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Итоги социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2008 год
Сальников Александр Ивановичзаместитель Председателя Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Итоги социально - экономического развития автономного округа за
2008 год демонстрируют положительную динамику изменения основных
показателей по сравнению с 2007 годом.
Валовой региональный продукт в 2008 году составил более 2,0 трлн.
рублей, превысив при этом уровень 2007 года в сопоставимых ценах на 2,9%.
Автономный округ занимает 2-ое место среди субъектов РФ (после ЯНАО)
по показателю ВРП на душу населения.
На долю автономного округа приходится около 9% от общего объема
промышленного производства в России.
Добыча нефти в 2008 году составила около 280 млн. тонн. По добыче
нефти Югра занимает 1-ое место среди регионов РФ.
Добыча газа в автономном округе в 2008 году составила 36 381 млн.
куб. м, что превышает объем добычи 2007 года на 155 млн. куб. м.
По производству электроэнергии Югра занимает 1-ое место среди
субъектов РФ. На территории автономного округа вырабатывается 7,3%
электроэнергии от общего производства электроэнергии по Российской
Федерации. Предприятиями электроэнергетики автономного округа в 2008
году выработано более 75 млрд. киловатт-часов электроэнергии.
По объѐму инвестиций в основной капитал Югра является одним из
лидеров в Российской Федерации. Основу экономики автономного округа
составляют проекты в области топливно-энергетического комплекса.
В 2008 году в регион инвестировано порядка 450 млрд. рублей, при
этом прирост к уровню 2007 года в сопоставимых ценах составил 6,5%.
Прирост инвестиций сопровождается существенным ускорением
прироста строительных работ, который в 2008 году составил около 15% к
2007 году.
Ввод общей площади жилых домов в 2008 году составил 900 тыс. кв.
метров.
Количество граждан, поставленных на учет для оказания
государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы
"Ипотечное жилищное кредитование" увеличилось по сравнению с
результатами 2007 года почти на 11%. В прошлом году 7189 семьям югорчан
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была оказана государственная поддержка. Всего же с начала реализации
ипотечной программы ее участниками стали более 20 тысяч семей (порядка
4% населения автономного округа).
Совокупная стоимость жилья, приобретенного с государственной
поддержкой в 2008 году, составила более 18 млрд. рублей.
В 2008 году ипотечное агентство впервые произвело выплаты субсидий
за досрочное погашение кредитов и займов. Субсидии получили более 2
тысяч участников.
В 2008 году введено в действие 7 детских садов на 1 220 мест и одно
учреждение дополнительного образования на 200 мест. 23 детских сада
находятся в стадии строительства. Построены 4 общеобразовательные
школы.
Финансирование программ приоритетных национальных проектов в
автономном округе в 2008 году составило 20,5 млрд. рублей, увеличение по
сравнению с 2007 годом составило более 4,5 млрд. рублей.
Демографическая ситуация, сложившаяся в автономном округе в 2008
году носит позитивный характер.
Среднегодовая численность постоянного населения Югры в 2008
году составляет более 1,5 млн. человек, увеличившись по сравнению с 2007
годом на 16 тыс. человек или на 1,1%.
В автономном округе уровень рождаемости уже более 10 лет
превышает уровень смертности. В 2008 году в округе родилось более 23 тыс.
детей, что на 2 тыс. детей больше, чем в 2007 году.
Естественный прирост населения составил 12,9 тыс. человек, что
более чем на 9% превышает величину аналогичного показателя прошлого
года.
Показатель уровня регистрируемой безработицы в округе в 2008
году составил 1,4% от экономически активного населения. В 2007 году этот
показатель составил 1.2%.
В результате экономического развития региона среднедушевые
денежные доходы населения за 2008 год составили около 32 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с 2007 годом на 16,4%.
Среднемесячная заработная плата в 2008 году составляет около 40
тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 18,3%.
В 2008 году доходная часть консолидированного бюджета
автономного округа исполнена в полном объеме и составляет 180,8 млрд.
рублей.
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Об итогах социально-экономического развития города ХантыМансийска за 2008 год, перспективах на 2009 год и плановый период
2010-2011 годы
Букаринов Андрей Геннадьевич –
глава муниципального образования
город Ханты-Мансийск.

2008 год для Ханты-Мансийска в целом был знаковым, переломным и
успешным. В минувшем году состоялись выборы главы города, прошли
такие знаковые международные мероприятия как саммит Россия-ЕС и
фестиваль финно-угорских народов,
которым сопутствовали целый
комплекс подготовительных мероприятий, а так же введены новые объекты.
В целом по итогам года ситуация выглядит следующим образом:
Среднегодовая численность постоянного населения за 2008 год
составила 69 800 человек, увеличившись по сравнению с прошлым годом на
6,6%. По приросту населения город вышел на II место в округе!
Численность работающих на предприятиях и в организациях города
(без малых предприятий и частных предпринимателей) по основным
отраслям экономики составила 39 804 человека, на 2,6% больше, чем в
2007году. Из всей численности занятых в непроизводственной сфере
трудится 24 101 человек.
В 2008 году в городе впервые за всю историю родилось 1323 малыша,
на 13,4% больше чем в 2007 году. Число умерших, за тот же период возросло
на 2 человека.
Среднемесячная начисленная заработная плата в основных отраслях
экономики города по крупным и средним предприятиям составила 39384,5
рубля, на 20,6% больше чем 2007 году.
Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера составил 7576,82 руб.
Среднемесячный размер стипендии одного студента, обучающегося на
бюджетной основе, составил 2165,8 руб
Средняя величина прожиточного минимума за 4 квартал 2008 года
составила:
для трудоспособного человека – 7 916 руб. (2007 г. - 6676 руб.);
для пенсионера – 6 007 руб. (2007 г. - 5047 руб.);
для детей – 6 845 руб. (2007 г. - 5795 руб.).
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По предварительным расчетам среднемесячный размер денежных
доходов на душу населения по основным источникам за 2008 год составил
27 220,49 руб, что на 7,7% больше, чем в 2007 году.
Значительную долю доходов горожане тратят на покупку товаров и
оплату услуг – почти 60%, на уплату обязательных платежей (налогов) и
разнообразных взносов - 12,3%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
предприятиям города в 2008 году составил 51223,0 млн.руб., на 32%
больше, чем в 2007 году, в т.ч. добыча полезных ископаемых – 48326,6
млн.руб., обрабатывающие производства – 1413,8 млн.руб., производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 1482,6 млн.руб.
Производство основных видов промышленной продукции
характеризуется следующими основными показателями:
- добыча нефти – 7,8 млн.тонн - с учетом показателей добычи ООО НК
«Сибнефть-Югра»;
- выпуск газет – 13,7 млн.экз.;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий – 3 475,2 тонны;
- улов рыбы – 1 389,2 тонны.
Объем инвестиций в основной капитал по всем источникам
финансирования за отчетный год составил 32 597,2 млн.руб. почти на 7%
больше, чем в 2007 году . Из всего объема капитальных вложений половина
осваивается ООО НК «Сибнефть – Югра» на обустройство месторождений
нефти.
Из всей суммы инвестиций на строительство жилья было использовано
2 505,2 млн.руб. на 12,4% чем в 2007 году.
Ввод в действие зданий жилого назначения за 2008 год составил
119,8 тыс.кв. метров общей площади зданий, на 6,4% больше чем в 2007
году.
Ввод индивидуального жилья в общем объеме введенного в
эксплуатацию жилья за 2008 год составил 25,7 тыс.кв. метров или 95,5% к
итогам 2007 года. При этом следует заметить, что информация по
индивидуальному жилью отражает не физический объем ввода домов
(коттеджей), а их документальное оформление и отчет в органы
государственной статистики.
По состоянию на 01.01.2009 года жилищный фонд города составил
1271,72 тыс.кв. метров.
В 2008 году в АНО «Ипотечное агентство Югры» поставлено на учет
739 семей, всего оказано государственной поддержки 519 семьям.
Общий объем предоставленных с государственной поддержкой
ипотечных кредитов и льготных жилищных займов составил
1268, 55 млн. руб. (в 2007 году – 1 111, 65 млн. руб.).
В 2008 году снесено более 5510м2, в том числе 3865 м2 ветхого
муниципального жилья.
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Право на субсидии с целью улучшения жилищных условий
реализовали 93 молодых семьи и молодых специалистов, из них 31 семья
из числа малочисленных народов Севера. В 2007 году эти показатели
соответственно составляли 84 молодые семьи и 50 семей.
Оборот розничной торговли во всех секторах реализации за 2008 год
составил 9549,879 млн.руб. и по сравнению с итогами 2007 года возрос
почти на 30%
На четверть возрос оборот предприятий общественного питания и
составил 1753,274 млн.руб. В структуре 143 предприятий – 20 ресторанов,
66 кафе и баров, 32 столовых, 25 буфетов и закусочных.
Объем платных услуг населению возрос на 17%.
В городе официально зарегистрировано 2114
индивидуальных
предпринимателей и 477 малых предприятий.
В предпринимательском секторе экономики занято свыше 13 800
человек или 26,8% от всего числа занятых в экономике города.
Администрация города уделяет серьезное внимание развитию малого
бизнеса. В 2008 году по программе поддержки малого бизнеса из бюджета
города было профинансировано мероприятий на сумму 3 548,89 тыс.руб. или
98,3% от плана. Для сравнения – в 2007 и 2006 годах выделялось всего по
500,0 тыс.руб.
Бюджет города за 2008 год исполнен по доходам в размере 5 558,8 млн.
рублей почти на 30 % больше чем в предыдущем отчетном периоде.
Собственные доходы возросли на 21,3 %.
В городе функционирует 66 образовательных учреждений
На начало 2008/2009 учебного года число учащихся в общеобразовательных
учебных заведениях составило 8124 человека;
студентов и учащихся высших учебных заведений и колледжей на очной
форме обучения соответственно 7129 человек или 14 человек меньше
2007/2008 учебного года; число студентов – заочников возросло на 10,3%.
Для занятий физической культурой и спортом в городе функционирует
113 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность
которых составляет 3 185 человека.
Следует отметить, что в городе
пока существует дефицит в
обеспечении
спортивными
залами,
плавательными
бассейнами,
плоскостными сооружениями общедоступного типа.
За 2008 год в Ханты-Мансийске введено 16 многоквартирных жилых
домов и 13 объектов производственной и социально-культурной сферы, в
том числе,
1.
2.
3.
4.
5.

Детский сад на 300 мест по ул. Коминтерна,10;
Центр развития теннисного спорта
Ледовый дворец
Здание Дворца культуры «Октябрь»
Восточная объездная дорога
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Подводя итоги, следует отметить основные положительные тенденции
развития в 2008 году:
 рост среднегодовой численности населения;
 рост обеспеченности детскими садами
 рост обеспеченности горожан спортивными сооружениями до
24,7% при нормативе 19%, но при этом сохраняется дефицит в
муниципальных спортивных сооружениях;
 рост обеспеченности жильем до 18,2 кв.м против 17,5 м.кв. в 2007
году (86,7% к нормативу (21 кв.м);
Не секрет, что в муниципальном образовании существует и ряд
проблем. Наибольшее число - в жилищно-коммунальном комплексе города:
 Высокий уровень износа инфраструктуры жилищно-коммунальной
сферы в деревянном жилом фонде
 Дефицита мощности центров питания 110кВ и системы внешнего
электроснабжения. Существующие мощности центров питания
исчерпаны. В связи со сложившейся ситуацией необходимо
увеличить темпы строительства ПС «Нагорная», ПС «АБЗ», ПС
«Пойменная,
рассмотреть
возможность
строительства
электростанции в районе города типа ТЭЦ ПГУ мощностью около
300 МВТ.
 Канализационные очистные сооружения города работают в
режиме гидравлической перегрузки. Для дальнейшего роста уровня
благоустройства жилого фонда и роста количества потребителей
услуг по водоотведению необходимо наращивание мощностей
КОС (строительство новых сооружений).
 Сократился срок эксплуатации полигона по утилизации твердых
бытовых отходов до 10 лет в связи с увеличением объема
вывозимых твердых бытовых отходов, увеличением численности
населения, улучшением его благосостояния. На сегодняшний день
он заполнен на 80%. В 2008 году проведены торги на
строительство 2 очереди полигона для его расширения до 1,5 млн.
м3.
 Назрела
необходимость
увеличения
производительности
водозабора.
На
сегодняшний
день
уровень
развития
водопроводных
сетей
города
полностью
обеспечивают
необходимые объемы подачи артезианской воды, однако в
ближайшем будущем, в связи с введением новых объектов
строительства, увеличения численности населения, необходимо
увеличение производительности водозабора и водоочистных
сооружений. Вода подземного источника не соответствует
нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, иона
амония.
Кроме проблем в жилищно-коммунальном комплексе имеются и другие:
 высокая доля ветхого жилья (6,7%)
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 отсутствие свободных земель для их вовлечения в финансово –
хозяйственный процесс, в том числе для осуществления
сельскохозяйственной деятельности;
 низкая обеспеченность детскими садами (потребность - 3 100 мест
исходя из норматива).
Подводя итоги деятельности 2008 года, оценивая сегодняшнюю
непростую ситуацию, могу сказать, что перед администрацией и Думой
города и всеми жителями сегодня стоят серьезные задачи по сохранению
основных экономических показателей, социальных гарантий, созданию
позитивных, комфортных условий для проживания. Необходимо приложить
все усилия, чтобы достойно пережить кризис.
Информация о деятельности Думы города
Ханты-Мансийска в 2008 году
Филипенко Василий Александрович –
член Президиума Координационного совета,
председатель Думы города Ханты-Мансийска

В 2008 году Дума города осуществляла свою деятельность на основании
планов работы на I и II полугодия, утвержденных ее решениями, а также в
соответствии с задачами, определенными статьей 23 Устава города ХантыМансийска.
Основной организационной формой работы Думы города являются
заседания, в прошедшем году их проведено 18, рассмотрено 297 вопросов,
принято 279 решений, в том числе социальной направленности – 55, по
бюджету, финансам и налогам – 138, прочих 86.
Утверждены Думой:
- 18 городских программ и планы их финансирования на 2008 год;
- положения, касающиеся деятельности администрации города и
организаций финансируемых из бюджета города;
- правила землепользования и застройки территории города (новая
редакция);
- бюджет города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
Внесены изменения в Генеральный план города Ханты-Мансийска.
Приведены в соответствие с действующим законодательством 2 решения
Думы города.
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В связи с принятием трехлетнего бюджета города продлены сроки
реализации 7 городских программ.
В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования находятся принятие планов и программ
развития муниципального образования и утверждение отчетов об их
исполнении.
Федеральным Законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в
компетенцию органов местного самоуправления, в части касающейся
порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и
их формирования и реализации, а также по утверждению указанных
программ.
Так, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации с
01 января 2009 года долгосрочные целевые программы (подпрограммы),
реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются местной
администрацией
муниципального
образования.
Сроки
реализации
долгосрочных целевых программ определяются местной администрацией
муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их
формирования и реализации также устанавливается муниципальным
правовым актом местной администрации.
Частью 14 статьи 5 Федерального закона №63-ФЗ установлено, что
местные администрации до 1 декабря 2007 года утверждают порядки,
указанные в статьях 79, 179 и 179.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации; а также определяют переходные положения, устанавливающие
осуществление бюджетных инвестиций из соответствующих бюджетов в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2008 и 2009 годы.
Постановлением главы города Ханты-Мансийска от 25.12.2008 №1042
«О долгосрочных целевых программах города Ханты-Мансийска» утвержден
порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых
программ города Ханты-Мансийска, а также установлены переходные
положения по реализации долгосрочных целевых программ города,
утвержденных Думой города Ханты-Мансийска до 01.01.2009.
В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов
Думы города с действующим законодательством принято решение Думы
города об утверждении положения о порядке внесения изменений в
долгосрочные целевые программы города, утвержденные Думой города до 01
января 2009 года, и осуществления контроля за их исполнением, а также о
признании утратившим силу решения Думы города «О положении о порядке
разработки, утверждения и реализации городских целевых программ».
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Кроме того, основываясь на положениях Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» о
бюджетных полномочиях представительных органов муниципальных
образований, внесены изменения в решение Думы города «О Положении об
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в
городе Ханты-Мансийске». В частности, предусмотрели, что до утверждения
бюджета города или внесения изменений в бюджет города глава города в
соответствии с муниципальными правовыми актами вносит в Думу города
проект долгосрочной целевой программы, подлежащий утверждению им, для
одобрения. В целях реализации положении об осуществлении контроля за
исполнением местного бюджета также предусмотрен порядок представления
информаций об исполнении программ и годовых отчетов.
Вместе с тем необходимо отметить, что согласно части 10 статьи 35
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования находятся принятие
планов и программ развития муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении.
Присвоены наименования 9 остановкам общественного транспорта,
существующим микрорайону и 2 улицам, а также вновь созданной улице и
переулку.
Признаны утратившими силу отдельные решения Думы.
В структуре Думы города 2 постоянных комитета (по социальной
политике, по бюджету) и временная комиссия по местному самоуправлению.
В целях приведения в соответствие структуры Думы города принято
Положение о временной комиссии по местному самоуправлению.
Заслушано отчетов должностных лиц администрации города,
руководителей предприятий и учреждений – 41, информации исполняющего
обязанности Главы города о деятельности Администрации города,
руководителей федеральных служб, функционирующих на территории
города (межрайонная прокуратура, межрайонная налоговая инспекция,
МОВД «Ханты-Мансийский»), Думы города и ее контрольного органа,
рабочей группы по контролю за ходом реализации приоритетных
национальных проектов в городе за 2007 год и I полугодие 2008 года, а также
14 информаций о выполнении ранее принятых решений.
В соответствии с планами и направлениями деятельности работали
постоянные комитеты и временная комиссия, рассмотрено вопросов:
- комитет по бюджету – 104, проведено заседаний – 22;
- комитет по социальной политике – 108, проведено заседаний – 18;
- временная комиссия по местному самоуправлению - 94, проведено
заседаний – 20.
В целях осуществления контроля за ходом строительства и
ознакомления с состоянием дел депутаты посетили 21 городской объект
(реконструкция ДК, строительство дошкольного образовательного
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учреждения, ознакомились с организацией летнего отдыха на пришкольных
площадках).
В форме «круглого стола» прошли заседания комитетов по темам – «О
деятельности управляющих компаний по предоставлению жилищнокоммунальных услуг» и «О готовности управляющих компаний по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг в зимний период,
своевременности
расчетов
с
поставщиками
услуг,
ликвидации
задолженности за предыдущий период» с участием руководителей
муниципальных предприятий и управляющих компаний; «Об организации
эффективной работы с населением города Ханты-Мансийска» с участием
представителей Регистрационной палаты, окружного ипотечного агентства,
управления
развития
жилищного
строительства
Департамента
градостроительства, архитектуры и ЖКХ, Департамента муниципальной
собственности; «О выполнении Соглашения о социально-экономических
гарантиях работникам образования города Ханты-Мансийска» с участием
руководителей образовательных учреждений и председателей профсоюзных
организаций.
Активно работала совместная комиссия Думы города, на 20 заседаниях
рассмотрено 267 вопросов.
Депутаты приняли участи в 4 депутатских слушаниях с участием
населения города, а также в 3 рейдах ДНД.
На 2 заседаниях Совета Думы рассмотрели вопросы эффективности
работы Думы.
Главным направлением деятельности депутатов является работа с
избирателями. Еженедельно в помещении Думы города, по месту работы и
по избирательным округам осуществляется прием граждан по личным
вопросам, график приема регулярно публикуется в муниципальной газете.
Всего на прием к депутатам обратились 462 человека.
В прошедшем году в Думу города поступило 558 устных и 109
письменных обращений, в том числе 28 коллективных. Исполнено 66
обращений, 43 находятся в работе.
По тематике обращения распределились следующим образом:
- коммунально-бытовое обслуживание – 41;
- жилищные вопросы – 38;
- обеспечение местами в ДОУ – 8;
- социальная защита населения – 5;
- строительство и земельные отношения - 3;
- образование, культура – 2;
- транспорт, связь – 1;
- прочие – 11.
Со 2 по 29 февраля 2008 года депутаты провели отчеты перед
населением об итогах работы за 2007 год. На 14 встречах с участием 632
горожан задано 167 вопросов, в том числе повторных 47, дано ответов в ходе
встреч – 82, рассмотрены постоянными комитетами – 9, на совместной
комиссии – 2, рабочей группой по контролю за ходом реализации ПНП в
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городе – 2, направлены для опубликования в газете «Самарово-ХантыМансийск» - 23, остальные находятся в работе.
В средствах массовой информации отчитались 16 депутатов, кроме того
индивидуально организовано 20 встреч с избирателями.
Все депутаты входят в состав местного отделения общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
совет
местного
самоуправления». Многие депутаты представляют интересы населения,
участвуя в работе городских межведомственных комиссий, групп, советов.
Депутаты принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в
городе, в том числе в акциях «Поможем обители милосердия», «Я взрослею»,
помощи жителям Южной Осетии, в посадке деревьев в честь 90-летия
ВЛКСМ. В период предвыборной компании провели в Думе встречу с
кандидатами на должность Главы города. В рамках мероприятий,
посвященных Году семьи, организовали «круглый стол» с семьями
военнослужащих, погибших в Чечне. В течение года продолжили
совместную работу с отделом ЗАГС, провели 11 регистраций брака и
рождения детей, 2 чествования золотых юбиляров, матерей.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Думой Ханты-Мансийского
района участвовали в работе Координационного Совета муниципальных
образований района, в свою очередь председатель Думы района Ерышев Р.Н.
делился опытом работы рабочей группы по контролю за ходом реализации
ПНП на заседании рабочей группы при Думе города.
Деятельность Думы города регулярно освещалась средствами массовой
информации (при Думе аккредитованы представители 4 СМИ).
В 2008 году наградами Думы отмечены:
- Почетной грамотой – 75 чел.
- Благодарственным письмом – 44 чел.
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О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 29 июня 2006 года № 63-оз «О реализации государственной
молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
в городе Ханты-Мансийске.
Кондратьева Татьяна Валентиновна –
начальник управления по молодежной
политике администрации
города Ханты-Мансийска

Реализация государственной молодежной политики в Ханты-Мансийске
в 2008 году была связана с тремя значительными событиями, которые и
определили основные направления деятельности Управления по молодежной
политике администрации города Ханты-Мансийска и курируемых
муниципальных учреждений «Молодежный центр» и «Центр спортивнотехнического и патриотического воспитания». Во-первых, 2008 год в России
был объявлен Годом семьи, во-вторых, велась подготовка к предстоящему
Году молодежи и, в-третьих, была принята городская целевая программа
«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2008 – 2011 годы.
Программно-целевой подход в реализации молодежной политики в
незначительной степени позволяет восполнить пробел в нормативноправовой базе, который остается главной отличительной чертой данной
сферы.
Цели и задачи Программы соотносятся с основной функцией органа
администрации города и учреждений сферы молодежной политики по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью, целью которых является создание правовых, социальноэкономических, организационных условий для успешного самоопределения и
эффективной самореализации молодежи города.
Основные направления реализации городской целевой Программы
«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2008-2011 годы (подпрограммы):
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи, подготовка
граждан к военной службе;
- поддержка талантливой молодежи, стимулирование молодежной
инициативы;
- содействие занятости и трудоустройству подростков и молодежи;
- организация отдыха, оздоровления молодежи, формирование здорового
образа жизни;
- информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики.
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В 2008 году были проведены все запланированные мероприятия, к ним
добавились иные мероприятия, необходимость проведения которых была
продиктована стремлением более активного вовлечения молодежи города в
гражданские и социальные процессы.
В марте 2008 года впервые в Ханты-Мансийске был проведен
Городской студенческий форум. В рамках форума оформлена выставка
студенческих инициатив и достижений, подготовлены презентации, доклады
для представления учреждений на круглых столах. По итогам проведения I
студенческого форума участниками была принята резолюция, в которой
сказано о необходимости создания совещательного органа (совета,
парламента, платы и т.п.) по реализации молодежной политики в городе, что
позволило бы консолидировать студенческое сообщество, обозначить и
проанализировать
существующие проблемы, наметить перспективы
развития городского студенческого движения.
В 2008 году представителю
города Ханты-Мансийска (студенту
Ханты-Мансийского Политехнического колледжа Ростиславу Липскому)
удалось одержать победу на окружном конкурсе «Студент года 2008» в
номиниции «ССУЗы».
Впервые молодые лидеры Ханты-Мансийска (3 человека – активисты
волонтерского движения и школьного самоуправления) были направлены во
Всероссийский детский центр «Океан», где представили опыт деятельности
детских и молодежных общественных объединений
и организаций,
действующих на территории города Ханты-Мансийска.
В летний период по наградным путевкам Комитета по молодежной
политике отдохнуло 177 человек. Летом 2008 года особое внимание
уделялось доставке детей, подростков и молодежи к централизованному
месту сбора для выезда в иные территории РФ и за рубеж, транспортом,
отвечающим всем нормам и ГОСТам по перевозке несовершеннолетних
граждан.
В летний период были введены новые интересные формы организации
деятельности с детьми и их родителями в рамках работы городских открытых
площадок. В сентябре 2008 года в арсенале форм поддержки талантливой
молодежи появилась акция «Город Мастеров» (молодые люди: студенты,
учащиеся, обладающие умением создавать своими руками предметы
декоративно-прикладного творчества делились своими навыками с детьми и
подростками), была опробована 1 сентября, и получила большую
популярность среди детей и молодежи. В рамках фестиваля бардовской
песни работала такая же площадка для молодых семей.
Намечены перспективы по развитию досуговой деятельности на основе
дворовой педагогики (организация дворовой площадки на базе
муниципального
учреждения
«Молодежный
центр»).
Разработана
комплексная программа «Формула успеха» городского педагогического
отряда для работы на летних игровых площадках временного пребывания.
Цель программы – организовать новую систему работы, направленную на
оздоровление, развитие, активных отдых и труд для подростков и молодежи
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города. Особенность данной программы заключается в том, что вожатыми,
работающими на площадке, являются подростки и молодежь в возрасте от 15
лет, прошедшие школу подготовки вожатых и сдавшие творческий экзамен.
Данная программа была представлена на городском конкурсе вариативных
программ.
Включение новых элементов позволило наполнить новым смыслом
ставшие популярными мероприятия. Так, фестиваль творчества
«Молодежный звездопад» включал новую номинацию «Дебют», а в
программу фестиваля бардовской песни «Югорские встречи» вошло
проведение мастер-класса лауреатов Грушинского фестиваля. В феврале
2009 года лауреат «Югорских встреч -2008», а также 2 лауреата прошлых лет
были направлены в Тюмень для участия в фестивале «Зимний Грушинский в
Тюмени». В номинации «Исполнители» барды из Ханты-Мансийска
получили диплом Первой степени, а в номинации «Автор-исполнитель» наш
представитель стал лауреатом.
Нужно отметить повышение мотивации, в том числе студентов, к
участию в городских мероприятиях, нацеленных на поддержку молодежной
инициативы и развитие интеллектуальной и творческой активности
молодежи.
Достаточно востребованы игры «Что? Где? Когда?» - чемпионаты,
Кубки города. Цель мероприятия – выявление и развитие интеллектуальнотворческих способностей работающей и студенческой молодежи;
стимулирование
интереса
к
дальнейшему
самообразованию
и
самосовершенствованию; популяризация форм интеллектуального досуга и
выявление сильнейших команд. Общее количество участников в 2008 году –
226 человек (2006 – 65, 2007 – 223). Сегодня 12 организаций и предприятий
города имеют свои команды, среди активных участников: ОАО
«Государственная страховая компания Югория», ГУ Региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре, ОАО «ХантыМансийский банк», Ханты-Мансийское отделение Сберегательный банк РФ
№ 1791, ОАО Ханты-Мансийский филиал «Запсибкомбанк», ОТРК «Югра»,
ГУ ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт
информационных технологий , и другие.
По-прежнему популярным и статусным остается окружной
молодежный конкурс «Золотое будущее Югры». В 2008 году к участию в
муниципальном этапе конкурса было допущено 9 человек.
Следует отметить, что один из самых значимых окружных
интеллектуальных конкурсов – конкурс «Золотое будущее Югры» в 2009
году будет отмечать свое 10-летие. Для Ханты-Мансийска это станет
событием, так как территориальный этап впервые будет проходить в нашем
городе (муниципальный этап – в мае, территориальный – в октябре,
окружной (финальный) – в ноябре – все в Ханты-Мансийске).
Достаточно активно ведется работа в направлении содействия
трудозанятости подростков
и молодежи. В 2008 году по вопросу
трудоустройства в муниципальное учреждение «Молодежный центр»
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обратилось 2 022 человек, ( 2006 – 627 (цифра увеличилась более чем в три
раза), 2007 – 1 408). Всего направлено для трудоустройства на предприятия и
учреждения города 522 человека ( в 2006 году – 300, 2007 - 716), в том числе
на постоянное трудоустройство – 173 человека и на временные рабочие
места 349 человек. Минимальная заработная плата направленных на
постоянное трудоустройство составила 4 200 рублей, максимальная – 25 000
рублей.
Увеличение количества обращений в МУ «Молодежный центр» по
вопросу трудоустройства говорит об эффективной деятельности по
информированию населения города о направлениях деятельности Центра.
Наряду с увеличением количества желающих трудоустроиться, наблюдается
нежелание работодателей принимать на работу молодых специалистов без
опыта и несовершеннолетних граждан.
В летний период 2008 года на территории города Ханты-Мансийска
действовало 15 молодежных трудовых отрядов общей численностью 140
человек, из них 24 подростка относятся к льготной категории населения
(дети сироты – 2 человека; из многодетной семьи – 7 человек; из
малообеспеченной семьи – 15 человек), состоящие на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 человека:
- Отряд по озеленению школьного лесничества «Кедровка»,
учреждения ХМАО-Югры «Самаровский Чугас» (4 отряда);
- Отряд для работы на участках озеленения (газоны, парки и скверы),
закрепленных за ООО «Ханты-Мансийск Газон» (5 отрядов);
- Отряд по благоустройству объектов и территорий управляющей
кампании
ООО «Югра-Дом» (1 отряд);
- Отряд по комплексному обслуживанию административнохозяйственного отдела учреждения ХМАО – Югры «Окружная клиническая
больница» (3 отряда);
- Отряд по благоустройству прилегающей территории Муниципального
унитарного водоканализационного предприятия (1 отряд);
- Отряд для работы на территории ОАО «Ханты-Мансийское АТП» (1
отряд).
Средняя заработная плата бойцов молодежных трудовых отрядов
составила 3 580 рублей, без учета доплат. Доплаты: частичная оплата труда,
выплачиваемая МУ «Молодежный центр» (из средств окружного бюджета в
соответствии с положением об организации деятельности молодежных
трудовых отрядов на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры) за полный отработанный месяц - 1500 рублей; материальная
поддержка, выплачиваемая Ханты-Мансийским центром занятости за
полный отработанный месяц – 3 415 рублей. При условии предоставления
всего необходимого пакета документов в Ханты-Мансийский центр
занятости, добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей,
отсутствия дисциплинарных взысканий со стороны работодателя боец
молодежного трудового отряда с учетом доплат за месяц работы в летний
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период мог получить до 8 500 рублей. В течение летнего периода была
организована программа досуговой деятельности бойцов летних молодежных
трудовых отрядов.
Летом 2008 года Ханты-Мансийск встречал на своей территории
Международный Саммит Россия – ЕС, а молодежь города сумела внести
достойный вклад в подготовку к этому мероприятию, участвуя в уборке и
благоустройстве городских территорий.
Одной из форм занятости подростков и молодежи является вовлечение
их в волонтерскую деятельность. Решая задачи обеспечения занятости
молодежи, развития волонтерского движения, профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде МУ «Молодежный центр» в течение трех лет
проводит круглогодичный молодежный марафон «Дорогою добра». В рамках
марафона проводится целый ряд
мероприятий: благотворительные и
экологические акции («Мой чистый город», «Молодежь Детям», «Шаг
помощи: подросток – ветерану»), адресные выездные театрализованные
программы и тематические концерты для престарелых инвалидов ВОВ, детей
дошкольного возраста, приуроченные к памятным и праздничным датам. В
2008 году проект «Молодежный марафон «Дорогою добра» был представлен
на городском конкурсе вариативных программ (проектов) и получил гранд II
степени и финансирование в размере 70 000 рублей. Общее количество
участников молодежного марафона «Дорогою добра» в 2008 году составило
– 1 243 человека (в 2006 году – 556, в 2007 году - 938).
Основную работу в направлении гражданского и патриотического
воспитания молодежи призвано выполнять муниципальное учреждение
«Центр спортивно-технического и патриотического воспитания». В 2008 году
полностью завершены работы по реконструкции здания общей площадью
962, 1 кв.м. закрепленного за муниципальным учреждением. В конце 2008 начале 2009 года ведется работа по вводу здания в эксплуатацию.
В течение 2008 года на базе МУ «ЦСТиПВ» работало 2 клуба и
стрелковый тир (в их составе 6 секций) – общее количество занимающихся
подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составило 153 человека.
Следует отметить то, что в новом здании муниципального учреждения
«Центр спортивно-технического и патриотического воспитания» оборудован
многофункциональный зал, который позволил расширить спектр
проводимых мероприятий, в том числе в осенне-зимний период.
В 2008 году общее количество проведенных мероприятий различной
направленности, включая участие в окружных, российских, международных
мероприятиях по направлениям молодежной политики составило 136 (в 2007
году - более 70 мероприятий). Общее количество молодежи, принявшей
участие в мероприятиях в 2008 году составило: более 12 000 человек (в 2007
году - более 10 000 человек).
Расширение спектра мероприятий, организуемых управлением по
молодежной политике совместно с курируемыми учреждениями, позволяет
говорить о востребованности работы, проводимой в сфере реализации
молодежной политики на территории города Ханты-Мансийска. Желание
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молодежи заявлять о своих приоритетах, амбициях требует от нас
концентрации усилий в деле поддержки молодежной инициативы, развитии
новых интересных форм занятости и организации содержательного досуга
подростков и молодежи.
Финансирование мероприятий городской целевой Программы
«Молодежь города Ханты-Мансийска» в 2008 году осуществлялось за счет
средств текущего финансирования исполнителей мероприятий Программы. В
частности, муниципальных учреждений «Центр спортивно-технического и
патриотического воспитания» и «Молодежный центр». Общая сумма
денежных средств на реализацию мероприятий молодежной политики,
выделенных и освоенных в 2008 году составила 4 318 тыс. рублей, в том
числе МУ «Молодежный центр» - 1 851 000 рублей, МУ «Центр спортивнотехнического и патриотического воспитания» - 2 467 000 рублей.
Учитывая тенденции развития молодежной политики на территории
Югры, молодежная политика города Ханты-Мансийска ориентирована на
развитие
правовых,
экономических,
политических,
социальных,
организационных условий для самоопределения и самореализации
молодежи.
В 2009 году, в Год молодежи Управление по молодежной политике и
курируемые муниципальные учреждения
опираются на следующие
приоритетные направления:
- создание и развитие Ювенальной службы с целью оказания
юридической, психологической помощи несовершеннолетним, имеющим
проблемы с законом и/или оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- развитие системы постоянного и временного трудоустройства
подростков и молодежи;
- формирование разнопрофильных молодежных отрядов (трудовых,
педагогических, сервисных);
- развитие малозатратных форм организации досуга подростков и
молодежи (в том числе работа дворовых площадок);
- совершенствование системы подготовки граждан РФ к военной
службе;
- выявление и продвижение наиболее значимых социальных проектов и
инициатив;
- создание конкурентной среды для развития потенциала молодого
человека;
- содействие в развитии информационного молодежного пространства;
- поддержка социально ориентированных молодежных общественных
объединений, движений и организаций на территории города ХантыМансийска.
В плане работы управления по молодежной политике и курируемых
учреждений в 2009 году появились такие мероприятия как:
- встреча «без галстука» главы горда с лидерами студенческого
движения; (25 января 2009 года)
- городской молодежный форум ( рабочие группы:
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Формирование единого информационного пространства молодежи;
Репродуктивное здоровье молодежи;
Клуб молодого избирателя;
Интеллектуальное движение (Клуб ЗБЮ);
Проблемы трудоустройства молодежи.)
- городской конкурс молодежных социальных проектов «Твоя
инициатива – путь к успеху»; ( с призовым фондом на реализацию трех
лучших проектов)
- дискуссии, деловые игры, акции, посвященные знаменательным и
памятным датам России (конференция «патриотическое воспитание в
трудовых коллективах»; мероприятия к Дню памяти 22 июня «И
помнит мир Спасенный…», ко Дню конституции и Дню округа «Мы
вместе!» и т.д.)
-организация и проведение открытого показа на тему «Молодое
поколение выбирает…» с обсуждением молодежных проблем и
определением пути их решения.
Следует отметить, что один из самых значимых окружных
интеллектуальных конкурсов – конкурс «Золотое будущее Югры» в 2009
году будет отмечать свое 10-летие. Для Ханты-Мансийска это станет
событием, так как территориальный этап впервые будет проходить в нашем
городе (муниципальный этап – в мае, территориальный – в октябре,
окружной (финальный) – в ноябре – все в Ханты-Мансийске).
Завершит Год молодежи в Ханты-Мансийске фестиваль «Мир для
молодежи, молодежь для мира», в котором по замыслу организаторов
должны быть представлены творческие номера, отражающие традиции
разных культур России и Мира. В рамках этого нового проекта пройдет
выставка дизайна и декоративно-прикладного творчества студенческой
молодежи
«АРТ – СТУД и Я».
Кроме городских мероприятий молодежь будет активно участвовать в
окружных, всероссийских и международных, проводимых в ХантыМансийске.
Задача Управления по молодежной политике – помочь молодежи стать
активными участниками важных социально-экономических процессов,
происходящих в городе, округе, стране.
Главный принцип организации мероприятий Года молодежи - это
партнерство, совместная работа с молодежью, а не мероприятия для
молодежи.
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О результатах реализации городской целевой программы
«Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от
чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны
и обеспечение пожарной безопасности» на 2007-2010 годы.
Александрой Владимир Иванович –
начальник муниципального учреждения
«Управление по делам гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности»
Уважаемые участники девятого заседания Координационного совета
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа–Югры и Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры!
Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности» образовано 17 августа 2004 года
распоряжением мэра города №432/1-р, штатная численность в настоящее
врем 10 единиц.
Для выполнения полномочий органов местного самоуправления в
соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации » распоряжением мэра города от 17.08.2004 года № 432-1-р
создана спасательная станция - аварийно-спасательное формирование
Муниципального учреждения «Управления по делам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности» штатной численностью 23 единицы, которая
выполняет аварийно-спасательные работы в границах города, в том числе
осуществляет работы при ДТП, водолазные работы, вспомогательные работы
при ликвидации пожаров.
Спасательная станция – аварийно-спасательное формирование имеет
свидетельство межведомственной комиссии по аттестации аварийноспасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по
их подготовке № 001709 от 07.11.2005 года на право ведения аварийноспасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
Для координации действий дежурно- диспетчерских служб
муниципальных предприятий с января 2007 года организована единая
дежурно- диспетчерская служба города (05,055) в количестве 5 человек, с
круглосуточным режимом работы в соответствии с концепцией развития
Единых дежурно-диспетчерских служб. Входит в состав Центра управления
силами и средствами ГПС МЧС России по ХМАО-Югре.
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К вопросам местного значения в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
относятся:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах
городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории городского округа от ЧС природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности,
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях ГО запасов
материально- технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) АСФ на территории города;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Для обеспечения жизнедеятельности населения города в условиях ЧС
имеется 31 противорадиационное укрытие и 10 пунктов временного
размещения.
В 2006 году проанализировав складывающуюся обстановку по
совершенствованию
гражданской
обороны,
предупреждению
ЧС,
обеспечению пожарной безопасности и охраны жизни и здоровья людей на
водных объектах, на территории города, специалисты управления выявили
ряд проблем, которые нужно решать в первую очередь. Назрела
необходимость в разработке и принятии Целевой Программы. По настоянию
Главы города, зам. председателя Думы города такая Программа была
разработана.
В апреле 2007 году, решением Думы города принята целевая городская
программа «Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от
чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и
обеспечение пожарной безопасности» на 2007-2010 годы. В связи с
принятием трехлетнего бюджета Программа продлена до 2011 года.
Основанием для разработки послужили Федеральные законы, Постановления
Правительства РФ и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за
основу для разработки программы взято Постановление Правительства РФ от
06.01.2006 года №1 «О федеральной целевой программе “ Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации до 2010 года».
К сожалению, на уровне автономного округа такой Программы нет.
Городская Программа работает на территории города с мая 2007 года,
всеми проверяющими федеральными и окружными структурами отмечены
положительные моменты в совершенствовании гражданской обороны и
обеспечение пожарной безопасности на территории города.
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На развитие и совершенствование мероприятий гражданской обороны,
предупреждение и ликвидацию ЧС в 2007 - 2008 годах израсходованы
финансовые Программные средства в сумме 9.858.590 рублей
За счет программных средств приобретено аварийно спасательное,
водолазное оборудование (на сумму 1364 тыс.руб).
Проведен ремонт ПРУ школ № 5,8,1 (2400тыс.руб.), укомплектованы
противорадиационные укрытия школ № 5,8 имуществом ГО согласно норм
положенности (1000тыс.руб.). В настоящее время в ПРУ школы №8
проходят занятия кадетских классов по начальной военной подготовке,
изучению приемов самообороны, строевой подготовке и другие мероприятия.
Работа по приведению ПРУ города в надлежащие состояние будет
продолжена и в следующие годы.
В рамках проведения на территории Российской Федерации надзорнопрофилактической операции «Пляж-2008» издано распоряжение главы
города Ханты-Мансийска от 05.05.2008 года № 200-р «Об организации
обустройства места массового отдыха населения», а также утвержден и
согласован с Главным управлением «План мероприятий по охране жизни
людей на водоемах города Ханты-Мансийска на 2008 год». Для проведения
спасательных работ на водных объектах, за счет средств Программы для
АСФ приобретена лодка резиновая с жестким транцем (подвесным мотором
Ямаха-30 -200тыс.руб.).
МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» проведена следующая
работа:
- проведено водолазное обследование акватории озера «Большое», с
составлением акта;
- произведена очистка дна;
- определены границы для купания;
- изготовлен и установлен спасательный пост (деревянный щит с двумя
спасательными кругами и концом «Александрова»);
- изготовлены и установлены аншлаги «Место купания» - 2 шт.,
«Купание запрещено» - 3 шт., информационный стенд о правилах поведения
на воде;
- организовано ежесуточное дежурство спасателей с 10.00. до 22.00 в
количестве 3-х сотрудников (2 спасателя, 1 спасатель-фельдшер).
Других, разрешенных мест для массового отдыха населения на
территории муниципального образования город Ханты-Мансийск, нет.
В местах, используемых жителями города для массового отдыха,
установлены таблички «Купание запрещено».
19-20 июля 2008 года в рамках месячника по обеспечению
безопасности жизни людей на водных объектах, осуществлено
патрулирование работников управления на водной акватории реки Иртыш на
моторной лодке «Стрела-5» и моторной шлюпке «Казанка-5М2».
Силы и средства «Спасательной станции» - аварийно-спасательного
формирования города Ханты-Мансийска находятся в постоянной готовности
к действиям по предназначению в период купального сезона.
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С начала купального сезона в установленных местах гибели людей не
зафиксировано.
За 2008 год инженерно-инспекторским составом ОГПН и работниками
Управления проведена следующая надзорно-профилактическая работа:
Проведено 702 мероприятий по надзору за обеспечением пожарной
безопасности объектов различной формы собственности, из них 167
мероприятия планового характера и 535 внепланового, предписаниями ГПН
предложено к исполнению 3358 противопожарных мероприятий, из них по
результатам проведения внеплановых мероприятий установлено выполнение
1371 (40,8%).
Отделом ГПН по г. Ханты-Мансийску и району на учет поставлено 4284
жилых здания, из них 1909 находятся в частной собственности. За текущий
период 2008 года проведено 567 мероприятий по надзору за
противопожарным состоянием объектов жилого сектора, из них 395
плановых мероприятий и 172 внеплановых. Предписаниями ГПН к
исполнению предложено 931 противопожарных мероприятия, из них на
момент проведения внеплановых мероприятий установлено выполнение 392
(42%) мероприятий. К административной ответственности за нарушения
правил пожарной безопасности привлечено 72 человек, из них 54 граждан, 16
должностных и 2 юридических лица. В ходе проведенных мероприятий по
контролю проинструктировано 11676 граждан.
В 2008 году Управлением совместно с отделом ГПН по г. ХантыМансийску и району в средствах массовой информации опубликовано 17 статей
и заметок, на телевидении показано 8 сюжетов. Выпущена тематическая миникнига о мерах пожарной безопасности «Азбука безопасности» общим тиражом в
количестве 100 штук, памятки «Надзорно-профилактическая операция
«Жилище- 2008» в количестве 5000 штук, «Причины пожаров в жилье» - 250
штук, «Чтобы не было беды на вашей даче»- 90штук, «В пожароопасный сезон в
лесу недопустимо»- 50 штук, «Действия при лесном пожаре»- 300 штук,
«Пожарная безопасность садовых участков и дач»-1000 штук, закладки «Детям о
пожарной безопасности»- 1000 штук, «Пожарная безопасность при эксплуатации
печного отопления» - 100 штук.
Разработаны и направлены в организации, предприятия и учреждения
города 5625 памяток и плакатов о мерах пожарной безопасности (памятки
«Надзорно-профилактическая операция Жилище – 2008», клеящиеся памятки
«Основные причины пожаров в жилье», памятки «Действия при лесном
пожаре», «Причины пожаров в жилье», «Чтобы не было беды на вашей даче»
и т.п.), для распространения среди жителей города. Также в городе ХантыМансийске и на въездах в садово-огороднические кооперативы установлено
29 информационных стенда.
Информационное обеспечение населения по вопросам ГО.ЧС и ОПБ,
профилактики несчастных случаев на водных объектах осуществляется через
СМИ муниципальным учреждением «Городской информационный центр», а
также путем установки информационных стендов в районах города,
(аншлагов) в местах запрещенных для купания и в зоне рекреации.
24

Совершенствование учебно-материальной базы по подготовке населения
к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пропаганды знаний в
области защиты населения от ЧС, МУ «Управление по делам ГО,ЧС и ОПБ»
организовано 2 учебных класса (1-в Управлении, 1 в МП «ЖКУ») которые
оснащены наглядными пособиями и техническим имуществом, мебелью,
приобретена множительная аппаратура на данные цели израсходовано из
средств Программы (480тыс.руб.).
Приобретено имущество гражданской обороны (ГО) и средства первой
необходимости. Ведется обновление и приобретение средств защиты органов
дыхания (противогазы), кожи, приборов радиационного и химического
контроля (1800тыс руб.). Количество СИЗ, приборов РР, РХР и ДК и
имущества РХБЗ:
гражданский противогаз ГП-7, ГП-7В, ГП-5 – 1294 ед.(МУ «Управление
ГО, ЧС и ОПБ» - 184ед, МП «ГЭС» - 50ед., МП «Горсвет» - 49шт., ХантыМансийский ТУЭС – 415ед., МП УТС – 79, МП «Водоканал» - 50ед, МП
«ЖКУ» - 57ед., МП «Ханты-Мансийскгаз» - 50ед.,)
респиратор Р-2 – 234ед. (МП «УТС» - 40ед., МП «Ханты-Мансийскгаз» 6ед., МП «Водоканал» - 38ед., МОУ СОШ №2 (ПРУ) – 25 ед.)
прибор химической разведки ВПХР – 6 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и
ОПБ» - 4ед., МП «Водоканал» -1ед., МП «Ханты-Мансийскгаз» -1ед.)
дозиметр ДП-5В – 3 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ» - 2ед.,МП
«Водоканал» - 1ед.)
дозиметр ИД-1 – 4 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ» - 6ед., МОУ
СОШ №8 (ПРУ) – 2ед., СОШ №5 (ПРУ) – 2ед)
ДП-22В - 1ед. (МОУ СОШ №8 (ПРУ-2ед.)
легкий защитный костюм Л1 – 53 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ» 11ед., МП «ГЭС» - 3ед., ТУЭС – 29ед., МОУ СОШ №8 (ПРУ) – 2ед., МОУ
СОШ №5 (ПРУ) – 2ед)
цифровой детектор радиации «Квартакс» – 1 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС
и ОПБ»- 1ед.)
индикаторные трубки ИТ-36 к прибору ВПХР – 10 ед. (МУ «Управление
ГО, ЧС и ОПБ»)
индикаторные трубки ИТ-44 к прибору ВПХР – 10 ед. (МУ «Управление
ГО, ЧС и ОПБ»)
индикаторные трубки ИТ-45 к прибору ВПХР – 10 ед. (МУ «Управление
ГО, ЧС и ОПБ»)
пакет индивидуальный противохимический ИПП-11 – 596 ед. (МП ГЭС –
100ед., Ханты-Мансийский ТУЭС – 375ед, МП «Водоканал» - 50ед.,МОУ
СОШ №2 (ПРУ) – 21ед., МОУ СОШ №5 (ПРУ) – 21ед)
изолирующий противогаз - 2ед. (МП «Ханты-Мансийскгаз» - 2ед.)
изолирующий шланговый противогаз ПШ-1С (10м) – 6 ед. (МП
«Водоканал»)
изолирующий противогаз ИП-4м – 4ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ»
- 4ед.)
костюм ОЗК – 34 ед. (МП «Водоканал» - 29ед., МП «ЖКУ» - 5ед.)
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радиометр-дозиметр МКС-10-Чибис – 2ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и
ОПБ»)
дозиметр МКС-05-Терра – 3ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ» - 2ед.,
МОУ СОШ №8 (ПРУ) – 1ед., МОУ СОШ №5 (ПРУ) – 1ед)
защитная фильтрующая одежда ФЗО – 5ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и
ОПБ»)
КИХ-4М – 3 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ»)
КИХ-5М – 3ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ»)
войсковой индивидуальный комплект химического контроля ВИКХК – 11
ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ» - 10ед., МОУ СОШ №8 (ПРУ) – 1ед.,
МОУ СОШ №5 (ПРУ) – 1ед)
дозиметр Радекс РД-1503 – 2ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ»)
Миниэкспреслаборатория Пчелка – 1 ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и
ОПБ»)
Максим-011 – тренажер сердечно-легочный – 1ед. (МУ «Управление ГО,
ЧС и ОПБ»)
Палатка ПТП – 2ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ», МП «УТС» - 1ед.)
Палатка ЧС-43 – 3ед. (МУ «Управление ГО, ЧС и ОПБ»)
ИПЭ-Х (элемент индивидуальный плоский) – 10ед.
Организованы пункт санитарной обработки (МП «ЖКУ») – 1/16чел.,
станция специальной обработки транспорта (МДЭП) – 1/17чел, оснащены
имуществом ГО согласно норм положенности в полном объеме.
Организованы станции специальной обработки одежды («Центр
дезинфекции» (ул.Пионерская,67-а), ОАО «Дом быта «Сибирь»
(ул.Калинина,75) – 2/ 15.
В городе создана постоянная эвакуационная комиссия. Председатель
комиссии Пузынина Татьяна Николаевна. – заместитель главы города по
социальным вопросам.
Организация эвакуационных мероприятий населения города ХантыМансийска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера включает планирование эвакомероприятий и заблаговременной
подготовки приемных пунктов для временного размещения пострадавшего
населения, автотранспорта, пунктов питания.
Для проведения частичной эвакуации населения создана постоянная
эвакуационная комиссия при администрации города, определены
эвакоприемные пункты, планируемые для приема и размещения населения
при ЧС, разработан План эвакуации населения города при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Согласно распоряжения главы города от 20.03.2006 года №98-р «О
создании пунктов временного размещения и длительного проживания
населения города, попавшего в чрезвычайные ситуации, об обеспечении
продовольственным и вещевым снабжением» , постановления главы города
от 16.06.2008 №515 «Об утверждении Положения о пунктах временного
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размещения эвакуируемого населения из зон возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа город Ханты-Мансийск» на территории города созданы :
ПВР – 10 шт. (вместимостью 4214человек).
ПДП – 7 шт.
В зону возможных ЧС (В Ханты-Мансийске это наводнение во время
интенсивного паводка) попадает 2,814 тыс. человек.
Согласно целевой программы для оснащения пунктов временного
размещения в 2007 году - приобретены кровати с матрацами – 35 шт. на
сумму 56000 рублей (переданы в ПВР в школе №3), в 2008 году приобретены
кровати с матрацами – 43 шт. на сумму 77400 рублей (переданы в МУ ЦСП
«Дружба»).
Для закрепления теоретических курсов «Основы безопасности
жизнедеятельности» уже в десятый раз проведены городские соревнования
«Школа безопасности» которые финансируются за счет средств программы,
сотрудники Управления организуют обустройство места проведения,
судейство, обеспечение питанием судейской бригады, приобретение призов
для награждения победителей. (190 тыс.рублей).
Для размещения АСФ города разработан проект аварийно
спасательной станции на территории города (2000тыс.руб.).
В паводковый период для предотвращения ЧС связанных с
подтоплением жилого сектора, оказания помощи жителям города
приобретено 6 мотопомп «Робин», которые размещены в аварийно
спасательных автомобилях.
В целом за 1,5 года реализации Программы:
- снижены риски возникновения ЧС природного и техногенного
характера;
- значительно повышен уровень подготовленности населения города к
действиям в условиях или возникновения ЧС;
- продолжается работа по созданию эффективной системы социальной
защиты населения, подвергшегося воздействию ЧС;
- повышено качество состояния городского звена РСЧС и системы
гражданской обороны в целом.
Именно это является ожидаемым конечным результатом реализации
Программы.
Для дальнейшего совершенствования деятельности Управления в
области развития ГО, предотвращения ЧС, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей на водных
объектах Программой запланировано выделение средств на 2009 год в
размере 7600 тыс.рублей. Надеюсь на дальнейшее содействие Думы города в
вопросах обеспечения безопасности жителей столицы округа.
Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях
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- приобретение приборов радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля, индивидуальных средств медицинской и
химической защиты. (350 тыс.рублей)
Организация подготовки неработающего населения –разработка и
распространение памяток по мерам противодействия терроризму и
действиям в особый период, поддержание в рабочем состоянии
существующего учебно-консультационного пункта (УКП).(150 тыс.рублей).
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний
гражданской обороны, действиям в чрезвычайных ситуациях (проведение
месячников): «Гражданской обороны», «Гражданской защиты», создание и
показ тематических телепередач, изготовление и размещение стендов по
тематике гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности (ГО, ЧС и ОПБ).
Разработка, тирражирование и распространение памяток, листовок,
бюллетеней по соответствующей тематике. Приобретение методической
литературы (150 тыс.рублей)
Организация проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях
.Совершенствование материальной базы эвакуационных органов
города:
- оснащение 10-ти пунктов временного размещения (ПВР) (250 тыс.рублей)
Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций
Оснащение, подготовка и поддержание в готовности сил и средств МУ
«Управление по делам ГО,ЧС и ОПБ», спасательной станции - аварийноспасательного формирования (СС-АСФ) г.Ханты- Мансийска (500 тыс.
рублей)
Создание и поддержание в готовности технических систем
управления, пунктов управления
Создание и совершенствование подвижного пункта управления главы
города, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) (650 тыс.рублей)
Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов
гражданской обороны. Развитие системы защиты населения.
Приведение в готовность защитных сооружений (ремонтно восстановительные работы в защитных сооружениях ГО) (1000 тыс. рублей)
На базе школ № 2,5,1,8 создать образцовые противорадиационные
укрытия (ПРУ) (550 тыс. рублей)
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер первичной пожарной
безопасности.
Приобретение аварийно-спасательного оборудования и снаряжения
(850 тыс.рублей)
Приобретение имущества гражданской обороны (ГО) и средств первой
необходимости (500 тыс. рублей)
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Получение свидетельств на пользование средствами связи
(35тыс.рублей)
11.5.Обновление и приобретение средств защиты органов дыхания
(противогазы), кожи, приборов радиационного и химического контроля (450
тыс.рублей)
Бензопила -1шт.-26000руб
Тепловая инфракрасная пушка- 1шт. 74000руб
Бетонолом -1шт.-38000руб
Ручной гидравлический инструмент-1шт.-40000руб
Процессор -1шт.-20000руб
Тепловая завеса -1шт.-8000руб, 2шт.х8000=19000руб
Эхолот с навигатором-1шт.-30000руб
Лодка надувная с мотором-1шт.- 103000руб
Итого по пункту: 350000 руб
Альпинистское оборудование-1комплект-35000руб, 2 комплектах35000руб=70000руб
Обвязка альпинистская -10шт.-20000руб
Бензорез «Партнер»-1шт.-60000руб
Водолазный костюм сухого типа с маской АGА-1шт-55000руб,
2шт.х55000руб=120000руб
СВСС сухое водолазное снаряжение Смольского -1шт.-130000руб
Проведение испытания воздушных баллонов с заменой вентилей -1шт 2500руб, 4шт.х2500=10000руб
Перфоратор промышленный -1шт.-22000руб
Шуруповерт промышленный -1шт.-14000руб
Ксерокс -1шт.-5000руб
Сверла, напильники, полотна, кувалды, лопаты, молотки, отвертки и т.д.39000руб
Сварочный аппарат -1шт.- 24000руб
Итого по пункту: 514000 руб
Радиометр – дозиметр МКС-10-1шт.- 23700руб,2шт.х23700=47400руб
Дозиметр МКС-05 «Терра» - 1шт.-4600руб, 4шт.х4600=18400руб
ДКГ-05Д -1шт- 19000руб, 3шт х19000=57000руб
ДКГ -03 «Грач»-1шт.-15000руб, 3шт.х15000= 45000руб
Защитная фильтрующая одежда ФЗО –МП -1шт.-6440руб, 5шт.х6440=
32200руб
КИХ-4М –1шт.-7880руб, 3шт.х7880=23400руб
КИХ -5М с ИП-4М – 1комплект-15000руб, 3шт.х15000= 45000руб
Костюмы Л-1 – 1шт-1650руб, 10шт.х1650=16500руб
Аптечка индивидуальная АП-2 – 1шт.- 200руб, 100шт х200= 20000руб
Индивидуальный пакет ИПП-11 – 1шт.-90руб, 100шт.х90= 9000руб
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Индивидуальный пакет перевязочный ИПП-1 – 1шт.-28руб, 300шт.х28=
8400руб
Войсковой индивидуальный комплект химического контроля ВИКХК -1шт.550руб, 100шт х550= 55000руб
Комплект знаков ограждения КЗО -1комплект -500руб, 4комп.х500= 2000руб
Перчатки с ПВХ – 1пара-7руб, 200шт.х7= 1400руб
Метеокомплект (VVS или аналог) – 1шт. – 45000руб
Комплект эластичных домкратов «Специальный –М» -1шт. – 61000руб
Итого по пункту: 500000 руб
Противогазы гражданские ГП-7 -1шт- 2121 руб, 165шт.х 2121руб= 350000руб
О социальной поддержке граждан пожилого возраста в городе
Ханты-Мансийске согласно городских программ в рамках реализации
ст. 19 и ст. 20 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Гисс Екатерина Васильевна –
начальник управления социальной
поддержки и помощи администрации
города Ханты-Мансийска

«Свободное развитие людей и социальная защита всегда будут
приоритетом государственной политики. Будут нашей главной заботой.
Будут целью развития нашего общества», - так определил основную задачу в
послании Федеральному Собранию Президент России 05.11.2008 года.
Одной из особенностей демографической ситуации в муниципальном
образовании городской округ город Ханты-Мансийск является рост
численности граждан пожилого возраста. На 01.01.2009 в городе проживает
более 12,5тыс.человек пенсионеров, увеличение численности в соотношении
к 2007 году 11,2% или 1259 чел. Численность неработающих пенсионеров
составляет –5022 человека, из которых 815 человек не относятся ни к одной
из льготных категорий в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Средний размер пенсии с учетом дополнительной пенсии из бюджета
Ханты Мансийского автономного округа - Югры составил 8176 рублей, что
соответствует 140% бюджета прожиточного минимума пенсионера.
Наступление старости сопровождается ростом зависимости пожилых
людей от экономической стабильности общества. В этот период особенно
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необходима гарантированная поддержка, как со стороны государства, так и
на местном уровне.
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального Закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» одним
из приоритетных направлений в деятельности
администрации города стали оказание дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи, создание условий, обеспечивающих
отдельным категориям населения города достойную жизнь, активную
деятельность, уважение в обществе. Оно нашло отражение в городской
программе «Старшее поколение», действующей с 2004 года.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
городского бюджета.
Социальная поддержка и социальная помощь в соответствии с
программой предоставляется гражданам города следующих категорий:
- неработающие пенсионеры и инвалиды;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- узники фашистских концлагерей;
- жители блокадного Ленинграда;
- труженики тыла.
Объем денежных ассигнований, выделяемых из городского бюджета на
реализацию мероприятий программы, ежегодно увеличивается, а также
расширяется перечень мероприятий, направленных на повышение качества
жизни граждан старшего поколения и инвалидов (таблица).
год
2006 год
млн.руб. 12,2

2007 год
66,7

2008 год
58,9

2009год
77,4

В целом, выполнение программы за 2006 - 2008 годы позволило:
1. Оказать единовременную материальную помощь в виде субсидии на
подключение частных жилых домов к сетям водо- и газоснабжения
неработающим пенсионерам старше 65 лет и инвалидам 1 и 2 группы, до
100,0 тыс. рублей - 99 неработающим пенсионерам, из них:
- водоснабжение – 20 человек;
- газоснабжение - 79 человек;
2. Обеспечить бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте
(автобус) и на дачи по социальному проездному билету.
3. Выплатить, четыре раза в год, единовременную материальную помощь
к праздничным датам 5170 пенсионерам, это:
- День защитника отечества (мужчины) и Международный день 8 марта
(женщины);
- День Победы -728 ветеранов Великой Отечественной войны - по 2000
рублей,
-4070 неработающим пенсионерам - по 1000 рублей;
- День города–по 1000 рублей;
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- Международный День пожилых людей - по 1000 рублей.
4. Оказать материальную помощь на организацию погребения умерших
участников ВОВ (изготовление оградки, приобретение венка).
5. Обеспечить бесплатную подписку
газеты «Самарово – Ханты-Мансийск».

и адресную доставку городской

6. С 3 квартала 2008 года ввести дополнительную ежеквартальную
выплату по 900 рублей в квартал.
7. Провести мероприятия:
- торжественный прием главой города ветеранов войны в связи с
празднованием Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг.;
- 9 мая традиционный «Фронтовой привал» для ветеранов войны;
- праздничное мероприятие для жителей города старшего поколения 1
октября 2008 года в Международный день пожилых людей;
- мероприятие 3 декабря 2008 года в Международный день
инвалидов.
8.
Начать строительство жилого дома «Ветеран»: в строящемся 7 этажном жилом доме по улице Рябиновая, где определена жилая секция для
ветеранов, которая состоит из 30 однокомнатных квартир. Сдача объекта
планируется в 2009 году.
В связи с окончанием действия программы «Старшее поколение»
решением Думы города утверждена новая программа «Социальная
поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска» на
2009-2012 годы. Программа предусматривает преемственность в реализации
проводимой политики в области обеспечения социальной безопасности и
социальной стабильности населения города дополнительные меры
социальной помощи, прежде всего неработающим пенсионерам, гражданам
старшего поколения и инвалидам, т.е. тем, чей жизненный успех уже не
может зависеть от личной инициативы, самоотдачи и творческого труда.
Указанная
программа
предусматривает
расширение
видов
дополнительных мер социальной поддержки и помощи с 01.01.2009 года.
Это:
● единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в
экстремальной жизненной ситуации, до 50,0 тысяч рублей;
● предоставление 1 раз в 3 года санаторно-курортной путевки по
медицинским показаниям пенсионерам, и не имеющим права на данные
меры социальной поддержки по другим основаниям;
● чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни «золотая», «бриллиантовая» свадьбы, с единовременной выплатой 5,0 тысяч
рублей;
● выплата социальной помощи на организацию погребения умерших
ветеранов Великой Отечественной войны:
- инвалидов и участников;
- бывших узников фашистских концлагерей;
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- жителей блокадного Ленинграда;
- тружеников тыла.
В ранее действующий вид социальной помощи предоставление
социальной помощи на подключение жилья к сетям водоснабжения и
газоснабжения неработающим пенсионерам, внесены существенные
изменения:
- уменьшен на 5 лет возраст пенсионеров, имеющих право на данный
вид социальной помощи, т.е. сейчас возраст определен 60 лет и старше;
- увеличен размер помощи со 100 тыс. руб.:- до 160 тыс. рублей на
подведение воды;
- до 130 тыс.руб.на подведение газа.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой «Социальная
поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска», дает
возможность:
- сохранить в городе уровень социальной безопасности наиболее
социально незащищенных категорий населения;
- сохранить стабильное социальное положение отдельных категорий
населения путем оказания дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи.
Вторым актуальным направлением деятельности администрации
города является создание условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и иных мало мобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры города.
Серьезную проблему для инвалидов представляют передвижение по
улицам города и отсутствие специальных мест для парковки автомобилей на
автостоянках с учетом их потребностей.
Отсутствие пандусов на входах, поручней и подъемников внутри
зданий создают для них непреодолимую преграду.
С целью решения проблем формирования без барьерной среды для
инвалидов и реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
для повышения качества жизни населения города решением Думы
города от 30.11.2007 № 394 утверждена программа «Формирование без
барьерной среды для инвалидов» на 2008-2012 годы.
Основными мероприятиями программы являются:
- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры города;
- приобретение и установка специального технологического оборудования,
систем информации для организации передвижения инвалидов.
В соответствии с планом финансирования на 2008 год мероприятий
Программы предусмотрено 3132,0 тысячи рублей. Проведены мероприятия
по обеспечению доступности городской инфраструктуры:
- обустройство пандусов (на 5 объектах);
- обустройство прилегающей территории (на 5 объектах);
33

- снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов (на 8
объектах);
- установка светофорных блоков с отсчетом обратного времени и звуковым
сигналом (на 2 перекрестках);
- установка специальных подъемников в бассейн (на 2 объектах);
- обустройство душевых кабин со специальными приспособлениями (на 1
объекте);
- приобретены специальные технические средства (поручни, гусеничный
подъемник на этажи, переносные пандусы).
Дополнительно обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов
на 5 социально значимых объектов города за счет предприятий различных
форм собственности. В реализации данной программы, в работе комиссии по
обеспечению прав инвалидов на пользование объектами социальной
инфраструктуры активное участие принимают инвалиды города, и прежде
всего инвалиды, которые ведут активную жизнь, используя кресло- коляску.
Третьим направлением в деятельности администрации города в сфере
социальной поддержки и помощи населению, является исполнение
государственного полномочия по оказанию материальной (финансовой)
помощи малообеспеченным гражданам, семьям из числа коренных
малочисленных народов Севера, в соответствии с Законом ХантыМансийского автономного округа – Югры «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по
участию в реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 20082012 годы».
По состоянию на 01.01.2009 года в городе проживает 2920 человек из
числа коренных малочисленных народов Севера.
В рамках переданного полномочия предусмотренный в 2008 году лимит
бюджетных ассигнований в сумме 263,0 тысяч рублей исполнен на 99,7%.
Это 40 семей из числа малочисленных народов Севера получили
материальную помощь в виде компенсации на:
-приобретение сезонной одежды детям;
-приобретение лекарственных препаратов и витаминов;
-расходов на погребение;
-оплату проезда детей на отдых, оздоровление и обратно;
-материальная помощь в связи с пожаром.
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Об основных изменениях
в законодательстве по местному самоуправлению
Бутина Светлана Михайловна –
начальник отдела правовой экспертизы
законопроектов по конституционному законодательству,
государственному управлению и административному
законодательству Государственно-правового
управления аппарата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1. Федеральный закон от 25 ноября 2008 года № 219-ФЗ
"О внесении изменения в Федеральный закон "О муниципальной
службе в Российской Федерации".
Данным Федеральным законом предусмотрена возможность введения
классных чинов муниципальных служащих. Классные чины указывают на
соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных
служащих квалификационным требованиям для замещения должностей
муниципальной службы.
В настоящее время классные чины присваиваются лишь
государственным
гражданским
служащим.
Решение
вопроса
о
необходимости введения классных чинов для муниципальных служащих
будет осуществляться на уровне Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Порядок присвоения муниципальным служащим классных чинов, а
также их сохранения при переводе на иные должности муниципальной
службы и при увольнении с муниципальной службы может быть установлен
законом субъекта Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием организации местного
самоуправления".
Данным Федеральным законом урегулированы вопросы создания
муниципальных образований на межселенных территориях, преобразования
муниципальных
образований
и
создания
вновь
образованных
муниципальных образований.
Кроме того, из перечня вопросов местного значения поселения
исключены организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения. Эти полномочия переданы муниципальному району.
За поселениями закреплено право на участие в организации и осуществлении
таких мероприятий.
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Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 3 декабря 2008 года № 246-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и статью 50 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Данным
Федеральным
законом
уточняется
классификация
автомобильных дорог в части определения автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района.
К таким дорогам теперь относятся дороги, расположенные в границах
муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального или межмуниципального
значения, автомобильных дорог местного значения поселений, частных
автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района может утверждаться органом
местного самоуправления муниципального района. Такие дороги будут
относится к собственности муниципального района.
До сих пор вопрос о собственности на указанные виды дорог, в том
числе к сенокосам, кладбищам, музеям, производственным объектам, местам
массового отдыха и тому подобному, оставался вне правового
регулирования.
4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
Федерального
закона
"О противодействии коррупции".
Данным Федеральным законом статья 40 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" дополнена положением о том, что депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не
могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.
5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
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Данным Федеральным законом внесены изменения во множество
федеральных законов. Основными изменениями в сфере местного
самоуправления, внесенными указанным Федеральным законом, явились
следующие:
1) закреплено, что органы местного самоуправления муниципальных
районов вправе осуществлять функции учредителя муниципальных высших
учебных заведений, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря
2008 года, а также осуществляют управление такими высшими учебными
заведениями, реорганизацию и ликвидацию их;
2) порядок совершения нотариальных действия главами местных
администраций поселений, муниципальных районов и специально
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселений, муниципальных районов устанавливается Инструкцией о порядке
совершения нотариальных действия, утверждаемой Министерством юстиции
Российской Федерации. Кроме того, определяются иные вопросы
совершения указанными лицами нотариальных действий;
3) к правам органов местного самоуправления поселений и городских
округов отнесено право на создание условий для развития туризма;
4) вопросы местного значения городского округа дополнены таким
вопросом, как осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
5) урегулирован вопрос принятия правовых актов местной
администрации;
6) за органами местного самоуправления закреплена обязанность
ведения реестров муниципального имущества;
7) внесены изменения в процедуру муниципальных заимствований.
6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
Указанный Федеральный закон регулирует отношения в области
организации и осуществления муниципального контроля и защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля.
Установлены порядок организации и проведения проверок
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
порядок
взаимодействия органов государственного и муниципального контроля при
организации и проведении проверок. Определены права и обязанности
указанных органов, их должностных лиц, а также права и обязанности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.
Закреплено,
что
порядок
организации
и
осуществления
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
устанавливаются муниципальными правовыми актами в случае, если
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указанный порядок не предусмотрен законом субъекта Российской
Федерации.
Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, установление их организационной
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляется
в соответствии с уставом муниципального образования.
Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2009 года,
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу.
7. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 308-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Участвовать в размещении заказов можно и через представителей.
Цена муниципального контракта по соглашению сторон может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема
работ, услуг и иных условий исполнения. При размещении заказа у
субъектов малого предпринимательства начальная (максимальная) цена
контракта (лота) не должна превышать размер, установленный
Правительством Российской Федерации. Кроме того, более четко прописана
процедура проведения электронного аукциона. Таким образом, появляется
возможность размещать заказы через Интернет. Расширен перечень случаев,
когда заказ размещается у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). Это о направлении работника в командировку, об управлении
многоквартирным домом, о поставке спортивного инвентаря, о покупке
учреждениями культуры произведений у конкретных авторов и так далее.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2009 года,
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу.
8. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 302-ФЗ
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О личном
подсобном хозяйстве".
Указанным Федеральным законом уточнена процедура ведения
похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств. Ведение
похозяйственных книг возлагается на органы местного самоуправления
поселений и городских округов. Закрепляются конкретный перечень
сведений, вносимых в такие книги. Форму и порядок ведения
похозяйственных книг устанавливает уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
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9. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
"Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".
Указанным Федеральным законом установлен единый порядок доступа
граждан и организаций к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Определены принципы и
способы обеспечения доступа к информации, формы ее предоставления,
права и обязанности пользователей информации, органов власти, их
должностных лиц. Установлена ответственности за нарушение порядка
доступа к информации.
Урегулирован доступ к информации о деятельности органов власти в
электронной форме (в том числе в сети Интернет). Кроме того, информация
может размещаться в СМИ, на стендах помещений, где органы власти
осуществляют свою деятельность, в библиотечных и архивных фондах и так
далее.
Регламентирована процедура предоставления информации по запросу
пользователя, включая требования к запросу о получении информации, срок
и порядок его рассмотрения, требования к ответу на запрос, основания для
отказа в предоставлении информации.
Предусмотрено обязательное участие граждан и представителей
организаций в заседаниях коллегиальных государственных и местных
органов власти. За предоставление информации может взиматься плата в
случаях, когда ее объем превышает пределы, установленные Правительством
Российской Федерации.
Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
осуществляется, помимо федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
10. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 10-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 38 и 39 Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации".
Порядок предоставления редакциям СМИ информации о деятельности
органов власти приведен в соответствие с вышеуказанным Федеральным
законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".
В частности, перечень информации, получаемой гражданами через
СМИ, дополнен информацией о деятельности органов местного
самоуправления. Органы местного самоуправления и их должностные лица,
как и органы государственной власти, обязаны предоставлять сведения о
своей деятельности средствам массовых информаций по запросам редакций,
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а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и
статистических материалов и в иных формах.
Порядок предоставления органами власти информации о своей
деятельности по запросу редакций регулируется законодательством
Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
11. Федеральный закон от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ
"О навигационной деятельности".
Указанным Федеральным законом установлены основы навигационной
деятельности в Российской Федерации – деятельности, связанной с
определением и использованием координатно-временных параметров
объектов.
Так установлено, что в целях обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации, повышения эффективности управления движением
транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров,
специальных и опасных грузов, проведения геодезических и кадастровых
работ транспортные, технические средства и системы, перечень которых
определяется, в том числе, органами местного самоуправления в
соответствии с их полномочиями, подлежат оснащению средствами
навигации, функционирование которых обеспечивается российскими
навигационными системами.
Средства навигации и объекты навигационной деятельности могут
находиться не только в собственности Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, но и в муниципальной собственности.
Финансовое
обеспечение
деятельности
органа
местного
самоуправления, уполномоченного на решение задач в сфере навигационной
деятельности является расходным обязательством муниципального
образования.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, кроме требований об оснащении некоторых средств и систем
средствами навигации, функционирующих через российские навигационные
системы, вступающих в силу с 1 января 2011 года.
12. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 10 ноября 2008 года № 132-оз "О межбюджетных отношениях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
В связи с тем, что, начиная с 2009 года заканчивается переходный
период, установленный федеральными законами о местном самоуправлении,
а также принятием на уровне Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры решения по дальнейшему повышению обеспеченности местных
бюджетов и заинтересованности органов местного самоуправления в
наращивании налогового потенциала соответствующего муниципального
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образования возникла необходимость внести поправки в действующий Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О межбюджетных
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Основные
поправки заключаются в следующем.
В связи с принятым решением о передаче в бюджеты муниципальных
районов и городских округов единого норматива от налога на доходы
физических лиц в размере 5 процентов, в статье 3 Закона данный норматив
скорректирован с 10 до 15 процентов.
Статья 5 Закона приведена в соответствие со статьей 19 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации". Так установлено, что дотации из регионального
фонда финансовой поддержки поселений муниципальным районам начиная с
2009 года передаются из регионального фонда компенсаций на исполнение
полномочия по расчету и распределению дотаций городским и сельским
поселениям, входящим в состав муниципальных районов, размер которых
определяется исходя из численности жителей в расчете на одного жителя.
Также данным Законом предлагается ввести в действие методику
расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений, которая на переходный период была приостановлена.
13. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24 ноября 2008 года № 138-оз "О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры".
Указанный Закон устанавливает порядок организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Установлено, что включению в региональный регистр подлежат все
муниципальные нормативные правовые акты, принятые (изданные) органами
местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления,
а также правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан).
Учет и систематизацию муниципальных нормативных правовых актов,
информационное наполнение, ведение, информационно-технологическое
обеспечение регионального регистра осуществляет уполномоченный
правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Он же проводит проверку его соответствия
действующему законодательству.
Установлен график предоставления главами текстов действующих
муниципальных правовых актов. Часть актов должна быть предоставлена
до 1 апреля 2009 года, а часть – до 1 ноября 2009 года.
Закон вступил в силу с 1 января 2009 года.
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14. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 декабря 2008 года № 172-оз "О резервах управленческих кадров в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Указанный закон регулирует отношения, связанные с формированием
резервов управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на руководящие должности различных сфер управления,
за исключением должностей, избираемых (назначаемых) в особом порядке
в соответствии с федеральным законодательством, а также работой
с резервами.
Предусмотрено, что, наряду с прочими, формируются резервы
управленческих кадров для замещения муниципальных должностей в
муниципальных образованиях и резервы управленческих кадров для
замещения должностей муниципальной службы в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На основе объединения всех резервов управленческих кадров
образуется Сводный резерв управленческих кадров Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Обязанность
утверждения
порядка
формирования
резервов
управленческих кадров в муниципальных образованиях, порядка
конкурсного отбора для включения в резервы, а также утверждения
перспективных планов подготовки лиц, включенный в резервы, возложена на
глав соответствующих муниципальных образований.
15. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 2 марта 2009 года № 8-оз "О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О статусе и границах
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры".
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствование организации местного самоуправления" часть 1
статьи 11 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" дополнена пунктом 6.1 о том, что
законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие и изменяющие
границы поселений, должны содержать перечень населенных пунктов,
входящих в состав территорий этих поселений.
В связи с вышеуказанным Федеральным законом потребовалось
внесение изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры" в части установления перечня
населенных пунктов, входящих в состав городских округов и поселений.
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Вносимые Законом изменения носят технический характер и не влекут
изменения состава, статуса или границ существующих муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
16. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 2 марта 2009 года № 10-оз "О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О Реестре
должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре".
Указанный Закон предполагает заменить предусмотренную должность
"работающий на освобожденной основе секретарь комиссии, создание
которой предусмотрено законом автономного округа" должностью
"секретарь комиссии".
Предлагаемое Законом изменение связано с тем, что в соответствии со
статьей 6 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации"
должности
муниципальной
службы
устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, который
представляет собой перечень наименований должностей муниципальной
службы.
Так как предусмотренная должность "работающий на освобожденной
основе секретарь комиссии, создание которой предусмотрено законом
автономного округа" не является наименованием должности муниципальной
службы, а представляет собой отсылочную норму к иному закону
автономного округа, то ее потребовалось исключить, предусмотрев
должность "секретарь комиссии".
17. Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20 февраля 2009 года № 3916 "О признании утратившим силу
постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа
"Об утверждении официального толкования пунктов 1 и 7 статьи 1
Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа
"О применении наименования Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра".
В постановлении Думы Ханты-Мансийского автономного округа
от 30 сентября 2003 года № 1059 "Об утверждении официального толкования
пунктов 1 и 7 статьи 1 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского
автономного округа "О применении наименования Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра", кроме прочего, указывались особенности
применения наименования "Ханты-Мансийский автономный округ"
муниципальными образованиями.
Однако Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 7 апреля 2005 года № 28-оз "О внесении изменений в Устав (Основной
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закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" изложен в новой
редакции Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, а положение пункта 7 статьи 1 Устава (Основного закона)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о том, что наименования
"Ханты-Мансийский автономный округ" и "Югра" равнозначны были
исключены.
Соответственно,
постановление
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа от 30 сентября 2003 года № 1059 "Об утверждении
официального толкования пунктов 1 и 7 статьи 1 Устава (Основного закона)
Ханты-Мансийского автономного округа "О применении наименования
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра" не подлежит применению в
части, противоречащей новой редакции Устава (Основного закона)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В связи с тем, что в Думу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры поступали обращения от муниципальных образований,
появилась необходимость признать указанное постановление утратившим
силу.
РЕШЕНИЕ
девятого заседания Координационного совета представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(четвертого созыва)
г. Ханты-Мансийск

13 марта 2009 года

Рассмотрев утвержденную повестку дня девятого заседания
Координационного
совета
представительных
органов
местного
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заслушав и обсудив
доклады по основным вопросам, Координационный совет решил:
1. Информацию "Об итогах социально-экономического развития города
Ханты-Мансийска за 2008 год, перспективах на 2009 год и плановый период
2010-2011 годы" принять к сведению.
Отметить, что положительными тенденциями в развитии города
Ханты-Мансийска являются:
1) рост среднегодовой численности населения;
2) рост обеспеченности детскими садами;
3) рост обеспеченности горожан спортивными сооружениями до 24,7%
при нормативе 19%, но при этом сохраняется дефицит в муниципальных
спортивных сооружениях;
4) рост обеспеченности жильем до 18,2 кв.м против 17,5 м.кв. в 2007
году (86,7%) к нормативу (21 кв.м).
Отметить, что проблемами муниципальных образований в сфере
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социально-экономического развития являются:
1) высокий уровень износа инфраструктуры жилищно-коммунальной
сферы в деревянном жилом фонде;
2) сокращение сроков эксплуатации полигонов по утилизации твердых
бытовых отходов в связи с увеличением объема вывозимых твердых бытовых
отходов, увеличением численности населения, улучшением его
благосостояния;
3) высокая численность ветхого жилья;
4) низкая обеспеченность детскими садами;
5) отсутствие свободных земель для их вовлечения в финансовохозяйственный
процесс,
в
том
числе
для
осуществления
сельскохозяйственной деятельности.
Рекомендовать представительным органам местного самоуправления
рассмотреть возможность применения опыта города Ханты-Мансийска в
сфере социально-экономического развития.
2. Информацию "О деятельности Думы города Ханты-Мансийска"
принять к сведению.
Отметить, что положительными тенденциями в работе Думы города
Ханты-Мансийска явились:
1) основываясь на положениях Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" о бюджетных
полномочиях представительных органов муниципальных образований,
внесены изменения в решение Думы города "О Положении об отдельных
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе
Ханты-Мансийске". В частности, было предусмотрено, что до утверждения
бюджета города или внесения изменений в бюджет города глава города в
соответствии с муниципальными правовыми актами вносит в Думу города
проект долгосрочной целевой программы, подлежащий утверждению им, для
одобрения. В целях реализации положении об осуществлении контроля за
исполнением местного бюджета также предусмотрен порядок представления
информаций об исполнении программ и годовых отчетов;
2) в структуре Думы города 2 постоянных комитета (по социальной
политике, по бюджету) и временная комиссия по местному самоуправлению.
В целях приведения в соответствие структуры Думы города принято
Положение о временной комиссии по местному самоуправлению;
3) в целях осуществления контроля за ходом строительства и
ознакомления с состоянием дел депутаты посетили 21 городской объект;
4) в форме "круглого стола" прошли заседания комитетов по темам –
"О деятельности управляющих компаний по предоставлению жилищнокоммунальных услуг" и "О готовности управляющих компаний по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг в зимний период,
своевременности
расчетов
с
поставщиками
услуг,
ликвидации
задолженности за предыдущий период" с участием руководителей
муниципальных предприятий и управляющих компаний; "Об организации
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эффективной работы с населением города Ханты-Мансийска" с участием
представителей Регистрационной палаты, окружного ипотечного агентства,
управления
развития
жилищного
строительства
Департамента
градостроительства, архитектуры и ЖКХ, Департамента муниципальной
собственности; "О выполнении Соглашения о социально-экономических
гарантиях работникам образования города Ханты-Мансийска" с участием
руководителей образовательных учреждений и председателей профсоюзных
организаций;
5) главным направлением деятельности депутатов является работа с
избирателями. Еженедельно в помещении Думы города, по месту работы и
по избирательным округам осуществляется прием граждан по личным
вопросам, график приема регулярно публикуется в муниципальной газете;
6) в рамках соглашения о сотрудничестве с Думой Ханты-Мансийского
района участвовали в работе Координационного Совета муниципальных
образований района, в свою очередь председатель Думы района делился
опытом работы рабочей группы по контролю за ходом реализации ПНП на
заседании рабочей группы при Думе города.
Рекомендовать представительным органам местного самоуправления
рассмотреть возможность применения опыта Думы города ХантыМансийска.
3. Информацию "О реализации Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 июня 2006 года № 63-оз "О реализации
государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" в городе Ханты-Мансийске" принять к сведению.
Отметить, что положительными тенденциями в сфере реализации
молодежной политики в городе Ханты-Мансийске являются:
1) принята городская целевая программа "Молодежь города ХантыМансийска" на 2008 – 2011 годы, основными направлениями которой стали
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, подготовка граждан к
военной службе, поддержка талантливой молодежи, стимулирование
молодежной инициативы, содействие занятости и трудоустройству
подростков и молодежи, организация отдыха, оздоровления молодежи,
формирование здорового образа жизни, информационно-аналитическое
обеспечение молодежной политики;
2) в марте 2008 года впервые в Ханты-Мансийске был проведен
Городской студенческий форум. В рамках форума оформлена выставка
студенческих инициатив и достижений, подготовлены презентации, доклады
для представления учреждений на круглых столах. По итогам проведения I
студенческого форума участниками была принята резолюция, в которой
сказано о необходимости создания совещательного органа (совета,
парламента, платы и т.п.) по реализации молодежной политики в городе, что
позволило бы консолидировать студенческое сообщество, обозначить и
проанализировать
существующие проблемы, наметить перспективы
развития городского студенческого движения;
3) в летний период были введены новые интересные формы
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организации деятельности с детьми и их родителями в рамках работы
городских открытых площадок. Намечены перспективы по развитию
досуговой деятельности на основе дворовой педагогики (организация
дворовой площадки на базе муниципального учреждения "Молодежный
центр"). Разработана комплексная программа "Формула успеха" городского
педагогического отряда для работы на летних игровых площадках
временного пребывания;
4) в сентябре 2008 года в арсенале форм поддержки талантливой
молодежи появилась акция "Город Мастеров" (молодые люди: студенты,
учащиеся, обладающие умением создавать своими руками предметы
декоративно-прикладного творчества делились своими навыками с детьми и
подростками), была опробована 1 сентября, и получила большую
популярность среди детей и молодежи. В рамках фестиваля бардовской
песни работала такая же площадка для молодых семей;
5) повышение мотивации, в том числе студентов, к участию в
городских мероприятиях, нацеленных на поддержку молодежной
инициативы и развитие интеллектуальной и творческой активности
молодежи;
6) достаточно активно ведется работа в направлении содействия
трудозанятости подростков и молодежи. В 2008 году по вопросу
трудоустройства в муниципальное учреждение "Молодежный центр"
обратилось 2 022 человек. Увеличение количества обращений в МУ
"Молодежный центр" по вопросу трудоустройства говорит об эффективной
деятельности по информированию населения города о направлениях
деятельности Центра;
7) одной из форм занятости подростков и молодежи является
вовлечение их в волонтерскую деятельность;
8) основную работу в направлении гражданского и патриотического
воспитания молодежи призвано выполнять муниципальное учреждение
"Центр спортивно-технического и патриотического воспитания". Общее
количество занимающихся подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30
лет составило 153 человека.
Отметить, что основными проблемами муниципальных образований в
сфере реализации молодежной политики являются:
1) наряду с увеличением количества желающих трудоустроиться,
наблюдается нежелание работодателей принимать на работу молодых
специалистов без опыта и несовершеннолетних граждан;
2) недостаточное техническое обеспечение существующих спортивных,
художественных и иных секций, а также их размещение не в
специализированных, а приспособленных помещениях;
3) необходимость создания и развития специализированных служб с
целью
оказания
юридической,
психологической
помощи
несовершеннолетним, имеющим проблемы с законом или оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
4) вовлечение большого количества молодежи в незаконный оборот
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наркотиков и в их употребление.
Рекомендовать представительным органам местного самоуправления
рассмотреть возможность применения опыта города Ханты-Мансийска в
сфере реализации государственной молодежной политики.
4. Информацию "О результатах реализации городской целевой
программы "Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от
чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и
обеспечение пожарной безопасности" на 7007-2010 годы" принять к
сведению.
Отметить, что положительными тенденциями в сфере защита
населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных
ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение
пожарной безопасности являются:
1) принята целевая городская программа "Защита населения и
территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной
безопасности" на 2007-2010 годы;
2) для обеспечения жизнедеятельности населения города в условиях ЧС
имеется 31 противорадиационное укрытие и 10 пунктов временного
размещения;
3) проведено водолазное обследование акватории озера "Большое",
произведена очистка дна, определены границы для купания, изготовлен и
установлен спасательный пост (деревянный щит с двумя спасательными
кругами и концом "Александрова"), изготовлены и установлены аншлаги
"Место купания", "Купание запрещено", информационный стенд о правилах
поведения на воде, организовано ежесуточное дежурство спасателей;
4) создана постоянная эвакуационная комиссия при администрации
города.
Отметить, что основной проблемой муниципальных образований в
сфере защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной
безопасности является отсутствие на уровне Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а также в большинстве муниципальных
образований специальной комплексной программы, направленной на защиту
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствование
гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности.
Рекомендовать представительным органам местного самоуправления
рассмотреть возможность применения опыта города Ханты-Мансийска в
сфере защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной
безопасности.
5. Информацию "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в
городе Ханты-Мансийске согласно городских программ в рамках реализации
статьей 19 и 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации" принять к сведению.
Отметить, что основными проблемами муниципальных образований в
сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста являются:
1) в связи с передачей решения социальных вопросов на уровень
субъектов Российской Федерации поступают обращения от граждан о
недостаточном внимании к инвалидам, увеличения количества времени и
документов, необходимых для получения различных социальных выплат, что
мешает воспользоваться льготами и выплатами;
2) необходимость проведения анализа правовых актов муниципальных
образований на предмет выявления дополнительных социальных выплат,
дублирующих выплаты, установленные на уровне Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
3) необходимость усовершенствования и развития принципа "единого
окна".
Рекомендовать представительным органам местного самоуправления
рассмотреть возможность применения опыта города Ханты-Мансийска сфере
социальной поддержки граждан пожилого возраста.
6. Информацию "О ходе выполнения решений Координационного
совета четвертого созыва" принять к сведению.
Рекомендовать представительным органам местного самоуправления
представлять информацию о ходе выполнения решений Координационного
совета один раз в конце каждого календарного года
7. Информацию "Об основных изменениях в законодательстве по
местному самоуправлению" принять к сведению.
8. Утвердить план работы Координационного совета представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры четвертого созыва на 2009 год.
Включить в план работы Координационного совета представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры четвертого созыва на 2009 год, в раздел
заседание Президиума Координационного совета вопрос “О возможности
внесения изменений в перечень специальностей профессиональных
технических училищ автономного округа и практике обучения рабочим
специальностям учащихся старших классов общеобразовательных школ”.
Председатель
Координационного совета

В.С. Сондыков
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