под опекой и попечительством, для поступления в высшие военные
училища.
В 1 квартале 2009г. велся прием населения. За отчетный период в военноучетном отделе побывали на приеме 16 чел.

Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу весной
2009 года
В соответствии с Указом Президента РФ «О призыве в апреле-июле 2009г.
граждан Российской Федерации на военную службу», распоряжения главы
администрации Архангельской области «О проведении призыва граждан на военную
службу в апреле-июле 2009г. на территории муниципальных образований
Архангельской области» с 1 апреля начат очередной призыв граждан на военную
службу. На территории муниципального образования «Город Новодвинск» он
пройдет в период с 31.04.2009 г. по 09.07.2009г. Состоится 20 заседаний призывной
комиссии. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, вызываются
511 граждан.
Обязательная количественная норма призыва граждан на военную службу
весной 2009г. составляет 146 человек (в 2 раза больше по сравнению с предыдущим
призывом).
ОБРАЗОВАНИЕ
Основными направлениями деятельности отдела образования управления
социального развития администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» (далее по тексту – отдел образования) в 1 квартале 2009 года было
подготовка к итоговой аттестации учащихся и текущая работа по организации
образовательного процесса
В феврале 2009 года прошла аккредитационная экспертиза МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа», в результате учреждению присвоена высшая
квалификационная категория.
В марте прошла комплексная проверка деятельности МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1», МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад
№ 8 «Снежинка». Результаты проверок обсуждены на планерке отдела образования. В
комитет по надзору в сфере образования Архангельской области направлены
документы на получение лицензий на образовательную деятельность МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8», заявления на аккредитацию МДОУ «Детский сад № 10, 17, 19, 15».
Контроль за деятельность образовательных учреждений осуществлялся по
следующим направлениям:
Тема
Анализ посещаемости в МДОУ
Анализ выполнения натуральных норм питания в МДОУ
Выполнение федерального закона «Об образовании»:
- контроль за выбывшими учащимися;
- успеваемость второгодников;
- работа с учащимися, уклоняющимися от учебы;
- работа с неблагополучными семьями;
- успеваемость детей, обучающихся индивидуально на дому
Подведение итогов образовательной деятельности МОУ
в 1 полугодии 2008 – 2009 учебном году
Комплексная проверка МОУ «СОШ №1»
Тематический контроль «Состояние работы по гражданскоправовому воспитанию учащихся» в МОУ «СОШ № 1, 6» и в
МОУ «Новодвинская гимназия»

Дата
ежемесячно
ежемесячно
январь

январь
февраль
февраль

Тематический контроль «Работа психолого-медикофевраль
педагогических консилиумов МДОУ Детский сад № 8, 10, 17,
27»
Тематический контроль «Обеспечение учащихся 1 – 4 классов
февраль
бесплатным питанием (молоком и молочными продуктами)»
Тематический контроль «Деятельности ОУ по развитию форм
март
государственно-общественного управления учреждением в
МДОУ «Детский сад № 13, 24»
Тематическая проверка «Организация превентивного
март
образования»
Предварительное определение выпускников 9, 11 классов
март
Комплексная проверка МДОУ «Детский сад № 8»
март
Тематический контроль «Внеурочная занятость учащихся
март
различных категорий группы риска»
Тематическая проверка «Организация превентивного
март
образования»
По итогам всех проверок подготовлены справки, администрация
образовательных учреждений
ознакомлена с замечаниями и предложениями
проверяющих.
Впервые в январе 2009 года прошла выставка – презентация авторских
(модифицированных) программ по дошкольному воспитанию. На выставке
представлено 35 программ, разработанных педагогами дошкольного образования, по
основным направлениям деятельности: познавательно-речевое, художественноэстетическое, физкультурно-оздоровительное, коррекционная работа. Все программы
прошли экспертизу на городском экспертном совете, рекомендованы для
использования в дошкольных образовательных учреждениях города. По итогам
выставки – презентации все участники получили электронный сборник материалов,
содержащий все программы, представленные на выставке.
На секции педагогов в рамках городской исследовательской конференции
«Познание и творчество» заслушано 11 выступлений педагогов дошкольного и
дополнительного образования, учителей школ. Педагоги представляли результаты
своей исследовательской работы по различным направлениям их профессиональной
деятельности.
С 16 по 21 февраля три педагога нашего города участвовали в областном
конкурсе «Учитель года – 2009»: Кривоногова Татьяна Александровна, учитель
истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в
номинации «Учитель года»; Косарева Светлана Владимировна, учитель ИЗО и
черчения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в номинации «Классный
руководитель»; Шукшина Елена Александровна, воспитатель МДОУ «Центр
развития ребенка - Детский сад № 18 «Лесовичок» в номинации «Воспитатель года».
Абсолютным победителем конкурса стала Кривоногова Т.А.
В марте 2009 года состоялось очередное заседание городского клуба «Учитель
года», в состав которого входят педагоги – победители конкурсов «Учитель и
воспитатель года», победители конкурсов в рамках ПНПО. Члены клуба подвели
итоги работы за 2008 год по основным направлениям: работа с молодыми
специалистами, оказание помощи педагогам в участии в конкурсах, распространение
передового педагогического опыта, издание печатных сборников и дисков с опытом
работы педагогов Новодвинска, создание сайта клуба. На заседании определены

перспективы дальнейшей работы, сотрудничества с областным клубом «Учитель
года», проведения педагогического десанта членов областного клуба в г. Новодвинск.
В январе - феврале 2009 года учащиеся нашего города приняли участие в
областных предметных олимпиадах и заняли 8 призовых мест. По результатам
областного тура учащиеся, занявшие первые места, примут участие во всероссийском
этапе олимпиады: Антонова Наталья, МОУ «Новодвинская гимназия», химия,
учитель Иванова Н.Н.; Терехова Валерия, МОУ «Новодвинская гимназия»,
обществознание, право,
учитель Лапшина Е.Ю.; Детушева Наталья, МОУ
«Новодвинская гимназия», обществознание, учитель Лапшина Е.Ю.; Бечина Юлия,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», право, учитель Патрова Л.В;
Дунаева Ольга, МОУ «Новодвинская гимназия», экология, учитель Ковалева Е.В.
В марте прошел второй цикл городских олимпиад (предметы начальной
школы: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение). В целом,
призеров городских олимпиад больше всего в МОУ «Новодвинская гимназия», МОУ
«СОШ № 2, 6, 3».
В феврале состоялась городская исследовательская конференция «Познание и
творчество», в которой приняло участие 89 учащихся школ и учреждений
дополнительного образования. Наиболее активное участие в конференции приняли
МОУ «СОШ № 1, 2, 3». Победители приняли участие в областной конференции, где
призовые места заняли учащиеся МОУ «СОШ № 2, 6», МОУ ДОД «ДЮЦ», МУК
«НГКЦ».
В городском и областном конкурсе социальных проектов «Я – гражданин
России» приняли участие команды муниципальных образовательных учреждений
«Средняя общеобразовательная школа № 3» и «Средняя общеобразовательная школа
№ 8». Проект учеников МОУ «СОШ № 3», направленный на борьбу с употреблением
школьниками спиртных напитков, занял III место в областном конкурсе и направлен
для участия во всероссийском этапе конкурса (руководитель проекта Султанова А.В.).
Для проведения итоговой аттестации учащихся специалистом отдела
образования Пыжовой Н.Г. создана база данных организаторов ЕГЭ, подготовлены
заявки на экзаменационные пакеты, составлена база данных по выпускникам для
проведения ЕГЭ.
Участие в ПНП «Образование»
В феврале – марте проходила подготовка к участию в конкурсе на лучшего
педагога РФ, для педагогов проводились как коллективные, так и индивидуальные
консультации. Документы на конкурс представили 11 педагогов:
-Попова О.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1»;
-Кривоногова Т.А., учитель истории МОУ «СОШ № 2»;
-Косарева С.В., учитель ИЗО и черчения МОУ «СОШ № 2»;
-Патрова Л.В., учитель истории МОУ «СОШ № 2»;
-Когут Г.И., учитель иностранного языка МОУ «СОШ № 2»;
-Гун И.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 2»;
-Карушева Н.М., учитель начальных классов; Беляева Е.В., учитель начальных
классов МОУ «СОШ № 3»;
-Косоногов Д.А., учитель информатики МОУ «СОШ № 7»;
-Дурягина М.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Новодвинская
гимназия»;
-Лапшина Е.Ю., учитель истории и обществознания МОУ «Новодвинская
гимназия».

Во втором квартале 2009 года основное внимание следует уделить
организованному завершению учебного года, проведению государственной итоговой
аттестации учащихся, подготовке к ремонтным работам, подготовке к летней
оздоровительной кампании.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 1 января 2009 г.
проживало 42200 человек, из них молодежи от 14 до 29 лет - 10 тысяч человек, это
23,7 % от общей численности населения, молодых семей около 4 тысяч.
В соответствии с рекомендациями администрации Архангельской области
сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Года молодежи
в городе Новодвинске. Постановлением главы муниципального образования «Город
Новодвинск» от 29.01.2009г. № 97 утвержден план проведения Года молодежи в
муниципальном образовании, который насчитывает более ста мероприятий для
подростков и молодежи.
В рамках проведения Всероссийской акции «Год молодежи – 2009» 22 января
состоялось открытое заседание Молодежного совета при администрации
муниципального образования «Город Новодвинск», посвященное открытию Года
молодежи в городе Новодвинске. На торжественной церемонии открытия Года
молодежи всем присутствующим был предложен специальный выпуск газеты
«Молодежный совет» с информацией об основных мероприятиях, которые будут
проводиться в течение года на территории города. Подготовлен тематический
настенный календарь, в котором отражены традиционные мероприятия в сфере
молодежной политики, а также мероприятия, посвященные Году молодежи.
Представители молодежи нашего города приняли участие в открытии Года молодежи
в г. Архангельске.
В I квартале прошли следующие мероприятия и акции:
-накануне Рождества городская молодежная акция «Новодвинск — город
сНежный»;
-молодежная тематическая встреча День студента - 25 января
«Татьянин
день»;
-10 февраля на торжественном открытии городской научно-исследовательской
конференции старшеклассников «Познание и творчество» состоялось вручение
именных стипендий главы муниципального образования «Город Новодвинск»
талантливым студентам профессиональных учебных заведений;
-15 февраля у мемориала воинов, погибших в мирное время, проводился
митинг, посвященный 20-летию вывода советских войск из Афганистана;
-21 февраля молодежью города проводилась акция «Твори добро», в рамках
которой была благоустроена дворовая территория социального приюта отделения
профилактики детей и подростков, построена ледяная горка.
Особо следует отметить участие молодежи города в конкурсе плакатов и слайдпрезентаций «Выборы глазами молодежи» по номинациям: «Молодежь и выборы»,
«Голосую впервые», «Ваши политические права», «Памятка избирателю». После
подведения итогов, Молодежный совет и участники конкурса распространяли на
улицах города информационные листовки с призывом горожан принять участие в
выборах.
По инициативе Молодежного совета впервые проводилась молодежная акция
«Звездная пятерка», посвященная Международному женскому дню 8 марта.
Предварительно Молодежным советом проведен опрос населения на улицах города

на выявление пяти самых успешных женщин города, победителям конкурса на кануне
праздника были вручены именные дипломы и цветы.
В рамках профориентации молодежи совместно с центром занятости населения
14 марта состоялась городская молодежная акция «Выбирай профессию», для
участников были представлены 22 учебных заведения нашей области, мероприятие
посетили около тысячи человек.
Впервые в истории города проводилась военно-спортивная игра «Спецназ»,
которая проходила в районе Богородского ручья (1,5 км. от города Новодвинска). Все
конкурсы и этапы игры проходили на свежем воздухе: участники игры готовили
представление команды, разбивали зимний бивуак, стреляли из малокалиберной
винтовки, проходили военизированную эстафету и эстафету спасателей, занимались
разминированием местности, проходили задымленный этап в противогазах,
оказывали медицинскую помощь, а в заключение отведали солдатской каши.
В марте был объявлен конкурс компьютерной графики и фотографии «Артмышление», на который было выставлено 25 работ.
В течение весенних каникул Молодежным советом совместно с ГИБД
проводилась городская профилактическая акция «Безопасные каникулы», в разных
точках города были организованы рейды по соблюдению правил дорожного
движения школьниками и водителями, водителям выдавались наклейки - стикеры
«Пропусти детей вперед!».
В целях развития эстетического вкуса у молодежи и поддержки неформальных
молодежных объединений проходил открытый фестиваль хип-хоп культуры «Голос
улиц», котором приняли участие 84 группы, фестиваль проходил с 12 и 22 часов,
участники соревновались в умении читать рэп, исполнять брек – данс.
С 25 апреля дан старт молодежной акции «Весенняя неделя добра», которая
включает в себя целый комплекс мероприятий. В рамках данной акции 28 апреля
состоялся молодежный субботник по благоустройству мемориала погибшим воинам
на Комсомольской площади, в котором приняли участие 60 человек, члены
Молодежного совета, представители учебных заведений города, общественные
организации.
Проведение Года молодежи – достойное и логическое продолжение Года
семьи. Он должен стать дополнительным стимулом и открыть новые возможности
для реализации инновационных проектов по поддержке и развитию молодежи,
создать систему работы на предстоящие годы, дать старт молодежным инициативам
на длительную перспективу.
КУЛЬТУРА
В первом квартале 2009г. отдел культуры управления социального развития
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» руководствовался
утверждёнными годовыми планами и планами на месяц.
В январе 2009г. основными событиями культурной жизни города стали
новогодние и рождественские мероприятия. В рамках проекта «Дни духовной
культуры» в Новодвинске были проведены: концерт Северного русского народного
хора, мероприятия в библиотеках города, в клубе «Анастасия», Рождественская ёлка
для детей в МУК «НГКЦ».
В феврале свой 10-летний юбилей отмечал клуб «Анастасия». Был подготовлен
цикл мероприятий, которые посвящались этому событию: вечер «Годы, как жемчуга,
время бережно нижет на нить», творческие вечера поэтов и прозаиков, юбилейный
вечер клуба.

В феврале впервые был организован обучающий семинар на тему «Подготовка
и проведение тематического театрализованного концерта», который проводил педагог
Архангельского областного колледжа культуры И.В. Гладкая. Результатом семинара
стал большой праздничный концерт к 8 Марта.
В 2007 году Указом Президента РФ 25 марта было объявлено Днём работника
культуры, в связи с этим были отмечены грамотами и благодарностями
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» 11 сотрудников
учреждений культуры города, грамотами и благодарностями комитета по культуре
Архангельской области награждено пять сотрудников.
В марте этого года проведена творческая презентация Архангельского
колледжа культуры, во время которой состоялся отчётный концерт «И расправит
ветер паруса».
С 27 марта по 31 марта 2009г. состоялся традиционный конкурс «Театралёнок»,
который проходил в МУК «Новодвинский городской культурный центр» . В
конкурсе приняли участие 10 дошкольных образовательных учреждений, 2 школы,
студия «Лукоморье» МУК «НГКЦ». В конкурсе приняли участие 200 детей и 50
взрослых.
Победителями стали:
Диплом за оригинальность - МДОУ «Детский сад № 10»;
Диплом за музыкальность - МДОУ «Детский сад № 26»;
Диплом за артистизм - МДОУ «Детский сад № 17»;
Диплом за удачный выбор репертуара - МДОУ «Детский сад № 19»;
Диплом за лучшую режиссёрскую работу - МДОУ «Детский сад № 18»;
Главный диплом «Лучший театральный коллектив» был вручён МДОУ
«Детский сад № 13» и МДОУ «Детский сад № 14».
Все запланированные мероприятия прошли на высоком художественном
уровне и были востребованы населением города.
СПОРТ
В первом квартале 2009 на территории муниципального образования проведено
20 спортивных мероприятий, сборные команды и спортсмены приняли участие в
восьми соревнованиях более высокого ранга.
Для занятия детей во время зимних каникул были организованы спортивные
соревнования среди школьников по баскетболу, мини-футболу и шахматам.
Проведена Всероссийская акция «Лыжня России - 2009», в котором приняло участие
около трехсот человек. Проведена Спартакиада школьников по настольному теннису,
пулевой стрельбе, шахматам, лыжным гонкам классическим стилем, лыжным гонкам
— эстафеты свободным стилем, волейболу и мини-футболу, в которой приняло
участие 880 школьников. Проведены соревнования по лыжным гонкам среди детских
садов. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» установила новое
ограждение хоккейной коробки. Сборная команда муниципального образования
«Город Новодвинск» по хоккею с шайбой благополучно прошла отборочный турнир
Чемпионата области и в финале заняла третье место. Учащиеся школ города приняли
участие в финальных соревнованиях областной Спартакиады школьников по
баскетболу среди юношей 1991-1993 и 1994-1996 годов рождения, лыжным гонкам
среди юношей и девушек 1991-1993 годов рождения. Сборные команды
муниципального образования «Город Новодвинск» приняли участие в 43-х зимних
Беломорских играх - по зимнему полиатлону, хоккею с шайбой и лыжным гонкам.
Новодвинец Леонид Екимов на Кубке Мира по пулевой стрельбе занял первое место.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Реализация социальной помощи на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» осуществляется за счет средств городской целевой программы
«Развитие системы социальной поддержки населения муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2009-2011 годы», разработанной в соответствии с Порядком
оказания муниципальной социальной помощи на территории муниципального
образования «Город Новодвинск», утвержденным решением внеочередной 19 сессии
Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
третьего созыва от 09.03.2007г. № 112.
Информация о реализации программы:
1. Оказание муниципальной социальной помощи в виде денежных выплат за
счет средств городской целевой программы «Развитие системы социальной
поддержки населения муниципального образования «Город Новодвинск» на 20092011 годы» - 67 человек на сумму 211100 руб.
№

Категория граждан

1 Малообеспеченные семьи с детьми
2 Малообеспеченные граждане
3 Многодетные семьи
4 Неполные семьи
5 Инвалиды
6 Пенсионеры
7 Пенсионеры-инвалиды
8 Семьи с детьми-инвалидами
9 Безработные
10 Лица из мест лишения свободы
ИТОГО:

Количество
обратившихся
(человек)
9
3
7
20
6
8
5
3
2
4
67

Сумма,
оказанной помощи
(руб.)
26026-00
12644-00
34688-00
58039-00
21746-00
27092-00
9195-00
12574-00
1600-00
7496-00
211100-00

2. Организация проезда детей с ограниченными возможностями в
образовательные учреждения города Новодвинска на сумму 47 500 руб.
Осуществляется перевозка детей-инвалидов, учащихся ГОУ «Специальная
коррекционная общеобразовательная школа № 5» г. Новодвинска, к месту учебы и
обратно домой после занятий, за счет средств городской целевой программы
«Развитие системы социальной поддержки населения муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2009-2011 годы», на основании заключенного договора с
ООО «Новодвинские перевозки».
3. Организация бесплатного питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования
«Город
Новодвинск» - 475 учащихся обеспечены питанием на сумму 461,1 руб.
4. Помощь общественным организациям
Поздравление с юбилеем участников Великой Отечественной войны
Поздравление юбиляров Совета ветеранов

4 человека
на сумму
2 000 руб.
29 человек
на сумму
2 551 руб.

Организация праздничных мероприятий для пожилых людей,
посещающих отделение дневного пребывания пожилых людей, и
подопечных отделения социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов ГУ «Новодвинский комплексный
центр социального обслуживания населения»
Взаимодействие с общественными организациями и объединениями
города Новодвинска (организация совместных городских
праздничных мероприятий социальной направленности)

на сумму
5 000 руб.
на сумму
19 549,0 руб.

Также специалистами отдела по работе с населением и общественными
объединениями администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
проведена следующая работа:
-выдача по требованию граждан справок о признании семьи малообеспеченной
для предоставления муниципальной социальной помощи — 275 справок;
-работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан города Новодвинска,
поступивших на имя главы муниципального образования «Город Новодвинск», — 92
обращения.
Специалисты отдела по работе с населением и общественными объединениями
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» ведут прием
населения по с заявлениям и обращениям граждан муниципального образования
«Город Новодвинск» к главе муниципального образования «Город Новодвинск» с
целью решения различных вопросов:
- улучшение жилищных условий;
- решение жилищно-коммунальных вопросов;
- оказание в срочном порядке материальной помощи в связи со сложившейся
жизненной ситуацией, которую самостоятельно гражданин преодолеть не может;
- благоустройство дворовых территорий;
- создание межведомственной комиссии на предмет непригодности дома;
- капитальный ремонт крыш жилых домов;
- качество предоставления медицинской помощи и т.д.
Регулярно проводятся приемы населения главой муниципального образования
«Город Новодвинск», в I квартале 2009 года на прием к главе обратились 53 человека.
Основными вопросами для обращения граждан являются:
-решение жилищного вопроса;
-организация работы служб городского хозяйства;
-вопросы, которые касаются работы муниципальных учреждений и
предприятий города
-вопросы частного характера.
Глава муниципального образования
«Город Новодвинск»

И.Л.Попов

