
Уважаемые депутаты и приглашённые! 

В соответствии со статьёй 16 п.8 Устава муниципального образования 

город Заозерный Рыбинского района Красноярского края и Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  представляю вашему вниманию 

отчёт о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

города  Заозерного за 2016 год. 

Главными задачами в работе администрации города в 2016 году было и 

остается исполнение полномочий в  соответствии  с  Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города и другими 

федеральными и краевыми правовыми актами. Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета города; 

 обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры; 

 благоустройство территории населенного пункта, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности города; 

 взаимодействие с  организациями  и учреждениями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики города. 

Площадь территории города равна 2787 га. 

Численность постоянного населения (среднегодовая) города  составила  

2017 г. – 10277 человек.   

Доля городского населения составляет – 100,0%.  

          В половозрастной структуре численность постоянного населения (на 

начало года) моложе трудоспособного возраста составит  – 33,0%, 

трудоспособного возраста  - 45,5% и старше трудоспособного возраста -

21,5%. 

Плотность населения по МО на 01.01.2017 г. составила 27 человек на  1 

кв. км.  

Регистрируемая безработица по городу составила 26 человек, что 

составило 0,1 % от работающего населения.  

В городе Заозерном  нет градо и бюджето – образующих предприятий. 

Существенным фактором позитивного влияния на демографическую 

ситуацию в городе становится миграция. В 2016-прирост   составил 50 

человек. 

Экономика города является моноструктурной. 

Основу промышленности МО составляют: 

7 предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды (ООО «Рыбинский КК», ООО «КСК-сервис», Заозерновское 

межрайонное отделение ОАО «Красноярскэнергосбыт», ПО ЮВЭС филиала 

ОАО «МРСК-Сибири»-«Красноярскэнерго», ООО «Транс-логистик», ООО 



«Эколог плюс», ООО Управляющая компания «Управдом», ООО 

«Водоканал» и т. д.). Данные предприятия для города являются социально 

значимые. Основная часть доходов бюджета города состоит их налога 

физических лиц поступаемых от предприятий города.  

 На территории города работает одно автотранспортное предприятие:  

 Государственное предприятие Красноярского края «Заозерновское 

автотранспортное предприятие». 

 В городе 3 городских маршрута протяженностью 51 км. 

 Стоимость проезда в городском транспорте вне зависимости от 

протяженности маршрутов  19 рублей.  

    Количество организаций малого и среднего  бизнеса (юридических 

лиц) по состоянию, наконец,  2016 года составило 52 ед. 

             Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию (по состоянию на конец периода), в 2016 г. 

составило 495 человек. 

  В секторе малого бизнеса трудятся 5% от общей численности  

занятого трудоспособного населения города. Средняя заработная плата за 

2016 год на предприятиях малого бизнеса составила 8612,00 рублей. 

             Предприятия розничной торговли в городе  представлены субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

Оборот розничной торговли  предприятий  составил в 2016 г. – 382,9  

млн. руб. Росту оборота розничной торговли будет способствовать активное 

развитие на территории города малого и среднего предпринимательства 

          На 01.01.2017 г. сеть розничной торговли была представлена 65 

торговыми точками общей торговой площадью 15979,3  кв.м..  

Объем  платных услуг, оказанных  населению, составил в 2016 г. –  90,3 

млн. руб.. 

Наибольшую долю в структуре платных услуг, оказанных населению  

составляют жилищно-коммунальные  услуги,  платные услуги связи.  

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях. 

В городе осуществляется поддержка как традиционных местных 

культурных проектов, так и поддержка проведения культурных мероприятий 

различной направленности.  

Перспективы развития города в значительной мере определяются как 

внутренними, так и внешними факторами. К внешним факторам относятся 

экономическая политика краевого центра и Рыбинского района, а также 

рыночная конъюнктура и состояние финансового рынка страны. 

Внутренними факторами являются существующее положение и тенденции 

развития экономики как района, так и города  в целом, а также его потенциал 



- природно-ресурсный, экономико-географический, социальный, 

институциональный, финансовый.  

Оценка существующего потенциала свидетельствует, что город 

Заозерный в значительной степени не обладает необходимыми 

предпосылками интенсивного развития. 

Природно-ресурсный потенциал города  беден.  

    В городе хорошо развит  рыночный сектор экономики, где 

сосредоточены важные транспортные артерии города (ж.д. станция 

Заозерная), транзитные автомагистрали, предприятие пассажирского 

транспорта, органы исполнительной власти города и района, бюджетные 

организации, жилищно – коммунальный комплекс города и многое другое. 

Социальный потенциал города низок, так как собственные трудовые 

ресурсы имеют низкое качество. 

Финансовый потенциал города также низок, так как очень низок 

потребительский спрос населения. 

Финансовое обеспечение деятельности администрации     

Доходы  бюджета города в 2016 году исполнены в сумме 61113,4 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые  доходы бюджета – 25415,4 

тыс. рублей.  Основными источниками налоговых и неналоговых доходов 

бюджета являются  налог на доходы физических лиц – 15085,1 тыс. рублей 

или 59,3%, доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности- 3107,3 тыс. рублей или  12,2%, доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов - 2456,7 тыс. рублей или 

9,7%, налог на имущество физических лиц- 3841,3 тыс. рублей или 15,1%. 

Доля безвозмездных поступлений составила – 35698,0 тыс. рублей или 58,4% 

в общем объеме доходов бюджета города. 

      В 2016 году  исполнение расходной части бюджета города составило в 

сумме  62528,0 тыс. рублей или 98,9% к уточненному  годовому плану 

63172,7 тыс. рублей. На территории города Заозерного Рыбинского района в 

2016 году принято 8 муниципальных программ,  их доля в общих расходах 

бюджета города в 2016 году составила 46524,9 тыс. рублей или 74,4%, 

непрограммные расходы составили 16003,1 тыс. рублей или  25,6 %. 

        Основной удельный вес расходов бюджета города в 2016 году по видам 

подразделений бюджетной классификации составили общегосударственные  

вопросы – 10320,6 тыс. рублей или 16,5 процента, жилищно-коммунальные 

расходы – 7763,0 или 12,4 процента, национальная экономика - 10140,9 тыс. 

рублей или 16,2 процента, образование- 6453,3 тыс. рублей или 10,3 

процентов, культура, спорт и молодежная политика – 21387,7 тыс. рублей 

или 34,2 процента. 

        Дефицит бюджета города в 2016 году составил 1414,6 тыс. рублей.        

Источниками финансирования дефицита бюджета города являются 



изменение остатков средств. Муниципальный долг отсутствует. 

Муниципальных гарантий не имеется. 

 

ЖКХ, благоустройство. 

 

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 

сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. Эта 

отрасль, без которой практически невозможна жизнедеятельность человека, 

города, территории, требует формирования эффективного механизма 

взаимодействия научно-производственных организаций с органами местного 

самоуправления и населением с целью реформирования жилищно-

коммунального комплекса для его перевода на качественно новую 

материально-техническую базу. И главная задача местных органов 

самоуправления города Заозерного на сегодня - создание  условий, 

позволяющих населению получать услуги в достаточном объеме и качестве. 

С этой целью при главе города еженедельно проводится штаб с участием 

руководителей ресурсоснабжающих, управляющих организаций и 

специалистов отдела ЖКХ. Рассматриваются вопросы отопления, освещения, 

водопотребления, уборки территории, чистки дорог и тротуаров, содержания 

жилья, обсуждаются жалобы граждан и текущие вопросы.  

 Во исполнение приказа министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 

из числа специалистов отдела была создана комиссия по проверке готовности 

объектов жилищно-коммунального назначения города Заозерного к работе в 

осенне-зимний период 2016-17гг. В ходе проверки оценивалась 

своевременность и качественность подготовки источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений объектов 

жилого фонда. По итогам работы комиссии были выявлены ряд замечаний, 

после устранения которых, были выданы паспорта готовности к 

отопительному периоду 2016-17гг.: 

1. Восточному филиалу АО «Красноярская региональная 

энергетическая компания» в отношении следующих объектов- 

котельная «Центральная», котельная «Прохорова», котельная 

«Трактовая», сети теплоснабжения г.Заозерного; 

2. ООО УК «Заозерновский жилищно-коммунальный комплекс» - в 

отношении 68 многоквартирных домов; 

3. ООО УК «Управдом» в отношении 12 многоквартирных домов; 

4. ООО УК «Управдом  плюс» в отношении 5 многоквартирных 

домов. 

              В 2016 году АО «КРАСЭКО»  были своевременно подготовлены к 

отопительному сезону тепловые сети и котельные. Для бесперебойной 

работы системы теплоснабжения выполнены ремонтные работы на сумму 6,5  

млн. руб., а именно произведена замена и частичный ремонт теплотрасс 

протяженностью 875 м.п., замена запорной арматуры в количестве 127 шт. на 

сумму 2,4 млн. руб., а так же ремонт основного и вспомогательного 

оборудования котельных на сумму около 4,1 млн.руб. В 2016 году АО 



«КРАСЭКО»  обеспечило подачу тепла для населения и организаций в 

полном объеме. 

       В рамках текущего ремонта в 2016г. ООО «Заозерновским водоканалом» 

отремонтировано и частично заменено 815 метров сетей водопровода, на 

скважинах города произведена заменена 3 насосов, выполнена санитарная 

обработка и промывка накопительных ёмкостей. Произведен  ремонт 5 

водопроводных колодцев, замена 3 пожарных гидрантов, а также ООО 

«Заозерновский Водоканал» за счет собственных средств установил 5 

приборов учета на МКД. 

В сфере водоотведения ООО «Заозерновский водоканал» в 2016 году 

выполнены ремонтные работы – установлены 2 канализационных колодца, 2 

насоса на КНС были заменены. 

           В целях обеспечения льготами по оплате за жилье и коммунальные 

услуги граждан, имеющих почетное звание «Почетный гражданин города 

Заозерного Рыбинского района», специалистами отдела осуществлялся сбор 

и обработка  документации, согласно утвержденного порядка. 

            В целях обеспечения, прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц при предоставлении населению жилищных и 

коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов, а 

так же контроля качества использования и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, комиссией по муниципальному жилищному контролю 

было проведено за 2016год  3 проверки. 

          В 2016 году продолжалась разъяснительная работа с собственниками 

помещений многоквартирных домов по выбору способа управления, о 

необходимости установки общедомовых и коллективных приборов учета, о 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов, предоставлялась 

методическая и консультационная помощь. На постоянной основе 

организуются встречи с населением.  

         В рамках муниципальной программа «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности города Заозерного Рыбинского района» за счет средств 

местного бюджета установлено 40 приборов учета холодной и горячей воды 

в 20 муниципальных квартирах на сумму 196 тыс.руб. 

           Отделом разработан и  утвержден «Порядок предоставления 

организациям субсидий из бюджета города Заозерного Рыбинского района на 

возмещение расходов, связанных с осуществлением  услуг бани населению 

города на 2016 год». Осуществлялся сбор и обработка  отчетности  по бани в 

установленном  объеме. Организациям жилищно-ком.хозяйства 

предоставлена субсидия из бюджета города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края на возмещение убытков, связанных с эксплуатацией и 

содержанием бань в размере 582 тыс.руб. 

       В целях реализации реформы ЖКХ, а также в связи с изменениями 

действующего законодательства, были разработаны и приняты 

распорядительные и нормативные акты.  

 



 

Ведется работа по развитию улично-дорожной сети. В этой связи 

разработаны и утверждены муниципальные программы с перспективой на 

несколько лет. 

   В рамках программы «Развитие транспортной системы  города Заозерного 

Рыбинского района» за счет средств Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на осуществление дорожной деятельности 

в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Дороги города Заозерного Рыбинского района» в 2016г 

было проведено техническое обслуживание светофорных объектов, 

расположенных на территории города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края на сумму 398,5 тыс.руб.,  выполнены работы по 

нанесению горизонтальной дорожной разметки на 14 пешеходных 

переходах  и на участках автодорог местного значения в г.Заозерном на 

сумму 99 тыс.руб., произведен ремонт тротуаров на ул.Ленина г.Заозерного 

(110м) на сумму 107 тыс.руб., ремонт асфал.\бетонного покрытия  

ул.Советская, Куликовская, Мира, Ленина, 40 лет Октября, Кузьмина, 

Прохорова (260кв.м) на сумму 286 тыс.руб.  

      Также за счет данной субсидии в 2016г произведен капитальный ремонт 

ул.Юности г.Заозерного (373п.м), ул.Мира г.Заозерного (71п.м) и ул.Ленина 

г.Заозерного (42 п.м) на сумму 1808 тыс.руб.(в т.ч. 166 тыс.руб. за счет 

средств местного бюджета).  

      Выполнены работы по планировке поверхностей ул.Пушкина, 

Швейников, Горького, Маяковского, Октябрьская, Сибирская. 

           В 2016г. за счет средств местного бюджета администрацией 

г.Заозерного произведено оборудование пешеходных переходов - устройство 

искусственной дорожной неровности, знаковой информации  на 

ул.Фабричной, Смирнова, 3 Сентября, К.Маркса, Советская(2шт), 40лет 

Октября, Сурикова на сумму 634 тыс.руб., выполнены работы по расчистке 

улиц города от снега и наледи спец.техникой на сумму 215тыс.руб., 

приобретена песчано-щебеночная смесь для подсыпки улиц города в зимний 

период (226куб.м) на сумму 146тыс.руб. 

       В соответствии с Программой пассажирских перевозок в г.Заозерном, в 

2016 году организациям автомобильного транспорта (ГП КК 

"ЗАОЗЁРНОВСКОЕ АТП") предоставлена субсидия на компенсацию 

расходов по городским пассажирским перевозкам, связанных с 

регулированием тарифов, с небольшой интенсивностью пассажиропотоков 

на отдельных маршрутах  в размере 5567,8 тыс.руб. В 2016году перевезено 

164,8 тыс.чел. 

         В сентябре 2015г. администрацией города была подана заявка в КГКУ 

«КРУДОР» для выделения МО г.Заозерный субсидии на ремонт подъездных 

дорог к МКД в 2016г. в рамках программы «Развитие транспортной 

системы Красноярского края». Денежных средств из краевого бюджета на 

данный вид ремонта дорог в 2016г. были выделены городскому бюджету в 



размере 1317,0тыс.руб. Предполагалось за счет данных денежных средств 

произвести ремонт подъездных дорог к 5 МКД г.Заозерного. Но затем 

субсидия была снята с бюджета города без пояснения причин снятия. 

     Одно из основных направлений деятельности администрации - 

благоустройство города. В рамках программы «Развитие местного 

самоуправления» подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и 

мероприятий по благоустройству территории города Заозерного Рыбинского 

района Красноярского края» были разработаны мероприятия и  проведены 

благоустроительные работы на территории города.  

      На протяжении всего 2016 года силами хозяйственной группы 

проводилась регулярная уборка городских улиц, центральной площади, 

автобусных остановок, скверов (около 2850 куб.м). В зимнее время 

производится очистка дорог, тротуаров, их подсыпка(32км). Произведено 

грейдирование обочин улиц города (128 км). В летний период производится 

скашивание травы(11300кв.м.) 

В течение лета при администрации города работали трудовые отряды 

школьников. Дети занимались благоустройством и озеленением города:, 

пропалывали траву вдоль бордюров и клумб, вырубали бурьян на улицах и в 

скверах, прочисткой водоотводных канав от наносов песка,  высаживали 

рассаду цветов на городской площади (640шт), подстрижено около 3000 

деревьев и  кустарников, побелено  деревьев, и бордюров около 900кв.м. 

К различным видам работ по благоустройству были привлечены лица, 

осужденные к наказанию в виде обязательных общественных работ. 

         В целях улучшения санитарного состояния города в весенний период 

были проведены субботники с привлечением предприятий, организаций и 

жителей города. В ходе субботника улицы(18км) были очищены от 

прошлогодней листвы, травы, скопившегося за зиму мусора. Так же 

произведена очистка сквера на ул.Прохорова и городского парка. Была 

проведена санитарная обрезка деревьев, кустарников, ремонт клумб. В целях 

улучшения санитарного состояния города были ликвидированы 

несанкционированные свалки (2380куб.м). 

Проведена работа с юридическими и физическими лицами по 

привлечению их к уборке прилегающих территорий (направлено 43 

уведомления, расклеено 80 информационных листовок). 

 К административной ответственности за нарушение правил 

благоустройство привлечено 7 человек, на которых решением  

административной комиссии наложены административные штрафы. 

     В 2016г. за счет средств местного бюджета приобретено 38 урн для 

мусора, которые установлены на ул.40лет Октября  г.Заозерного на сумму 50 

тыс.руб. 

Актуальным остается вопрос уличного освещения. В нашем городе 

работы по обслуживанию уличного освещения и улучшению освещения 

территории ведутся планомерно, с учетом приоритетных направлений и 

пожеланий граждан. Особое внимание уделяется освещению маршрутов 

городского транспорта, перекрестков дорог с интенсивным движением 



транспорта, освещению пешеходных переходов, территорий прилегающих к 

детским и учебным учреждениям, улиц по пути следования населения к 

учебным, лечебным и другим социально значимым объектам. По мере 

возможности, ведутся работы по освещению отдаленных улиц города, 

выполняются просьбы жителей по освещению конкретных территорий. 

В рамках программы «Развитие местного самоуправления» 

подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 

благоустройству территории города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края» в 2016г произведен монтаж по внутридворовому 

освещению 6 многоквартирных домов на сумму 145тыс.руб. 

       Обслуживание уличного освещения в городе в 2016 году выполнялось на 

договорной основе - произведен текущий ремонт и замена светильников 

уличного освещения (40шт.), замена эл.лампочек (73шт.) и другого 

эл.оборудования. 

         За счет  средств Субсидии бюджетам поселений Рыбинского района на 

модернизацию систем уличного освещения, с установкой 

энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления 

освещения произведен ремонт освещения на ул.К.Маркса, Ленина, Мира и 

ул.Реконструкции г.Заозерного (335 тыс.руб.), приобретены эл. материалы 

для текущего ремонта уличного освещения (203тыс.руб.). 

        В рамках Губернаторского гранта «Жители за чистоту и 

благоустройство» в 2016г. восстановлено освещение ул.Фабричной 

г.Заозерного (348 тыс.руб.). 

 

 

Также отделом была произведена следующая работа: 

Принято участие в 2 судебных заседаниях по вопросам ЖКХ. 

Осуществлено 156 выездов специалистов для проверок по заявлениям 

граждан и организаций. 

Осуществляется ежедневное рассмотрение писем, жалоб, заявлений  от 

населения и организаций. 

Осуществлялся личный прием граждан. Принято и проконсультировано 

около 241 граждан по вопросам  ЖКХ. 

Проведена работа по проверке и согласованию  натуральных показателей и 

производственной программы по теплоснабжению АО «КРАСЭКО» и 

холодному водоснабжению, водоотведению ООО «Заозерновский 

водоканал», ОАО «РЖД» на 2016г. 

Проводился учёт и контроль за предоставлением периодической отчётности  

в установленные сроки предприятиями  ЖКХ.  

Подготовка и контроль за исполнением мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду. 

Участвовали в разработке планов строительства на перспективу. 

Контролировали  качество и надежность выполняемых  работ и услуг, 

согласно заключенным договорам. 



Предоставлялась разъяснительная информация в редакцию газеты «Голос 

времени» - 6 сообщений. 

Контроль и организация работы хозяйственной группы при администрации 

города Заозерного Рыбинского района, занимающейся благоустройством 

города. 

 

Сотрудники  отдела принимают участие в работе следующих комиссий, 

созданных при администрации г.Заозерного: 

- комиссия для проведения внеплановых проверок деятельности 

управляющих организаций на территории города; 

- комиссия по муниципальному жилищному контролю на территории города; 

- комиссия по проверке использования материальной помощи по целевому 

использованию; 

- комиссия по обследованию технического состояния автомобильных дорог; 

- комиссия по визуальному обследованию жилых домов, имеющих дефицит 

сейсмоустойчивости; 

-административная комиссия; 

-междведомственная комиссия по вопросам оценки и обследования 

жил.помещений в целях признания его аварийным; 

- приемочная комиссия. 

 

Муниципальная собственность города Заозерного Рыбинского района, 

архитектура и строительство. 

Экономическую основу местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» также составляет находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований. 

 Большую часть имущества составляет жилищный фонд, который 

передается населению для проживания. 

 Всего  заключено  договоров социального найма жилых помещений -

17,   соглашений о внесении изменений в договора социального найма жилых 

помещений - 6, договоров безвозмездного пользования жилых помещений   

(инвалиды, лица пенсионного возраста, не имеющие жилья) - 4,   договоров  

найма служебных  жилых помещений - 4, договоров хранения жилых 

помещений      (с лицами,  не имеющими  жилья) - 40. 

В 2016 году проведена работа по подготовке документов по 

проведению приватизации жилого фонда и передано по договору передачи 

жилых помещений в собственность граждан (приватизация) – 24.      

Нежилой фонд 

Было заключено договоров аренды нежилых помещений – 14,  

соглашений к договорам аренды нежилых помещений-4, договоров 

безвозмездного пользования  нежилых помещений-9, 



  Начислено арендной платы по договорам аренды муниципального 

имущества- 1924348,97 руб., получено  арендной платы – 1869544,62 тыс. 

руб.  

Получено денежных средств  от аренды земельных участков 

государственной собственности, собственность на которые не разграничена-

1200580,61 рублей.  

 Подготовлены пакеты документов и проведены аукционы  по  

передачи муниципального имущества; 

- в аренду-11; 

- приобретение имущества-6. 

Продажа объектов муниципального имущества-5. 

 Направлено претензионных писем и уведомлений  по задолженности 

арендной платы за муниципальное имущество-3, по аренде земельных 

участков -34. 

Направлено документы в суд на взыскания задолженности -1.  

 Выдано выписок из реестра муниципальной собственности-47, справок  

физическим лицам об участии в приватизации жилых помещений-50. 

Заключено договор аренды земельных участков-37. 

Продано земельных участков- 41. 

Организация и ведение контроля за исполнением документов и 

рассмотрением обращений граждан. 

Работа администрации города Заозерного Рыбинского района, 

мероприятия, проводимые структурными подразделениями и учреждениями 

города, освещаются в средствах массовой информации, на официальном 

портале администрации в сети Интернет. 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году несколько снизилась динамика 

обращений граждан по различным вопросам. Всего поступило обращений – 

117, из них: письменно – 72, устно – 45. 

Наибольшее количество поступивших обращений касается сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения социальным жильем, 

законности и правопорядка, защиты имущественных прав граждан. 

В 2016 год  административной комиссией проведено 21 заседаний, 

рассмотрено 61  протоколов об административных правонарушениях. По 

результатам рассмотрения дел, в 2016 году комиссией наложены следующие 

взыскания: предупреждения по 12 делам, штрафы - 41. Прекращено 

производство по 8 делам.  

Наложено штрафов на сумму – 46 тыс.руб., уплачено нарушителями (в 

т.ч. взыскано  судебными приставами по постановлениям прошлых лет) – 

28,4тыс.руб. Постановления в количестве 31шт. на сумму 37,5 тыс.руб., не 

исполненные правонарушителями добровольно, направлены в службу 

судебных приставов для исполнения. 

В 2016 году комиссией рассматривались протокола об 

административных правонарушениях предусмотренных следующими 



статьями Закона Красноярского края 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях»:  

- ст.1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

окружающих (54шт), 

- ст.5.1. Нарушение правил благоустройства города (7шт). 

 

Культура 

Деятельность МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» города Заозерного и подведомственных учреждений в 2016 году 

была направлена на достижение отраслью преимущественного значения в 

жизни общества, как основного фактора формирования нравственно-

эстетической основы общества, духовных потребностей человеческой 

личности.и строилась исходя из главных принципов Года кино. 

Несмотря на то, что в отчетном году учреждениям культуры 

приходилось  работать в условиях жесткого финансирования, учреждения 

культуры, каждый в своей области, добились определённых результатов: 

- муниципальные задания выполнены более чем на 100%; 

- в полном объеме осуществлены планы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- все учреждения культуры в срок были подготовлены к работе в 

зимних условиях; В 2016 году осуществлен ремонт кровли ( усиление 

металлодеревянной фермы) и ремонт потолка в зрительном зале МБУК « 

ГДК» на общую сумму 1308085,00 руб. 

- удалось не только сохранить сеть учреждений, но и открыть новый 

филиал библиотеки.   Сохранена штатная численность работающих; 

- специалисты отрасли приложили максимум усилий, чтобы обеспечить 

наличие качественных культурных услуг. 

Рейтинг учреждений в 2016 году возрос, о чём свидетельствуют 

показатели:  

- проведено в общей сложности 331 мероприятие культурно-досугового  

и  просветительского характера, из них – 11 мероприятий, посвященных Году 

кино. 

- посещаемость культурно-досуговых  мероприятий составила в 2016 

году 61883 чел. 

- число посещений библиотек увеличилось по сравнению  предыдущим 

годом на 7783 ед.; 

- показатель «книговыдача» возрос по сравнению с 2015 годом на 5724 

ед.; 

- объем новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей 

составил-267 экз.; 

- число посетителей музея составило 3070 человек; 

- число участников внемузейной выставочной деятельности в 2016 году 

составило 927человек (+2 к прошлому году) 



Во всех учреждениях культуры велась целенаправленная работа по 

созданию условий для широкого доступа к культурным ценностям и 

расширению освоения информационных ресурсов. В городском музее и 

центральной городской библиотеке продолжают формироваться электронные 

каталоги имеющихся фондов. 

В работе учреждений культуры особое место занимает молодежь и 

подрастающее поколение. Акцент делается на формировании  у них активной 

жизненной позиции. В каждом учреждении имеются специалисты, 

ответственные за работу с  данной категорией населения.  За период 2016 года 

в учреждениях  проведено около 200 мероприятий различной направленности 

для детей, подростков и молодежи. С целью вовлечения их в активную жизнь 

города используются различные формы работы – конкурсы, фестивали, 

встречи, экскурсии, диспуты, концерты, выезды за пределы города, акции. 

Представители детских формирований учреждений культуры и Детской 

школы искусств приняли участие в 27 разнообразных  конкурсах и фестивалях  

и внесли в копилку учреждений около 70  наград различного достоинства. 

Не остается без внимания и  старшее поколение. В учреждениях прошли 

встречи ветеранов войны и труда со школьниками и молодёжью, что 

способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, для 

пожилых людей проводились вечера,  праздничные заседания клубов, мастер-

классы.  

В сложных экономических условиях учреждения культуры вынуждены 

оказывать платные услуги, по результатам которых сумма собственных 

доходов составила в 2016году – 351,8 тыс. рублей.  

 

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города 

Заозерного Рыбинского района в отчетном периоде осуществляло работу с 

молодежью в рамках муниципальной программы «Молодежь города 

Заозерного Рыбинского района» (далее – муниципальная программа), 

утвержденной постановлением администрации города Заозерного 

Рыбинского района от 10.10.2013 г. № 258-П (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации города Заозерного Рыбинского района от 

13.11.2013 № 296-П, 13.11.2014 № 419-П, от 10.11.2015 № 447-П, от 

17.06.2016 № 256-П, от 10.11.2016 № 515-П, от 23.12.2016 № 587-П) 

Цель программы:  Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития города Заозерного 

Рыбинского района. 

Задачи программы: 

- создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи 

города Заозерного Рыбинского района. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 



Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Заозерного 

Рыбинского района в социальную практику»; 

Подпрограмма 2 «Поддержка деятельности молодежных объединений. 

Реализация их творческого потенциала». 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной 

программы в 2016 году, составил 333467,53 рублей. Кассовое исполнение 

средств местного бюджета составило 100 процентов. 

Для достижения цели и поставленных задач муниципальной 

программы в 2016 году было проведено всего 28 мероприятий по 

направлениям: 

Реализация мероприятий, направленных на формирование в 

молодежной среде социально значимых установок (патриотизма, 

здорового образа жизни, толерантности, нравственных и семейных 

ценностей и т.д.): 

- День призывника; 

- День абитуриента; 

- День молодого избирателя; 

- Городской конкурс молодых семей «Лучшая молодая семья года»; 

- Торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»; 

- Городской бал выпускников; 

- День молодежи; 

- Соревнования по мотокроссу; 

- и другие. 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 

талантливой молодежи и реализацию их творческого потенциала: 

- Конкурс красоты «Мисс города Заозерного»; 

- Материальная поддержка молодежного интеллектуального клуба 

«Брейн-ринг» г. Заозерного; 

- Городская молодежная акция «Я признан»; 

- и другие. 

В отчетном году была продолжена традиция по реализации 

мероприятий, показывающих ежегодно высокую востребованность молодым 

населением.  

Так, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Заозерного 

Рыбинского района в социальную практику» за счет средств СУЭК в период 

с 01 по 30 июня 2016 года было трудоустроено 10 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в трудовой отряд старшеклассников для 

выполнения работ в свободное от учебы время.  

Кроме того, каждый год в городской администрации совместно с 

Отделом УФМС по городу Заозерному проходит торжественное вручение 

паспортов «Я – гражданин России», куда приглашаются юные граждане 

нашего города, достигшие 14-летнего возраста для торжественного вручения 

российских паспортов. Вручение паспорта – это большое и волнующее 



событие в жизни молодых людей. С этим событием молодых людей, ставших 

полноправными гражданами России, приходят поздравить также их родители 

и друзья. 

Благодаря ежегодному проведению Дня абитуриента, как совместного 

проекта центральной городской библиотеки и центра занятости населения, в 

2016 году более 70 старшеклассников и молодых людей нашего города 

получили информацию о специальностях, факультетах, подготовительных 

курсах, о востребованных профессиях на региональном рынке труда, 

сезонных работах для молодежи. 

Молодежные объединения, действующие на базе учреждений 

культуры, в отчетном году приняли участие в более чем 15 фестивалей и 

конкурсов городского, зонального, краевого, всероссийского и 

международного уровней, завоевав награды различного достоинства, среди 

которых 17 дипломов лауреатов 1, 2, 3 степеней. 

В  городе  Заозерном  культивируются   следующие  виды  спорта:  

волейбол,  футбол, дартс, хоккей с  шайбой, мини-футбол, бильярд,  

шахматы, настольный  теннис, пауэрлифтинг, дзюдо, лыжные гонки, шашки. 

За  прошедший  2016  год  все   26  запланированные спортивные 

мероприятия были  проведены  А  также  наши  спортсмены   участвовали  во  

всех   двенадцати  спортивных  мероприятиях,  проводимых  в  Рыбинском  

районе  и  Восточной  группе  районов Красноярского края. 

В  открытом  первенстве города Заозерного по  футболу участвует  

шесть футбольных команд. Из  них  предствляют  три команды  город 

Заозерный, две  команды -  Рыбинский  район, одна - город Бородино. 

По  минифутболу участие  принимают от  шести до восьми команд, как 

молодежные,  так и  команды  ветеранов. Победителем  соревнований    стали  

городские команды  «Строитель»  и  «Локомотив». 

Команда  «Локомотив»  города  Заозерного принимала участие в 

первенстве по футболу среди Восточных  районов Красноярского края. Из  

девяти  участвующих команд  «Локомотив» занял  седьмое   место. 

В   соревнованиях  по  волейболу  принимают  участие     от  шести до  

восьми команд  (молодежные  команды  и  команды  ветеранов). Сборная  

мужская  команда  Рыбинского  района  укомплектована в основном  из  

игроков  города Заозерного. Тренируют команду тренера-общественники 

Ю.Н.Никитин и Е.В.Корольков.  С  ветеранами  работает В.Г.Корольков – 

тренер - общественник). Женская сборная команда укомплектована в 

основном  спортсменками  из поселка Н.Солянка, куда  входят и  городские 

волейболистки. 

Сборные команды  являются  победителями  и призерами   среди  

восточных   районов Красноярского края. А мужская  команда дважды 

становилась  чемпионом Красноярского края на Краевых Сельских 

Олимпийских играх в  2009  и  2011 годах. В  2016 году мужская сборная 

команда в поселке  Шушенском  стала  второй среди  команд  Сельской 

Олимпийской  лиги. В открытом первенстве  Восточной  группы  районов 

Красноярского   края  наши  волейболисты  стали  победителями.  В  



первенстве  участвовало  восемь команд  - представляющие  соседние  

территории. 

В городе регулярно проводятся  соревнования  по  бильярду на  

стадионе «Строитель». Соревнования   посвящаются   знаменательным  

датам  и  праздникам.  Участие  принимает  до  25 спортсменов. 

Победителями городских  соревнований  становились  А.Л.Петров  

В.В.Грушкин,  С.В.Ташлыков – в личном первенстве.  В  парном  разряде   

побеждали:  С.В.Ташлыков и А.М.Степанович.    Петров А.Л. и Грушкин 

В.В,   Краус В.А. и Карнаухов И.А. 

Хороших  результатов  команда города Заозерного  по  бильярду 

добивается в  матчевых встречах  между  командами  города  Бородино  и  

города  Зеленогорска. Неоднократно становилась  победителем  

соревнований.  В 2016 году  учрежден и проводится  кубок Главы  

Рыбинского  района. 

Хороших  результатов  на краевых  и  городских  соревнованиях  

добиваются наши  теннисисты. Это:   Дмитрий Ильин, Алексей Милошенко, 

Евгений Никитин, Сергей Шадрин, Петр  Сидоров  и  др. Лучший  результат  

команда  показала     на  краевых  соревнованиях в городе   Красноярске,  где  

заняла  2 место.  4  место наши  теннисисты  заняли  в  2016 году  на  

Сельской  Олимпийской Ниве в   п.  Шушенском. 

Городская  команда  ветеранов  по  хоккею  с  шайбой   регулярно  

принимает  участие в  соревнованиях, которые  проводятся  на  стадионе 

«Шахтер»  города  Бородино. На  тренировочные  игры  в  летний  период  

она  ездит в поселок  Подгорный (который  находится   возле 

г.Сосновоборска). Лучшими   игроками  являются   Виктор Ященко, братья 

Петр и Сергей Калиновы, Алексей Галыганов, Александр Щербаков и Юрий 

Рябцев. В 2016 году  в  районе Целины  города Заозерного  была  открыта  

хоккейная  коробка  для  регулярных  занятий  детей  и  взрослого   

населения, организован  прокат коньков. Также  прокат  коньков  работает  на  

стадионе  «Строитель»  города  Заозерного. 

Хороших  результатов на  краевых  и  международных  соревнованиях  

по   жиму  штанги  лежа  добиваются наши  спортсмены. Это Юрий Рубанов 

и его сын  Иван. Евгений Риттер -  мастер  спорта  и  другие юные  

спортсмены.  Тренирует  команду  по  жиму  штанги  лежа  Юрий Рубанов – 

тренер – общественник,  работающий  на  железной  дороге.  

Неплохих  результатов  добиваются  наши  шахматисты  под  

руководством тренера В.С.Черноусов. Он является председателем  

федерации  шахмат в городе  Заозерном. Регулярно  проводятся    турниры  

посвященные  знаменательным датам и  праздникам. Проводятся  

соревнования  на  кубок Главы  города Заозерного  по  шахматам  как среди 

детей,  так  и  взрослых. В 2016  году  учреждены  и   проведены   городские  

соревнования  на  кубок Главы  города  по  лыжным  гонкам с  участием  

бородинских  лыжников.  

Ежегодно  проводятся  лыжные  соревнования  « Лыжня  России». 



Подводя итоги 2016-му году, я хочу еще раз повторить, что в 

прошедшем году нам удалось сделать немало добрых дел для города 

Заозерного и его жителей. Многое предстоит еще сделать. Ключ к успеху 

нашей работы лежит в объединении сил и возможностей, ответственности 

каждого за результаты работы на вверенном ему участке. В заключение хочу 

поблагодарить всех за совместную работу. Спасибо. 
 

 

 

 


