ОТЧЕТ
органов исполнительной власти
Нерюнгринского района
за 2017 год
Уважаемые жители Нерюнгринского района!
Завершая календарный год, мы по традиции подводим итоги, строим планы на
будущее, говорим о том, что удалось, а что еще предстоит сделать. Минувший год был
отмечен в Нерюнгринском районе многими яркими событиями и новыми достижениями.
Реализованы многочисленные социальные проекты в рамках Года экологии, Года
молодежи и Года национального единства.
В 2017 г. в Нерюнгринском районе начал работу ТОР «Южная Якутия», инвестиции в
экономику района по сравнению с 2016 годом выросли на 65%.
Валовый муниципальный продукт за 2017 год составил около 130 млрд руб. с ростом
к 2016 году на 32 %.
Увеличение налоговых и неналоговых доходов на 4,6% по сравнению с прошлым
годом позволило повысить размер заработной платы работникам бюджетной сферы,
выполнить ремонты дорог и привести в порядок бюджетные учреждения.
В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою
деятельность 145 крупных и средних предприятий. Структуру промышленности определяют
угольные и золотодобывающие компании, энергетика и транспорт.
За 2017 год угольными компаниями Нерюнгринского района добыто 16 млн 814 тыс.
тонн угля. Стабильно высоких результатов добились коллективы компаний «Якутуголь»,
«Эльгауголь», «Колмар».
Началось строительство шахт и обогатительных фабрик - «Денисовская» мощностью
6 млн и «Инаглинская-2» мощностью 12 млн тонн угля в год.
За 2017 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 3
млрд кВт/час.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2017 год составил
более 100 млрд руб., что на 40% больше, чем в прошлом году.
Пассажирооборот за 2017 год составил 50 млн пасс/км.
Объем платных услуг населению, оказываемых предприятиями района, в 2017 году
составил более 6 млрд руб.
Состоялось официальное открытие первого в Якутии Центра технической поддержки
«БЕЛАЗ-САХА».
Благодаря созданию новых рабочих мест на треть сократилось количество
безработных, уровень зарегистрированной безработицы в Нерюнгринском районе составляет
всего 1% к рабочей силе.
Районное предприятие «Переработчик» выиграло республиканский конкурс по
организации деятельности с твердыми коммунальными отходами на территории
Нерюнгринского и Алданского районов. Предприятию присвоен статус регионального
оператора, и оно займется сбором, транспортировкой, переработкой и размещением мусора,
а также станет ответственным по сбору платежей за обращение с отходами.
В 2017 году в Нерюнгринском районе велось широкомасштабное строительство,
введено порядка 40 тыс кв. м жилья. Сотни жителей района стали счастливыми новоселами,
получив квартиры в новостройках города Нерюнгри, в поселках Чульман и Серебряный Бор.
В 2018 и последующих годах эта работа будет продолжена.
Основные позитивные тенденции связаны с увеличением объемов в большинстве
отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района и ростом доходов населения.
Достигнут рост по основным показателям социально-экономического развития:
1

- увеличение объемов добычи угля, золота и выработки электроэнергии;
- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы крупных и
средних предприятий - на 7 %;
- снижение безработицы - на 29 %;
- увеличение размера средней пенсии - на 3,5 %;
- рост объема оказываемых платных услуг населению - на 1%;
- рост объема строительных работ – более чем в 3 раза.
Нерюнгринский район динамично развивается и по основным экономическим
показателям входит в тройку лидеров Республики Саха (Якутия).
Территория опережающего социально-экономического развития
«Южная Якутия»
В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2016 года в Нерюнгринском районе создана территория опережающего социальноэкономического развития «Южная Якутия».
ТОР «Южная Якутия» обеспечит:
- создание около 3 тысяч рабочих мест (с учетом коэффициента семейности позволит
закрепить на территории дополнительно около 7 тысяч жителей), что особенно актуально в
связи с оттоком населения района в центральные районы страны;
- привлечение в район около 29 млрд руб. частных инвестиций.
С февраля по ноябрь 2017 года «Корпорация развития Дальнего Востока» заключила
соглашения об осуществлении деятельности в ТОР «Южная Якутия» со следующими
резидентами:
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский». Частные инвестиции составят
более 10 млрд руб. Создание около 1250 рабочих мест.
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский». Частные инвестиции составят
более 12 млрд руб. Создание около 1250 рабочих мест.
- ООО «Сервис-Интегратор Якутия» - основной вид деятельности – комплекс работ
по вскрыше и добыче угля. Частные инвестиции составят до 600 млн руб. планируется
создание более 100 рабочих мест.
- ООО «СГТ-Восток» - основной вид деятельности – подготовка участка к разработке
и добыче полезных ископаемых.
- ООО «АЙКО» - основной вид деятельности – организация общественного питания
резидентам ТОР, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков,
производство пищевых продуктов и напитков. Частные инвестиции составят до 26 млн руб.,
планируется создание более 40 рабочих мест.
Осенью 2017 года еще одним резидентом стал Центр технической поддержки
«БЕЛАЗ-САХА» Частные инвестиции составят до 140 млн руб., предприятие обеспечит 50
рабочих мест.
Создание ТОР «Южная Якутия» даст новый рывок развития отраслей экономики
Нерюнгринского района, привлечение инвестиций, создание комфортных условий
проживания населения.
Стратегия социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением проектного управления
В течение 2017 года нами велась работа по созданию проекта Стратегии социальноэкономического развития МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030
года с применением проектного управления.
Основной целью разработки Стратегии является формирование актуального
документа стратегического планирования на долгосрочную перспективу, фиксирующего
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вариативные сценарии развития муниципального образования и приоритетные проекты
развития территории в одном направлении с перспективами развития Республики Саха
(Якутия).
Решением Совета по местному самоуправлению при Главе Республики Саха (Якутия)
в 2017 году Нерюнгринский район определен пилотным муниципальным образованием по
внедрению проектного управления, результатом чего должны стать динамичное развитие
района, улучшение социально-экономических показателей и повышение качества жизни
населения.
Функционирует муниципальный проектный комитет и муниципальный проектный
офис.
БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет района на 2017 год утвержден по доходам в сумме 6
млрд 228 млн руб., фактическое поступление за год составило 6 млрд 198 млн руб. или 99,5%
к годовому плану и 100 % к соответствующему периоду прошлого года,
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 млрд 499,6 млн руб. на год,
фактическое исполнение – 1 млрд 487,6 млн руб. или 99,2% к годовому плану, к
соответствующему периоду прошлого года – 104,2% (за 2016 г. исполнение составило 1 млрд
427,5 млн руб.), рост - 60 млн руб.,
- безвозмездные поступления: утверждено 4 млрд 728,7 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 4 млрд 710,5 млн руб., или 99,6% к годовому плану, к соответствующему
периоду прошлого года – 98,6% (за 2016 г. исполнение составило 4 млрд 778 млн руб.).
Налоговые и неналоговые доходы составляют 24 % в общем объеме доходов бюджета,
безвозмездные поступления – 76 %.
Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом
средств, поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе
субвенций на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики Саха
(Якутия) – 1 млрд 781,3 млн руб. или 37,8 % в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 2 млрд 271,3 млн руб. или 48,2 %.
По расходам консолидированный бюджет района на 2017 г. утвержден в сумме 6 млрд
572,8 млн руб., фактическое исполнение за 2017 г. составило 6 млрд 328,1 млн руб. или 96,3
% к годовому плану, к соответствующему периоду прошлого года – 97,4 % (за 2016 г.
исполнение составило 6 млрд 498 млн руб.).
Бюджет имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов
бюджета приходится на отрасль ЖКХ – 38,7 % в общем объеме расходов (мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилья), а также образование, культуру, социальную
политику, физическую культуру и спорт, доля которых составляет 49,7 % в объеме расходов.
В 2017 году в Республике Саха (Якутия) повысилась заработная плата отдельных
категорий работников учреждений отрасли «Образование» и «Культура». На повышение
заработной платы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» выделено 79 млн
руб., из них из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 70,6 млн руб., из
местного бюджета - 8,5 млн руб. (софинансирование учреждений дополнительного
образования, культуры).
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В Нерюнгринском районе действует 3079 субъектов малого и среднего бизнеса. В их
числе 2640 индивидуальных предпринимателей, 430 малых и 9 средних предприятий.
Оборот малых и средних предприятий в 2017 году оценочно составил 13 млрд руб.
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Малый бизнес динамично развивается во всех сферах экономической деятельности.
Наряду с традиционными сферами (торговлей, строительством и транспортом)
предприниматели постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих производств.
Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе района за 2017 год составила
10 000 человек.
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств
местного бюджета реализуется муниципальная программа.
В течение года оказывалось содействие по размещению начинающих субъектов малого
и среднего предпринимательства в Бизнес-инкубаторе и Технопарке, сформирован перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства. Бизнес-инкубатор и Технопарк провели ряд
мероприятий по организации и проведению семинаров, тренингов, курсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих заняться предпринимательской
деятельностью.
Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Нерюнгринском районе в
2017 году:
- создан институт инвестиционного уполномоченного, целью которого является
оказание содействия инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов;
- внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район»;
- ведется работа по обновлению инвестиционного паспорта Нерюнгринского района.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок района представлен широкой сетью предприятий розничной
торговли, общественного питания, бытовых услуг.
Оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 4,6 % по сравнению с 2016 годом
и составил 18 млрд рублей. По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район
занимает стабильно второе место в республике. На территории района осуществляют
деятельность более 480 объектов торговли и 1 универсальный рынок на 130 торговых мест.
За прошедший год субъекты малого и среднего предпринимательства за счет
собственных средств для улучшения качества обслуживания населения продолжили
проводить реконструкции действующих и строительство новых торговых объектов.
По объему оборота общественного питания Нерюнгринский район так же
занимает второе место в республике. В 2017 году этот показатель составил 1 млрд 411
млн рублей, с ростом к прошлому году на 106,7%.
Объем бытовых услуг в 2017 году вырос на 105,4 % и составил около 1 млрд руб.
В 2017 году одной из приоритетных задач, поставленных Главой Республики, являлось
развитие и поддержка местного товарного производства.
Предприятия местного производства обеспечивают внутренний рынок района такими
видами товаров, как хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные
напитки, вода минеральная, вода питьевая очищенная, рыбная продукция, колбасные
изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, а также полиграфическая продукция,
строительные товары, корпусная и мягкая мебель, ювелирные изделия, изделия из
камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости.
В отчетном году у нас в районе местными товаропроизводителями выпущено
товаров собственного производства на сумму 8,5 млрд. рублей и наша задача, как
органа исполнительной власти, содействовать дальнейшему увеличению объемов
производства и продвижению местных товаров, как на внутреннем рынке республики,
так и за ее пределами.
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Для этих целей нами проводится работа:
- по финансовой поддержке в рамках реализации муниципальной программы по развитию
предпринимательства, приоритетным направлением которой является поддержка местных
товаропроизводителей,
- по привлечению инвестиций,
- по участию товаропроизводителей в выставках-ярмарках, презентациях продукции,
региональных конкурсах качества, форумах,
- по содействию в доступе товаров местного производства на объекты оптовой, розничной
торговли, в том числе организация «полки местного товаропроизводителя»,
- по формированию и ведению единого муниципального реестра товаров местного
производства, содействию в реализации проектов перспективных направлений развития
местного производства товаров и услуг.
В целях продвижения товаров на рынки и предоставления населению более
насыщенного ассортимента местной продукции администрацией продолжена работа по
организации ярмарок. Проведены ярмарки «Урожай года-2017» и «Зимушка-зима 2017», в
которых приняли участие товаропроизводители Нерюнгринского района, Амурской области
и Забайкальского края, а также Амгинского, Чурачинского, Усть-Алданского, МегиноКангаласского и Кобяйского улусов.
Ежегодно товаропроизводители района являются участниками регионального конкурса
«Лучшие товары Якутии».
В муниципальном образовании создана проектная команда по поддержке местного
товаропроизводителя (инновационного предприятия «РусНовТех») по реализации
следующих проектов:
1) «Создание производства бутилированной воды («Живая вода»), насыщенной водородом и
кислородом, на базе производства инновационных гидродинамических аппаратов»;
2) «Реконструкция и модернизация производства по изготовлению инновационных
отопительных приборов конвекционного типа по технологии «труба в трубе».
Производство потребительских товаров в 2017 году составило 397 млн рублей, рост
составил 114 % к 2016 году. В структуре производства потребительских товаров 90 %
составляют продовольственные товары.
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство - это одна из важнейших отраслей экономики
района, обеспечивающая безопасное и комфортное проживание людей и бесперебойную
деятельность предприятий. Коммунальный комплекс района включает в себя более шести
объектов теплоснабжения и шестнадцати водозаборов и сетей тепло-, водоснабжения общей
протяженностью более 1000 км.
Особенно важным периодом деятельности предприятий ЖКХ и коммунальной
энергетики является подготовка к отопительному сезону. Чтобы весь этот комплекс работал
исправно, начиная с 17 марта, проведена огромная и затратная работа по подготовке к работе
в зимний период. В период подготовки к отопительному периоду за счет средств бюджетов
поселений, предприятий и организаций района выполнена ремонтная программа на сумму
более 400 млн рублей.
По итогам проверки готовности комиссией Ростехнадзора РС (Я) четыре поселения
района из семи (п. Золотинка, п. Беркакит, п. Серебряный Бор, с. Иенгра) впервые признаны
готовыми к отопительному периоду 2017-2018 гг. Паспорта готовности объектов социальной
сферы к отопительному периоду 2017-2018 гг. подписаны на 100 %. Количество нештатных
ситуаций (технологических нарушений) на объектах жизнеобеспечения в отопительный
период 2016-2017 гг. по сравнению с предыдущим периодом сокращено более чем в 2 раза.
Есть основания полагать, что в текущую зиму эта тенденция сохранится.
5

Необходимо отметить, что важную роль в нормальной работе объектов
жизнеобеспечения играет своевременная оплата коммунальных услуг потребителями.
Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной
задолженности предприятий за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля,
нарушения сроков выполнения ремонтных работ.
В целом по Нерюнгринскому району задолженность населения за ЖКУ составила
более 1 млрд руб., в том числе перед ресурсоснабжающими организациями (теплоэнергия,
водоснабжение, водоотведение) - более 750 млн руб., за жилищные услуги - 304 млн руб.
За отчетный год сбор платежей населения за ЖКУ составил 91 %, из начисленных за
отчетный период 1,9 млрд руб. оплачено 1,8 млрд руб. Сбор платежей с учетом погашения
задолженности прошлых лет составляет всего 63 %. В среднем общая задолженность
выросла на 19,7 %. По долгам населения ведется постоянная претензионная деятельность и
наработана практика реструктуризации долгов.
Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума
предоставляется финансовая помощь в виде субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. За 2017 год этим правом воспользовались более 4000 семей на сумму
120 млн руб.
Ряд вопросов жилищно-коммунальной сферы находят свое решение в ходе
реализации муниципальных и инвестиционных программ.
В рамках программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2017 году
израсходовано более 60 млн рублей, в том числе выполнены плановые работы в 20-ти
детских садах и 16-ти общеобразовательных школах, в школах искусств города и села
Иенгры на сумму более 5 млн руб.
Решение вопросов энергоемкости производства Нерюнгринского городского
водоканала осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы на общую
сумму 169 млн рублей. В 2017 году предприятием за счет заемных средств выполнена замена
двух резервуаров чистой воды на Нерюнгринском водозаборе объемом 1000 м3,
необходимых для обеззараживания воды перед подачей в сеть для потребителей г. Нерюнгри
и п. Серебряный Бор стоимостью 24 млн руб.
В целях обеспечения эффективной работы муниципального предприятия
«Переработчик» из бюджета района выделено 6,3 млн руб. на приобретение инсинераторной
установки (1,9 млн руб.), экскаватора погрузчика (4,4 млн руб.). МУП «Переработчик» имеет
техническую возможность осуществлять утилизацию биологических и медицинских отходов
в инсинераторных установках, также им получена лицензия на перевозку и хранение
ртутьсодержащих отходов.
Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района
продолжило работу по качественной подготовке объектов коммунального комплекса села
Иенгра и поселка Золотинка к отопительному периоду, по бесперебойному снабжению
потребителей коммунальными услугами. Предприятием подписан паспорт готовности к ОЗП
2017-2018 гг.
В районе разработана и реализуется инвестиционная программа по реконструкции
(прокладке) сетей водоснабжения, теплоснабжения Золотинки и Иенгры. За период
реализации программы из бюджета района выделено 4 млн руб. На участке с. Иенгра
хозяйственным способом выполнены работы по замене трубопровода тепло-, водоснабжения
протяженностью 900 метров на сумму 5,5 млн руб. На участке п. Золотинка выполнены
работы по замене трубопровода тепло-, водоснабжения протяженностью 400 метров на
сумму 2,1 млн руб.
В ходе реализации программы по содержанию мест захоронений, зданий и
сооружений похоронного назначения на территории городского кладбища района за счет
средств местного бюджета выполнены работы на сумму 4 млн руб. В 2018 году
финансирование работ по содержанию кладбища увеличено до 6 млн руб.
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ДОРОГИ
Состояние дорог в Нерюнгринском районе по-прежнему остается одной из самых
актуальных проблем, решение которой является нашей приоритетной задачей.
В 2017 году на ремонт и содержание автомобильных дорог Нерюнгринского района
затрачен 1 млдр 329 млн рублей, из них:
- федеральный бюджет – 1 млдр 136 млн рублей,
- республиканский бюджет – 11 млн рублей,
- местные бюджеты – 148 млн рублей,
- компенсационные выплаты ООО «Газпром трансгаз Томск» – более 34 млн рублей.
В общей сложности капитально отремонтировано более 34 км дорог различного
назначения.
Проведен текущий и ямочный ремонт на протяженности 82 км. Осуществлены работы по
содержанию дорог на общей протяженности 496 км.
Значительно увеличены расходы на ремонт межселенных дорог из районного
бюджета по сравнению с прошлым годом. Если в 2016 году на эти цели было израсходовано
9 млн рублей, то в 2017 году цифра выросла до 92 млн 425 тыс рублей. При этом акцент был
сделан на сплошное асфальтирование, общий объем составил порядка 9 км (для сравнения –
в прошлом году отремонтировано 640 м).
Основные участки:
- Нерюнгри – Беркакит,
- автодорога к аэропорту Нерюнгри,
- автомобильная дорога на новую взлетно-посадочную полосу,
- АЯМ 475 км – Хатыми.
Ямочный ремонт межселенных дорог общей протяженностью порядка 18 км выполнен
на участках:
- на новую взлетно-посадочную полосу
- АЯМ 375 км - Нерюнгри (мост),
- АЯМ – Промплощадка.
При этом наши жители уже поставили высокую оценку качеству отремонтированных
дорог.
Акционерное общество «Дорожник» по контрактам на ремонт автомобильных дорог
Нерюнгринского района различных форм собственности освоило 443 млн рублей. В общей
сложности заасфальтировано 140 тыс. 477 кв. м дорожного полотна.
Также выполнены работы по содержанию дорог общей протяженностью 194 км почти
на 106 млн руб.
За летний сезон произведено 42 116 тонн асфальта различных марок.
В прошедшем году мы вплотную занялись проблемой содержания автодорог к садовоогородническим товариществам. На первом этапе для приведения в порядок автодорог,
ведущих к СОТам «Металлист», «Монтажник», «Энергия», «Энергетик-Дачник» за счет
средств бюджета Нерюнгринского района выполнены подготовительные кадастровые
работы.
ЗЕМЛЯ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления
Нерюнгринского района является эффективное управление муниципальной собственностью.
Комитет земельных и имущественных отношений ведет работу по управлению
недвижимым имуществом и земельными участками. За 2017 год доходы районного бюджета,
полученные в виде арендной платы за земельные участки, составили 8,5 млн рублей. От
управления муниципальным имуществом получен доход в размере более 13 млн рублей.
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Для упрощения процедуры оформления прав граждан на земельные участки в
собственность за счет средств бюджета Нерюнгринского района были выполнены проекты
планировки и межевания территорий садово-огороднических товариществ «Детка», «Лесная
сказка» и «Металлист». В плане 2018 года - садово-огороднические товарищества
«Селянин», «Монтажник», «Дачный», «Уголек».
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс района представляют три сельскохозяйственных
предприятия:
- ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»,
- МУП «Иенгра»,
- МУП «Золотинка».
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 6 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 20 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства населения и
садово-огороднические товарищества.
Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная
функция, прежде всего, связана с развитием животноводства. Приоритетным является
птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции. За 2017 год
произведено мяса кур 226 тонн, мяса бройлера 2 тысячи 308 тонн. С июля закрылось
предприятие ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», управление производством передано в
управляющую компанию АО «Сайсары», сменился статус предприятия, назначено новое
руководство. С этими переменами мы связываем надежды на улучшение финансовой
ситуации предприятия и дальнейший рост производства.
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района на начало 2018 года вышел с
перевыполнением годовых правительственных заданий по производству мяса (без учета
продукции птицефабрики), молока и яиц.
По сравнению с прошлым годом в районе выросло поголовье крупного рогатого скота, в том
числе дойных коров, больше стало свиней, лошадей и оленей.
Нерюнгринская птицефабрика, которая занимается производством куриного яйца и мяса
птицы, выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам качества,
поэтому спрос на нее активно растет. Вместе с тем поголовье птиц снизилось на 33,6% к
уровню прошлого года, и отстает от плана по причине финансового затруднения на
Нерюнгринской птицефабрике.
Личные подсобные хозяйства горожан и жителей поселков содержат крупный рогатый скот,
а также свиней, коз, кроликов и птицу.
Субсидия для населения на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота из
бюджетов республики и района составила 2 млн 121 тыс рублей.
Традиционные отрасли Севера в селе Иенгра
Традиционными отраслями Севера в Нерюнгринском районе являются оленеводство,
охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы, которыми
занимаются МУП «Иенгра», МУП «Золотинка» и 20 родовых общин.
Поголовье оленей в районе на конец 2017 года составляет 6063 головы.
В 2017 году на развитие традиционных отраслей Севера и создание условий труда для
оленеводческих бригад МУП «Золотинка» и родовых общин малочисленных народов Севера
выплачена субсидия 40,5 млн рублей, на возмещение части затрат по борьбе с хищниками
из местного бюджета выделено 320 тыс. рублей.
МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. Маточное
поголовье лисиц 200 голов, из них 160 самок и 40 самцов, в 2017 году получено 637 щенков.
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Продолжается реконструкция зверофермы по замене клеток для лисиц. В 2018 году
планируется приобретение племенного поголовья серебристо-черной лисицы.
В 2017 году на развитие звероводства хозяйством получено 974 тыс. рублей из
местного бюджета.
Мы гордимся нашими оленеводами и благодарны им за сохранение традиций и
развитие отрасли. На IV съезде оленеводов России по итогам соревнований делегация
Иенгры за активное участие была награждена поощрительным призом – снегоходом
«Буран».
Ветераны оленеводства МУП «Золотинка» семья Кулбардиновых получили Грант Главы
Республики Саха (Якутия) как семейная династия оленеводов в сумме 400 тысяч рублей, а
чумработнице Семеновой Оксане Николаевне вручена Благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.

ЗАНЯТОСТЬ
За 2017 год в Центр занятости Нерюнгринского района обратились за содействием в
поиске работы 4524 гражданина. Более тысячи из них присвоен статус безработного и
назначена выплата пособия по безработице.
На 1 января 2018 г. в Центре занятости состоят на учете 371 безработный гражданин,
292 получают пособие по безработице. Уровень зарегистрированной безработицы в
Нерюнгринском районе составляет 1% к рабочей силе.
В банке данных Центра занятости зарегистрированы 1500 вакансий.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017 году перед системой образования Нерюнгринского района стояла задача повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
В образовательных учреждений в 2017 учебном году охвачено дошкольным
воспитанием и образованием – 4 817 человек, общим образованием – 9312, дополнительным
воспитанием и образованием – 4794 человека.
Количество первоклассников остается стабильным на протяжении 2 лет, в 2016-2017
учебном году поступили в 1 класс в – 1026 обучающихся, в 2017-2018 учебном году – 1027
обучающихся.
Деятельность образовательных организаций и учреждений Нерюнгринского района
нацелена на обеспечение системного, содержательного и продуктивного взаимодействия
участников образовательной деятельности.
Образование Нерюнгринского района стабильно удерживает лидирующие позиции в
Республике по таким направлениям, как:
- высокие результаты ЕГЭ,
- высокий процент поступления выпускников в центральные вузы страны (76%),
- повышение
уровня организации образовательной деятельности (соблюдение
законодательства в сфере образования, улучшение материально-технической оснащенности),
- инновационная деятельность образовательных учреждений (открытие Малой академии
наук, кванториума по робототехнике, школьного бизнес-инкубатора, успешная защита
образовательными учреждениями грантовых проектов, персонифицированный учет в системе
дополнительного образования),
- организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья (в районе 275 детей – инвалидов и 675 детей со статусом ОВЗ)
По итогам
деятельности статус Федеральная инновационная площадка
присвоен:
МОУ ИТЛ №24, ДОУ «»Малыш»
9

Статус «Республиканской инновационной площадки» присвоен: МБОУ СОШ №18
г; МДОУ № 52 «Рябинушка».
В 2017
Гимназия № 2 города Нерюнгри вошла в число учреждений, ставших
победителями конкурса на получение гранта Главы Республики Саха (Якутия) в размере 1
млн рублей.
Преподаватель школы № 2 Евгений Курашев стал победителем III Национального
чемпионата «Абилимпикс», который проходил в Москве.
По итогам конкурса на получение премии Главы Республики Саха (Якутии) лучшими
педагогам Республики Саха (Якутия) названы:
- Иванова Наталья Викторовна, учитель английского языка ИТЛ №24 имени Варшавского,
- Исаева Евгения Александровна, педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ,
- Зинченко Любовь Ефимовна, учитель математики школы №15,
- Золотарь Олеся Николаевна, воспитатель Специальной (коррекционной) начальной школы
– детского сада №2.
Впервые в Нерюнгринском районе в целях развития творческого и
профессионального
потенциала
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций проводился конкурс на грант главы Нерюнгринского
района среди классных руководителей «Самый классный классный-2017».
Участниками стали 12 педагогов. В итоге «Самым классным классным-2017» была
признана Марина Владимировна Шпиняк (МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С. С.
Каримовой»), получившая грант главы на сумму 50 000 рублей.
В государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ приняли участие 468
выпускников. Из года в год в районе отмечаются высокие результаты по русскому языку –
7 выпускников получили 100 баллов, 7 выпускников ИТЛ № 24, Гимназии №1 и Гимназии
№ 2 получили по итогам сдачи ЕГЭ по предметам 90 баллов и выше.
В 2017 г в Нерюнгринском районе 43 выпускникам вручены медали «За особые успехи в
обучении» и аттестаты с отличием.
Большое внимание в районе уделяется развитию вариативности дополнительного
образования: начала свою работу Малая Академия наук РС (Я) на базе Гимназии №1,
школьный технопарк по робототехнике в ИТЛ №24.
Резидент
технопарка Роман Богданов впервые принял участие в VI АзиатскоТихоокеанской конференции молодых учѐных в Катманду (Непал) и завоевал золотую
медаль на конкурсе лучших научно-исследовательских проектов в области физики среди
школьников.
Детское
общественное
движение
Нерюнгринского
района
представлено
деятельностью районной детской общественной организацией «Союз детских общественных
объединений «Содружество» признано одним из лучших в республике.
С 01 октября 2017г прошло повышение фонда оплаты труда педагогическим
работникам в дошкольном учреждении - 8,1% , в общеобразовательных учреждениях –
10,5%, в дополнительном образовании – 24,6%.
В 2017 году на систему образования было выделено 2 млрд 563 млн 740, 6 тыс. руб.,
в том числе из муниципального бюджета на развитие системы образования выделено – 1
млрд 005 млн 860,1 тыс. руб., из них на противопожарные и антитеррористические
мероприятия выделено - 7 млн 129,60 тыс. руб., на ремонтные работы – более 75 млн руб.,
что на 20 миллионов больше, чем в прошлом году.
Выполнены текущие ремонты зданий, а также приведены в порядок фасады школ. В
этом году обновлены фасады школ № 22, 18, 15, 7 и детского сада «Звездочка».
В 2017 году образовательными учреждениями приобретено технологическое
оборудование и мебель на сумму 4 млн 753 тыс. 242 руб.
На льготное питание школьников на 2017 год из муниципального бюджета выделено более
26 млн рублей.
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На организацию летнего отдыха из средств местного бюджета выделено 12 млн 300
тыс. рублей, из средств республиканского бюджета 17млн 332 тыс. рублей.
КУЛЬТУРА
Впервые в Нерюнгринском районе по предложению культурно-этнографического центра и
Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов РС (Я) был объявлен Год национального
единства. Поэтому, все проводимые мероприятия, так или иначе, были посвящены
межнациональному миру и содружеству многонационального района.
Творческой деятельностью в постоянно действующих творческих коллективах
учреждений культуры заняты 2538участников.
В том числе:
 музыкальным образованием охвачено 1192 человека в возрасте от 6 до 18 лет;
 на базе культурно-досуговых учреждений работает 49 творческих коллективов, в
которых занимаются 1346 участников.
2017 год был насыщен успешным участием воспитанников Школ искусств в
республиканских, международных и всероссийских конкурсах. Наши юные таланты приняли
участие в 64 фестивалях и конкурсах и принесли в копилку района более 190 призовых мест.
В ноябре 2017 года состоялось важное событие в культурной жизни Нерюнгринского района:
старший концертный хор «Соловушка» принял участие в церковно-общественных
мероприятиях, посвященных 385-летию Православия Якутии в г. Москва в рамках Дней
Якутии в Москве.
В 2017 году были приобретены 40 музыкальных инструментов, часть которых была
приобретена на благотворительное пожертвование компания «Газпром трансгаз Томск»в
размере почти 1,5 миллиона рублей. Новые инструменты были закуплены для детской
школы искусств г. Нерюнгри: баяны, фортепиано, клавинолы и интерактивная доска. И
самое главное приобретение - единственный в регионе рояль «Стейнвей» (Германия), теперь
это гордость и достояние музыкально-хоровой школы «Соловушка» и всего Нерюнгринского
района.
Всего на реализацию программных мероприятий в области культуры и искусства в 2017 году
было выделено 220 млн 971 тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета198 млн 512 тыс. руб.
На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2017 году было выделено
более 3 млн рублей, проведено более 40 мероприятий, охвачено более 30 тыс. человек.
СПОРТ
Распространение стандартов здорового образа жизни является одним из основных
приоритетов социальной и экономической политики органов исполнительной власти.
В районе имеется 197 спортобъектов из них 121 стандартный спортивный объект, в
том числе 1 стадион, 44 плоскостных спортивных сооружения, 34 спортивных зала, 10
плавательных бассейнов и 20 малых плавательных ванн в детских садах, 1 лыжная база, 9
стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 76 приспособленных
для занятий спортом помещений (нестандартные спортивные залы, тренажерные залы).
Для увеличения единовременной пропускной способности в июле 2017 г. в п.
Беркакит введена новая многофункциональная спортплощадка, в 2018 - 2020ггпо
Соглашению с ПАО «Газпром» намечено строительство спортзала в п. Чульман.
Большой популярностью среди жителей города и района пользуется Крытый стадион
«Горняк». За 2017 год стадион посетили и оздоровились более 62 тысяч человек, почти 6
тысяч человек побывали на горнолыжной базе.
В районе развивается более 50 видов спорта, из них профинансировано из бюджета
Нерюнгринской районной администрации в 2017 г. 35 видов спорта.
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За 2017г. администрациями поселений и Отделом физической культуры и спорта
Нерюнгринской районной администрации проведено более 300 спортивных мероприятий, с
охватом более 40 000 человек. Консолидированный бюджет поселений и районной
администрации на спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря, формы,
содержание спортивных объектов составил 13 млн 762 тыс. руб. Всего на развитие
физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе было затрачено 173 млн 153
600 руб.
Жители района активно участвуют в Спартакиадах городского, районного уровня, во
Всероссийских массовых спортивных акциях. В «Лыжня России» приняли участие 482
человек, в «Кроссе наций» - 6523, в Днях волейбола - 3816 человек, в майской декаде
оздоровительного бега и ходьбы более 10 тыс. человек.
В трех муниципальных и двух республиканских спортивных школах в 2017 году
постоянно занимались 2 тыс. 632 юных спортсмена по 25 видам спорта. Еще около двух
тысяч детей занимаются в спортивных секциях общеобразовательных школ, около 200 детей
в различных спортивных клубах, что в совокупности с ДЮСШ составило 4 832 ребенка
(52%), около 800 ребят дошкольного возраста посещают дополнительные кружки, секции.
15 нерюнгринцев входят в состав сборной команды Республики Саха (Якутия), из них 6
человек - в состав сборной команды России по следующим видам: вольная борьба, северное
многоборье, пауэрлифтинг, мас-рестлинг.
Большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта Республики Саха
(Якутия), это северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт, которыми
занимаются порядка 400 человек.
Успешно развивается адаптивная физическая культура и спорт, более 200 людей с
инвалидностью, дети и взрослые, регулярно занимаются спортом, участвуют в
соревнованиях районного, республиканского, Всероссийского уровня, что составляет 7,7%.
В 2017 году в очередной раз район вошел в тройку призеров конкурса по развитию
адаптивной физической культуры и спорта в муниципальных районах Якутии.
Наши школьники успешно выполняют нормы ГТО, проходит апробацию взрослое
население. В 2017 году в тестировании приняли участие более пяти тысяч жителей района.
Всего на сайте ГТО зарегистрирован 7421 нерюнгринец, на 41% больше по сравнению с
предыдущим годом.
По итогам первого отчетного периода 2017 года на основании приказа Министерства
спорта России 101 человеку были присвоены золотые знаки отличия, из них школьники – 89
чел., взрослое население – 12 чел.
Отрадно отметить, что в 2017 году в спорте высших достижений нерюнгринцы снова
показали высокий уровень подготовки. На XX Спартакиаде по национальным видам спорта
«Игры Мачаары» команда района заняла 3 общекомандное место, получив сертификат на
двести тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
2017 год был объявлен Годом молодежи в Республике Саха (Якутия).
Для поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими
навыками, а также молодежных общественных инициатив было проведено большое
количество мероприятий с привлечением 8500 представителей молодежи.
Официальный старт Года молодежи в Нерюнгринском районе состоялся в Дни
молодежи, спорта и общества, которые прошли в районе с 23 по 25 января. Этот год для
юных нерюнгринцев был насыщен важными и памятными событиями. В их числе торжественное открытие местного штаба «Юнармии» и VI Епархиальный съезд молодежи
Якутии.
Традицией молодежи района стало проведение выездного конкурса районной
патриотической песни. В 2017 году он состоялся в Беркаките, был приурочен к Году
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молодежи и посвящен 40-летию поселка.
В начале марта прошла церемония вручения традиционная премии главы
Нерюнгринского района молодым талантам, достигшим значительных успехов в
социальной политике, общественной жизни, науке, культуре, спорте и образовании. Семи
лауреатам по различным направлениям в торжественной обстановке вручена Премия главы
района. Заявки на получение премии направили 80 лучших представителей молодежи
Нерюнгринского района.
По традиции много добрых дел молодые люди совершили в рамках «Весенней
недели добра -2017».
Талантливая студенческая молодежь и старшеклассники приняли участие в районном
фестивале молодежного творчества «Молодая весна-2017».
На территории Нерюнгринского района 12 лет действует социальный проект «Наш
двор», который, выполняя функции молодѐжного клуба, работает круглогодично. За период
реализации проекта в летнее время были заняты более 3 600 человек, в проекте приняли
участие 11 000 детей.
В 2017 году в Нерюнгринском районе состоялось открытие центра молодежных и
общественных инициатив «Точки роста». Сегодня здесь располагаются 11 резидентов –
волонтеры, «Добровольцы», Совет женщин и Совет отцов, «Матери России», общество,
занимающееся исторической реконструкцией «Волчий кряж» и т.д. Есть помещение для
собственного молодежного медиа-центра с кинозалом и производящей студией.
Продолжается работа по развитию Центра.
В перспективе центр готов принять до 20 организаций на постоянной основе. В
здании есть многофункциональный зал, которым могут располагать общественники при
проведении своих мероприятий.
Основными направлениями деятельности центра являются ресурсная поддержка
молодежных инициатив и деятельности некоммерческих общественных организаций,
инновации в соцсфере, развитие клубных объединений, профессиональное ориентирование
и военно-патриотическое воспитание.
В октябре 2017 года представители Нерюнгринского района Алексей Наумов и
Анастасия Васильева стали волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Сочи), Алексей Наумов вошел в топ-300 лучших волонтеров мира.
В ушедшем году была продолжена работа по формированию молодежного кадрового
резерва. Молодежный парламент при районном Совете депутатов и отдел социальной и
молодежной политики районной администрации разрабатывают внедрение спортивносоциального проекта «Движение». Совместно с общественными организациями
реализованы мероприятия трезвеннической доктрины «Молодежный патруль».
Студенты Технического института (Ф) СВФУ стали инициаторами проекта об
известных людях Нерюнгринского района «Гордись!».
Общественной организацией «Добровольцы» совместно с отделом социальной и
молодежной политики объявлен районный конкурс «Доброволец года».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2017 году Нерюнгринская районная администрация совместно с учреждениями
социальной сферы, такими как Управление Пенсионного фонда, Управление социальной
защиты населения и труда, Центра занятости населения и другие на осуществление мер
государственной социальной политики израсходовала 5,8 млрд рублей, в сравнении с 2016
годом увеличение финансирования на мероприятия социальной политики составило 23%.
Важным направлением социальной политики районной администрации является
пропаганда семейного образ жизни. Для повышения социального статуса семьи в 2017 году
были проведены семейные мероприятия:
-XVI районные соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э»;
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- мероприятия, посвященные международному Дню семьи;
- совместно с Нерюнгринским отделением общественной организации «Матери России»
организован ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности.
С 1 по 10 октября на территории района прошла декада, посвященная Международному дню пожилых
людей, проведены более 30 мероприятий, в том числе прошел фестиваль неограниченных
возможностей «Смотри на меня как на равного!», в котором приняли участие около тысячи
человек и было собрано 222 тысячи 450 рублей, направленных на благотворительную
помощь больным детям.
Одним из важнейших мероприятий, повышающих социальный статус и духовнонравственный потенциал семьи, является районный фестиваль «Семья года», который
проводится в районе 17 лет подряд. В этом году в финале фестиваля приняли участие 6
семей, обладателем гран-при стала семья Ивановых, которые представляли общественную
организацию «Саха Аймах». Конкурс носил название «Молодая национальная семья - 2017»
и был посвящен Году молодежи в РС (Я) и Году национального единства в Нерюнгринском
районе.
Нерюнгринская районная администрация активно поддерживает социально
ориентированные некоммерческие организации. В 2017 году таким организациям, было
предоставлено на конкурсной основе субсидий на сумму 400 тыс. рублей по направлениям
деятельности.
В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) для мониторинга уровня и
качества жизни населения района и составления реестра домохозяйств, особо нуждающихся
в социальной поддержке, в МО «Нерюнгринский район» в 2017 году создана
межведомственная комиссия по формированию и ведению персонифицированного учета
граждан и семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке.
В поселениях района созданы рабочие группы и определены ответственные
исполнители по формированию и ведению персонифицированного учета, проведена работа
по отбору и включению 39 домохозяйств в реестр особо нуждающихся в социальной
поддержке.
В Нерюнгринском районе действует муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей», которая реализуется за счет средств федерального бюджета,
государственного бюджета РС(Я) и местного бюджета Нерюнгринского района.
Привлекаются собственные и заемные средства молодых семей.
Общая сумма средств, выделенных в 2017 году на реализацию программы составляет
7 млн 161,5 тыс. руб. Получателями социальной выплаты на приобретение квартир стали 11
молодых семей. В 2017 году получили жилищные сертификаты 33 нерюнгринские семьи,
имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» - 17 по категории «пенсионеры» и 16 по категории
«инвалиды».
За 2017 год встали на учет еще 100 граждан, пожелавших выехать из районов Крайнего
Севера:
по категории «инвалиды»
- 26 чел.;
по категории «пенсионеры»
- 57 чел.;
по категории «работающие»
- 17 чел.
Всего в очереди на получение жилищных сертификатов выезжающим из районов
Крайнего Севера официально зарегистрированы 2898 жителей Нерюнгринского района.
Для устранения кадрового дефицита медицинских работников и проведения работ по
закреплению врачей-специалистов в системе здравоохранения Нерюнгринского района
подписано трехстороннее Соглашение о взаимодействии по обеспечению качественным
жильем медицинских работников на 2016-2018 годы между муниципальными образованиями
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«Нерюнгринский район», «Город Нерюнгри» и центральной районной больницей. Общий
объем финансирования на 2016 -2018 годы составит 37,5 млн руб.
В 2017 году приобретены квартиры для 9 семей медицинских работников.
Счастливыми новоселами стали молодые специалисты, приехавшие в район на постоянную
работу.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В Нерюнгринском районе ведется целенаправленная работа по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
населения,
профилактике
правонарушений,
предпринимаются меры и осуществляются скоординированные действия
по
своевременному предупреждению, защите и ликвидации последствий стихийных бедствий,
техногенных аварий и катастроф. Деятельность в данной сфере осуществляется в тесном
взаимодействии с правоохранительными и иными территориальными федеральными
органами и службами.
Разработаны и действуют муниципальные программы по защите населения и
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма
и экстремизма. Налажено системное обучение населения в области ГО и ЧС по месту
работы.
Реализуются меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов,
обеспечен постоянный мониторинг их антитеррористической защищенности.
Для выполнения программных мероприятий в 2017 году выделено из местного
бюджета 1 млн 406,4 тыс. рублей.
Благодаря сотрудничеству подразделений ОМВД Нерюнгринского района и
Нерюнгринской районной администрации уже не первый год реализуется муниципальная
программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка на территории
Нерюнгринского района». Была проведена большая работа по привлечению общественных
организаций к совместной работе с целью снижения алкоголизации среди населения.
Мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и службами,
обеспечивающими безопасность населения,
оказывая поддержку в решении
организационных и кадровых вопросов.
Дважды в год в районе проходят конкурсы по присуждению гранта МО
«Нерюнгринский район»:
- «Лучший участковый уполномоченный полиции»,
- «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району».
С 2017 года введен новый вид гранта «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» (25 тыс. руб.).
В 2017 году грант «Лучшее подразделение Отдела МВД РС (Я) по Нерюнгринскому
району» получили Отделение по контролю за оборотом наркотиков и Отделение дознания.
Грант «Лучший участковый уполномоченный полиции» получили Шекель Руслан
Викторович - старший участковый уполномоченный полиции и Юзенко Руслан Юрьевич участковый уполномоченный полиции.
Грант «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» получили Балбарова Саяна
Бадмаевна, инспектор по делам несовершеннолетних Серебряноборского пункта полиции и
Халилова Ольга Владимировна, старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела по
делам несовершеннолетних Отдела МВД по Нерюнгринскому району.
В Нерюнгринском районе проживают 17 тыс. 285 несовершеннолетних детей.
Некоторые из них требуют к себе особого внимания со стороны комиссии по делам
несовершеннолетних и органов системы профилактики.
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Для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения ими
преступлений в состоянии алкогольного опьянения в 2017 году было организовано 50
рейдов, проверено 202 торговых предприятия, где были выявлены 15 фактов продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции и 7 фактов продажи табачных изделий. С
сентября к проведению рейдовых мероприятий были активно привлечены общественные
организации и объединения.
Для выявления безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории района проведены профилактические операции: «Подросток», «Всеобуч»,
«Лидер», «Семья», «Условник-несовершеннолетний», «Ночь».
Специалисты органов и учреждений системы профилактики приняли активное
участие в проведении Всероссийской акции День правовой помощи детям. Мероприятия по
разъяснению норм федерального законодательства в отношении несовершеннолетних и
соблюдению требований информационной безопасности несовершеннолетних с участием
родителей прошли во всех образовательных организациях социального обслуживания семьи
и детей, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры.
Эта работа дает свои положительные результаты.
В 2017 году отмечается:
- снижение административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 10
%;
- снижение подростковой преступности на 15 %;
- снижение количества несовершеннолетних привлеченных к уголовной ответственности на
9%;
- снижение общественно-опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает
уголовной ответственности на 62%;
- снижение количества самовольных уходов на 27%.
За каждым процентом - судьбы конкретных детей, которых мы сегодня спасли от проблем с
законом.
Активную помощь в наведении порядка в населенных пунктах оказывают наши граждане,
жилищные компании, ТСЖ, которые не остаются равнодушными к нарушителям и обращаются
с заявлениями в административную комиссию.
За 2017 год в административную комиссию Нерюнгринского района поступило 733 материала
об административных правонарушениях, из которых 663 материала - из Отдела МВД.
Комиссией проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 426 административных дел, в том
числе по фактам:

нарушения покоя граждан и тишины в ночное время;

нарушения Правил благоустройства территории муниципального образования;

уклонения от регистрации животных;

выезда транспортного средства на лед в период введенных ограничений,

невыполнения законных требований депутата.
Комиссией вынесено 414 постановлений о назначении административного наказания, из
них 307 штрафов на общую сумму 1 млн 238 тыс. 500 рублей.
В завершение хочу сказать, что все достигнутое в прошедшем году – результат нашего
совместного труда, серьезной, кропотливой работы всех жителей Нерюнгринского района,
предприятий и организаций, органов местного самоуправления и руководства республики.
Каждый из вас, внося свой вклад в укрепление экономики района, думает о будущем
близких, семьи, о благополучии и развитии родного края. Все мы хотим видеть его
стабильным и процветающим, и это в наших силах.
В декабре прошлого года мы получили документ, свидетельствующий о том, что
Нерюнгринский район вошел в ТОП-100 лучших муниципалитетов России по итогам
2016 года. Район включен в рейтинг за:
- устойчивый рост базовых социально-экономических показателей,
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- инновационное оснащение и качество муниципальных информационных систем,
- положительную динамику в сфере благоустройства и очистки,
- доступность муниципальных услуг и органов власти,
- высокую профессиональную репутацию руководства,
- имидж муниципалитета в профессиональной среде,
- консолидированные усилия жителей, направленные на всесторонне гармоничное развитие
муниципалитета.
Это достижение – наша общая заслуга.
Дорогие земляки! Я благодарен всем, кто славно потрудился на благо родного края в
уходящем году. Теперь нам предстоит закрепить полученный результат. Впереди нас ждет
новый и далеко не простой год - год созидательного труда и начала реализации
многочисленных проектов, которые вошли в Стратегию развития социально-экономического
развития.
В Якутии 2018 год объявлен Годом содействия занятости. В Нерюнгринском районе по
ходатайству депутатского корпуса Год будет объявлен Годом здорового образа жизни. В
2018 году начинается выполнение программ воспитания в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об объявлении
Десятилетия детства».
Нас всех ждет большая и ответственная работа.
Основной задачей на 2018 год, стоящей перед органами местного самоуправления является
улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий проживания в
Нерюнгринском районе.
Мы и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы продолжилось стабильное
социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, воплотились в жизнь
масштабные промышленные проекты, продолжилось развитие производства, малого и
среднего бизнеса, строительной отрасли. Направим наши усилия на реализацию социальной
политики в районе, на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта. Верю, что
для решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
Наступивший 2018 год должен стать годом плодотворной работы, временем новых побед и
достижений!
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