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Уважаемые депутаты!

Что нового за прошедший 2020 год в работе Главы ЗАТО Видяево?
Планирование работы на месяц в 2021 году стоит на контроле
Министерства внутренней политики Мурманской области, план
составляется, практически выполняется.
Встречи с жителями проводятся ежемесячно, в очном и онлайн режиме
с трансляцией для жителей ЗАТО Видяево. Массовость на онлайн встречах
примерная до 30 человек, на очные встречи присутствуют 1-3человека.
Просмотры встречи с октября по январь, согласно статистике, 14 450
людьми. Вопросы решались в кратчайший срок.
Работа с инцидентами портала «Наш Север» контролируется в
ежедневном режиме.
Выполнение поручений Губернатора Мурманской области по итогам
еженедельных ВКС совещаний также на контроле Администрации ЗАТО
Видяево. Основное внимание на работу по наведению порядка, чистоты,
уборке территорий от снега, песка, травы и мусора, подготовка к осеннезимнему периоду и прохождение отопительного периода.
Теперь по основным вопросам выполнения планов приоритетных
направлений развития Мурманской области до 2023 года и на период до 2030
года /План «На Севере -жить»/ на территории ЗАТО Видяево.
Демография. За последний год численность населения составила 5719
чел., уменьшилась на 1.2% (68 чел.). В это число вошли военнослужащие,
уволенные в запас, и жители, получившие сертификаты по программе
отселения. За 2020 выдано 18 сертификатов, в 2021 году запланировано
выдать 14 сертификатов.
Численность населения, за счет прибытия военнослужащих в/ч 20958
будет прибавляться необходимо предусмотреть новым прибывшим
военнослужащим и их семьям жилье, места в детских садах, школе.
Что касается ежемесячных вопросов по предоставлению жилья,
распределению мест в ДОУ, консервации малозаселенных домов, комиссии,
проверки, рейды проводились в установленном режиме.
На основании данных комиссии по распределению жилья в ЗАТО
Видяево в списках числятся 55 человек, не считая тех, кто претендует на
квартиры по коммерческому найму. В 2020 году обеспечили жильем 108

квартиросъемщиков. Все военнослужащие, педагоги и врачи обеспечивались
без особых проблем.
В целях консервации, уменьшения оплаты за пустующий фонд из
бюджета ЗАТО Видяево была проведена консервация дома 23 по улице
Центральная. Много времени и энергии, в том числе и моей, пришлось
потратить на отселение жителей из этого дома. Задача была выполнена.
В этом году консервации домов не планируется. Трудности расселения
домов на Центральной улице обусловлены тем, что на первых этажах этих
домов находятся организации. Чтобы задачу выполнить, необходимо в этих
домах установить КПУ по теплу, иначе придется платить за весь пустующий
фонд этого дома, не зависимо от заселенности дома. Что касается запуска в
эксплуатацию КПУ в других 32 жилых домах. Позиция прежняя: или
субсидия из областного бюджета или по мере ремонта, т.е. утепления домов.
По данным вопросам работаем с Министерство энергетики и ЖКХ
Мурманской области.
В сфере занятости населения ситуация достаточно стабильна,
практически осталась без изменений по сравнению с прошлым годом.
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,3%. По данным
центра занятости имеется 47 вакансий, которые не заполняются длительное
время в связи с отсутствием среди безработных граждан специалистов
соответствующей квалификации. Также в войсковых частях гарнизона
имеется более 20 вакансий, в основном работников военизированной охраны
и разнорабочих.
По данным статистики в муниципалитете сохраняется положительная
динамика увеличения среднемесячной номинальной заработной платы. За
последний год (без учета военнослужащих) прирост среднемесячной
заработной платы составил 4,5% с 46 645 рублей в 2019 году до 48 618
рублей в 2020 году.
Ситуация на фоне ковида
В ЗАТО Видяево ситуация менялась также, как и по всей стране.
Долгое время держались на уровне 10 человек, затем всплеск с приходом из
отпуска военных экипажей, так и их членов семей. Максимальное значение
заболевших пришлось на ноябрь - декабрь около 63 человек. Пришлось, как и
по всей области, отменять массовые мероприятия.
С марта этого года заболеваемость пошла на убыль.
На сегодня, по данным Кольской ЦРБ и военной поликлиники, нет
больных ковидом. Но меры по соблюдению режима остаются. Особенно
масочный режим, дезинфекция помещений, подъездов жилых домов.
Все это время работал оперативный штаб под моим руководством.
Собирались в онлайн режиме, доводили через официальный сайт
Администрации и группу Администрация «Вконтакте» текущую
информацию. С 2020 года по настоящее время проведено 1025 проверок в
местах массового пребывания людей (учреждениях, организациях, торговых

комплексах) и 251 проверка на общественном транспорте осуществляющего
междугородние перевозки.
В результате проведенных проверок выявлено 34 нарушения
соблюдения санитарно-противоэпидемических правил. Составлено 34
протокола об административном правонарушении. Все протоколы
направлены в суд, по 30 протоколам судом вынесено решение о привлечении
правонарушителей к административной ответственности. В настоящее время
в суде находится 4 протокола об административном правонарушении.
Возвращенные судом протоколы отсутствуют. Общая сумма вынесенных
штрафов составляет 13 000 рублей.
Эта работа систематически освещалась в газете и на телевидении.
Не могу не отметить работу волонтеров, в которой активно себя
проявили Пашалы С.Ш., Новопольцева Н.А.
Все это тревожное время, без остановок, работали ресурсные
организации, жилищно – коммунальные службы: ООО «Норма плюс»,
подрядные организации по ремонту и реновации жилья ООО
«Сантехмонтаж», ООО «Ремстройнорд», ООО «Наш дом». Муниципальные
учреждения: школа, детские сады, дополнительное образование, культура.
Также приходилось осуществлять свою трудовую деятельность и в очном и
дистанционном режиме с учетом пандемии. Все образовательные программы
были успешно выполнены.
Ежеквартально проводились плановые комиссии и внеплановые по
профилактике правонарушений, обеспечению безопасности на дорогах. В
вопросе обеспечении безопасности дорожного движения не может быть
мелочей и, если возникала опасность, принимались необходимые меры по её
устранению. Это и в зимний период, такие как борьба с наледью, сосульками,
снегом на крышах, прежде всего скатных.
Очень остро, особенно после трагедии в Казани, встал вопрос
антитеррористической защищенности детей, а также самих объектов
образования. Все эти вопросы были рассмотрены на АТК ЗАТО Видяево.
Проверки будут осуществляться систематически. Самое пристальное
внимание на режим пропуска в образовательные учреждения.
В этом году выделены деньги детским образовательным учреждениям
для установки видеонаблюдения, домофонов на входных дверях. С кнопкой
для открытия дверей, которые будут установлены в кабинетах заведующих.
С 1 сентября 2020 года введена физическая защита в средней
общеобразовательной школе, на ее содержание из местного бюджета было
выделено 3 500,0 миллиона рублей.
По вопросу внедрения АПК «Безопасный город»: сейчас в ЗАТО
Видяево, не считая видеонаблюдения в учреждениях и организациях,
установлено 10 поворотных камер, 15 - неповоротных. В этом году
планируется закупить и установить еще 5 камер неповоротных.
11 июня 2020 года завершено выполнение полного комплекса работ по
созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории ЗАТО
Видяево и во всех подведомственных учреждениях Администрации ЗАТО

Видяево. Экономия бюджетных средств с 2021 года составляет примерно
около 1 миллиона рублей.
Бюджет ЗАТО Видяево в 2021 году значительно был увеличен за счет
иных межбюджетных трансфертов на мероприятия реновации на 81 млн.
рублей. Также важный показатель эффективности работы Администрации,
формирование перечня необходимого капитального ремонта, который
разрабатывали в летний период 2020 года сотрудники Администрации. Наши
предложения были учтены, надеемся на то, что в 2021 году удастся получить
финансирование на наши проекты.
Возможности увеличения объемов на финансирование вопрос
благоустройства территории и жилых домов планируется участие в
конкурсах инициативного бюджетирования, благоустройства общественных
территорий. К сожалению, на этот год не удалось заявиться на некоторые
конкурсы, проводимые Правительством Мурманской области. Необходимо
поднимать заинтересованность и инициативность граждан по вопросам
благоустройства поселка.
Питание младших классов в школе. В 2020 году был проведен опрос
родителей, которые высказались за то, чтобы завтраки они оплачивали,
обеды были бесплатными.
Содержание образовательных учреждений. В прошлом году пожарная
сигнализация в корпусе №1 СОШ, установка «точек роста», ремонт
спортзалов. В этом году запланированы ремонтные работы в столовой, в
кабинетах. Уверен сбоя не будет, работы также будут выполнены.
Администрация ЗАТО Видяево постоянно, в меру своих возможностей
уделяла внимание развитию малого и среднего предпринимательства. В
период коронавируса не прекращалось снабжение поселка. Большая заслуга
предпринимателей. Однако, количество ИП с каждым годом уменьшается, с
мая 2020 года с 48 до 33 в 2021 году. И дело здесь не в том, что появился
системные магазины «Пятерочка» и Улыбка радуги. Новые изменения в
федеральном законодательстве, а именно появление требований по
маркировке продукции привели к дополнительным затратам, небольшая
рентабельность торговых точек у ИП привело к закрытию. Но курс на
организацию цивилизованной торговли – развитие системных магазинов
необходимо продолжать. Все это в интересах жителей ЗАТО Видяево.
Собираемость платежей.
За 2020 год собираемость ЖКУ составила 96,7%.
В 2021 году все месяца, кроме января, за - 100%. Ежемесячно
проводятся межведомственная комиссия по собираемости платежей, где
заслушивается работа управляющей компании. Замечаний много, но главное
остается слабая эффективность работы судебных приставов 11%.
Меры, которые применяются в основном к неплательщикам временное ограничение подачи ЖКУ.

Образование.
ЗАТО Видяево участвует в 3-х федеральных проектах: «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей».
В прошлом году все задачи по участию в этих проектах выполнены и
денежные средства были освоены. Теперь необходимо наращивать усилия и
содержать в исправном и достойном состоянии полученное оборудования
для создания комфортных условий для наших школьников и воспитанников
детских садов.
По планам на ближайшую перспективу.
В 2021 году запланированы работы по «Формированию комфортной
городской среды», ремонта дорог до КПП, работы по реновации, начало
работы по планам Новатэк.
В 2020 году были выполнены работы по государственной экспертизе
проектно-сметной документации по строительству КНС. Для строительства
КНС необходима помощь субъекта.
По рекультивации полигона ТБО, ждем окончание государственной
экспертизы и далее конкурсные процедуры.
На 2021 год также главными задачами являются:
- организация летней оздоровительной кампании для детей /701ребенок
школьного возраста/
-подготовка к новому ОЗП 2021/2022 годы, промывка системы
отопления;
-подготовка учреждений образования к новому учебному году;
-обеспечение безопасности жителей ЗАТО;
-организационно-техническое обеспечение предстоящий выборов
депутатов в Мурманскую областную Думу и Государственную Думу,
проведение переписи населения.
Задач, как видно много и они очень важные. Руководство
Администрации ЗАТО Видяево всегда готово к открытому диалогу с
Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево, со всеми жителями поселка. Готовы
выслушать и всегда принять дельные и обоснованные предложения в работу.
Также успех выполнения задач зависит от активного участия в их решении
всех жителей ЗАТО Видяево.
Спасибо за внимание!

