ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
ШЛЫКА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА
о результатах деятельности за 2017 год
перед депутатами окружного Совета депутатов
муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Добрый день!
Я рад приветствовать всех присутствующих!
В соответствии с пунктом 8 статьи 35 Устава муниципального образования
«Мамоновский городской округ» глава администрации муниципального
образования отчитывается перед депутатами окружного Совета депутатов
муниципального образования «Мамоновский городской округ» о проделанной
работе за 2017 год.
Прежде всего, я хочу поблагодарить депутатов окружного Совета за
совместную работу. Надеюсь, что принцип единства
руководства
муниципалитетом, который может быть основан только на тесном взаимодействии
исполнительной и законодательной властей администрация и окружного Совета
депутатов и сделать немало полезного для Мамоновского городского округа.
Приоритетным направлением своей деятельности в 2017 году являлось
создание условий для развития муниципального округа, повышения уровня жизни
населения посредством эффективного решения вопросов местного значения
городского округа, определенных статьей 16 Федерального закона «Об основных
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Вопросы финансового обеспечения муниципального образования
Так, в 2017 году в доходную часть консолидированного бюджета округа
поступило 172,3 миллионов рублей, в том числе налоговых и неналоговых
поступлений 39,2 млн. руб.
Налоговые доходы составили 29,5 млн. рублей. Поступления формировались
за счет налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, налогов
на имущество. Неналоговые доходы составили 9,7 млн. рублей.
Одним из основных источников неналоговых доходов муниципального
бюджета в 2017 году стали доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности. По результатам проведенных
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
находящихся в государственной неразграниченной собственности, гражданам
предоставлено 3 земельных участка. Общая сумма доходов, полученных в виде
арендной платы за земельные участки в 2017 году составила 4,7 млн.рублей.
По заявлениям граждан администрацией муниципального образования было
продано 34 земельных участка общей площадью 26 089 кв. м. Общая сумма дохода
от продажи участков составила 72,6 тыс. руб.
Расходы бюджета 2017 года в целом составили 211,9 млн. рублей.
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Приоритетом в бюджетных расходах, как и в предыдущие годы, была
социальная сфера 128,3 млн. рублей, что составило 60,5 % от общего объёма
расходов бюджета, в том числе 51,1 % было направлено на образование, 4,8 % - на
культуру и спорт; 4,6% - на социальную политику.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 40,3 млн. рублей,
что составляет 19,0 % .
Общегосударственные расходы в 2017 году составили 28,6 млн. рублей, что
составляет 13,5 %.
В 2017 году мною осуществлялся прием граждан в соответствии с
графиком приема в течение года, еженедельно, по четвергам.
За отчетный период поступило 1355 обращений граждан, в том числе 748
обращений поступивших от населения через Многофункциональный центр
г. Мамоново.
По обращениям граждан, поступающих на приемах, встречах с жителями и
других мероприятиях, телефону, при посещении организаций и учреждений
городского округа и непосредственном общении с жителями, большинство из них
решались в ходе приема.
Анализ обращений показал актуальность для жителей муниципального
городского округа следующих вопросов:
- дорожно-транспортной инфраструктуры (дорожные неровности ИДИ, установка
на дорогах местного значения знаков дорожного движения);
- земельные отношения (расторжение договоров аренды ЗУ; предоставление в
собственность ЗУ; разрешение на строительство, и др.)
- благоустройства дворовых территорий;
- реконструкции сетей водоснабжения;
- газификация.
Постоянно ведется работа учета муниципального имущества.
По итогам 2017 года в собственность граждан, являющихся нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма, передано 13 квартир
муниципального жилищного фонда путем приватизации. Общая площадь
указанных помещений составила 584 кв. м., в том числе жилая - 376 кв.м.
В целях обеспечения жилыми помещениями граждан муниципального
образования, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
за период 2017 года распределено 9 квартир по социальному найму, 7 квартир – в
порядке очереди, 4 квартиры переселение из аварийного жилого фонда
(Мичурина), 4 квартиры предоставлены по договорам мены (Мичурина).
11 служебных квартир (1- ДЮСШ; 1- МБОУ СОШ; 1- администрация МО;
8 – военнослужащие).
Маневренные квартиры – 2.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в реестре муниципального
жилищного фонда числится 355 неприватизированных квартир, в том числе 10
служебных.
Администрацией муниципального образования в 2017 году по заявлению
граждан было предоставлено в аренду без проведения торгов 78 земельных
участков находящихся в государственной неразграниченной собственности, для
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индивидуального жилищного строительства и для ведения садоводства,
огородничества.
9 многодетных семей встали на учет, в качестве многодетных в целях
предоставления на территории Мамоновского городского округа бесплатно в
собственность земельного участка под строительство индивидуального жилого
дома. 5 семьям земельные участки были предоставлены.
Сфера закупки товаров работ и услуг для нужд муниципального
образования.
В соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
обеспечено
четкое
исполнения
требований
законодательства в сфере закупки товаров работ и услуг для нужд
муниципального образования «Мамоновский городской округ.
Всего в 2017 году осуществлено 24 закупки товаров, работ и услуг. По
результатам торгов заключены муниципальные контракты на общую сумму 18,4
миллиона рублей. Закупки проводились на Электронной торговой площадке
«Госзакупки». 29,2 % всех закупок проведены в форме электронных торгов,
70,8% - в форме запроса ценовых котировок.
Экономия по результатам котировочных торгов составила более 430 тысяч
рублей, экономия по результатам электронных аукционов составила более 3
миллионов 190 тысяч рублей. Общая сумма экономии за 2017 год составила
более 3 миллионов 600 тысяч рублей.
Вопросы жилищно – коммунального хозяйства.
В 2017 году в рамках реализации региональных и муниципальных программ
на территории городского округа удалось выполнить ряд мероприятий.
До начала отопительного периода 2017-2018 гг. проведены пусконаладочные работы на основном виде топлива – природном нефтяном попутном
газе на 3-х котельных: по ул. Жупанова, ул. Привокзальной и ул. Артиллерийской.
В рамках «программы конкретных дел» (ПКД) выполнены следующие
мероприятия:
- Ремонт тротуара по ул. Евсеева в г. Мамоново. Подрядной организацией
ООО «СветлогорскГрадСтрой» произведена замена 340 кв.м. плитки, установлено
почти 500 п.м. нового поребрика и бортового камня. Общая стоимость работ
составила 930 тыс.руб.
- Ремонт тротуара по ул. Артиллерийская (левая сторона) в г. Мамоново.
Подрядной организацией ООО «СветлогорскГрадСтрой» выполнен демонтаж
старой плитки, установлен поребрик, подготовлено основание и произведена
укладка новой плитки. Стоимость работ с учетом дополнительных объемов работ
составила 6 080 500 руб. Площадь нового тротуара составила (с учетом
дополнительных работ) 2040 кв.м.
- Установка детской игровой площадки по ул. Артиллерийская в
г. Мамоново. Исполнителем работ ООО «КСИЛ» установлено 9 игровых и
спортивных элементов, песочница, 5 скамеек, 3 урны, 60 п.м. ограждения
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площадки. Стоимость выполненных работ (с учетом дополнительных работ)
составила 489,5 тыс.руб.
Выделенная в 2017 году Мамоновскому городскому округу субсидия на
ПКД освоена в полном объеме.
Общая стоимость реализованных в рамках ПКД мероприятий составила 7,5
млн.руб.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта
выполнены работы:
- по ремонту фундамента (ул. Артиллерийская д.2);
- по ремонту крыш (ул. Артиллерийская д. 2, д. 3, д. 9; ул. Пограничная д.
37).
Договора на выполнение данных работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов заключены между специализированной
некоммерческой организацией Калининградской области «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов» и генеральным подрядчиком
ООО «Питертрест».
Ремонт фундамента (ул. Артиллерийская д.2), ремонт крыш (ул.
Артиллерийская д. 2, д. 3, д. 9) выполнен за счет взносов на капитальный ремонт
собственников помещений в многоквартирных домах на общую сумму 13 569 226
руб. 88 коп., в том числе:
- ремонт фундамента (ул. Артиллерийская д.2) – 4 851 716,02 руб.;
- ремонт крыши (ул. Артиллерийская д. 2) – 2 915 093,14 руб.;
- ремонт крыши (ул. Артиллерийская д. 3) – 2 680 574,14 руб.;
- ремонт крыши (ул. Артиллерийская д. 9) – 3 121 843,58 руб.
Ремонт крыши ул. Пограничная д. 37 (восстановление после пожара)
выполнен на сумму 1 994 370,69 руб., в том числе:
- областной бюджет – 1 495 778,02 руб.;
- местный бюджет – 378 930,43 руб.;
- взносы собственников помещений МКД – 119 662,24 руб.
За счет средств «Дорожного фонда» в 2017 году в рамках реализации
Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования «Мамоновский городской округ» на
2017 – 2026 годы реализованы следующие мероприятия:
- Выполнение работ по текущему содержанию улиц (дорог) городского
округа. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнитель – МУП
«Чистота». Общая стоимость работ составила 283,80 тыс.руб.
- Паспортизация автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Мамоновский городской округ», Калининградской области.
Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнителем работ ООО
"Граждангенпроект" составлены технические паспорта на автомобильные дороги
местного значения (106 шт.). Стоимость выполненных работ составила 404,25
тыс.руб.
- Текущий (ямочный) ремонт дорог. Подрядной организацией ООО
"ДОРОГИ ЧЕРНЯХОВСКА" выполнен текущий (ямочный) ремонт дорог по ул.
Михалицина, ул. Центральная, ул. Евсеева, пер. Советский, ул. Железнодорожная,
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ул. Портовая – всего 1587,1 кв.м. Стоимость с учетом дополнительных объемов
работ составила 2787,62 тыс. руб.
- Разработка Проекта Организации Дорожного Движения (ПОДД) на
автомобильных дорогах местного значения муниципального образования
«Мамоновский городской округ», Калининградской области. Мероприятие
выполнено в полном объеме. Подрядной организацией ООО "СУРААВТОДОР"
разработан ПОДД и согласован с ГИБДД УМВД России по Калининградской
области. Общая стоимость работ составила 223,50 тыс.руб.
- Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной
сети г. Мамоново, Калининградской области. Мероприятие выполнено в полном
объеме. Подрядчиком ИП Мальянц Анна Александровна нанесена разметка на
проезжую часть (ул. Михалицына, Центральная, Евсеева, пер. Советский, пер.
Б.Спектора, Шоссейная, Железнодорожная, Портовая, Чехова, Октябрьская;
автомобильная стоянка на центральной площади) и пешеходные переходы (ул.
Центральная, Евсеева, Железнодорожная, Каштановая, Московская, Октябрьская,
Портовая, Чехова, Шоссейная) . Общая стоимость работ составила 99,91 тыс.руб.
- Оборудование пешеходных переходов в соответствии с новыми
национальными стандартами. Данное мероприятие будет завершено в 2018 году.
После устранения подрядной организацией ООО «ИМПЕРИЯ» всех выявленных
нарушений. Цена контракта составляет 2080,89 тыс.руб.
В 2017 году продолжены работы по объекту «Строительство котельной для
МАДОУ ЦРР д/с Теремок». Было выполнено благоустройство и озеленение
территории,
продолжены приемо-сдаточные процедуры. Завершение работ
планируется в 2018 году.
За счет средств муниципального бюджета в 2017 году выполнен Комплекс
работ по газификации муниципальных квартир №№ 17,27,36,40,48 по ул.
Железнодорожной, д.3 в г. Мамоново. Реализация данного мероприятия позволила
жилому многоквартирному дому перейти на автономное теплоснабжение.
Стоимость работ составила 573,80 тыс.руб.
В 2017 году администрацией муниципального образования «Мамоновский
городской округ» разработана и утверждена муниципальная программа
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«Мамоновский городской округ» на 2018-2022 годы». В 2018 году планируется
начало реализации данной программы – благоустройство 2-х дворовых
территорий.
В 2017 году при поддержке областного бюджета выполнен Капитальный
ремонт универсальной игровой площадки с тренажерно-гимнастическим
комплексом по ул. Таможней в г. Мамоново. Общая стоимость работ составила
1 793,75 тыс.руб. Подрядной организацией ООО «БиК-Мастерфайбр» заменено
резиновое покрытие (1040 кв.м.) площадки, отремонтировано (с частичной
заменой пролетов) и окрашено ограждение, выполнен ремонт уличных
спортивных тренажеров с покраской, восстановлено покрытие из тротуарной
плитки перед входом, установлены уличные «грибки», заменены баскетбольные
стойки с сетками и футбольные ворота. Дополнительно выполнено покрытие на
площадке с тренажерами.
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Также при поддержке областного бюджета в 2017 году выполнен Ремонт
каналов в п. Липовка МО "Мамоновский городской округ" на сумму 257,10
тыс.руб.
В 2017 году разработана и проверена в ГАУ КО «Центр проектных
экспертиз и ценообразования в строительстве» проектно-сметная документация по
следующим объектам:
- Капитальный ремонт системы искусственного освещения квартала в
границах улиц: Семейная, Стахановский пр-д, Победы, Пролетарская,
Железнодорожная от ТП 71-5 в г. Мамоново;
- Капитальный ремонт системы искусственного освещения пос. Богдановка
от ТП 11-2;
- Капитальный
ремонт
системы
искусственного
освещения
ул.
Комендантская от ТП 67-10 в г. Мамоново;
- Капитальный
ремонт
системы
искусственного
освещения
ул.
Артиллерийской в г. Мамоново;
- Обеспечение доступной среды в объект социального назначения МБОУ
СОШ г. Мамоново по ул. Евсеева, д. 7 в г. Мамоново;
- Обеспечение доступной среды в объект социального назначения МБО ДО
Мамоновская ДШИ «Фантазия» по ул. Центральная д. 3 в г. Мамоново;
- Обеспечение доступной среды в объект социального назначения ЗАГС по
ул. Таможняя д. 4а в г. Мамоново;
- Обеспечение доступной среды в объект социального назначения МБУСО
«ЦСОН в Мамоновском городском округе» по ул. Шоссейная, д. 1 в г. Мамоново.
Данные объекты планируются к реализации в рамках региональных и
муниципальных программ.
Сфера образования, культура, спорт и дела молодежи.
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня
уделяется внимание развитию социальной сферы, одним из приоритетных
направлений которой является развитие системы образования.
Система образования муниципального образования представлена
теми же
учреждениями, что и в предыдущие года.
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средняя общеобразовательная школа г. Мамоново на начало 2017/2018 учебного
года обучается 830 человек. Средняя наполняемость в общеобразовательных
классах составила 27 человек, без учета классов С(К)К.
Продолжена работа по модернизации общего образования в целях
обновления образовательной среды общеобразовательных учреждений путем ее
насыщения новым оборудованием, обновления фондов школьных библиотек,
развития школьной инфраструктуры.
На уровне среднего общего образования обучение ведется на профильном
уровне по направлениям: физико-математический, социально-гуманитарный,
химико-биологический. Школа – активный участник всероссийской олимпиада
школьников. В 2017-2018 учебном году в городском туре всероссийской
олимпиады школьников приняло участие 121 человек по 19 предметам, из них 44
стали победителями и призерами. 18 обучающихся стали
участниками
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регионального этапа. Реализуя программу обучения одаренных
и
высокомотивированных детей, школа принимает участие в международных,
областных и
муниципальных мероприятиях. Также
школа реализует
дополнительные общеобразовательные программы
по
направлениям:
интеллектуально-познавательная;
физкультурно-спортивная;
физкультурнооздоровительная;
туристско-краеведческая;
культурологическая;
военнопатриотическая;
художественно-эстетическая;
социально-педагогическая;
коррекционно-развивающая; эколого-биологическая деятельность. МБОУ СОШ г.
Мамоново является участником Федеральной программы «Доступная среда»,
региональной программы «Выявление, поддержка и распространение успешных
моделей инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях
внедрения новых ФГОС», «Программа духовно-нравственного воспитания и
образования МБОУ СОШ г. Мамоново на основе принципа событийности в
учебно-воспитательном пространстве» (базовая
площадка) и программы
«Развитие через социализацию».
Патриотическое направление отмечено
успешными развитием кадетского движения. Почетный караул кадетских классов
школы- один из лучших в составе областного молодежного проекта «Пост №1».
Вся деятельность коллектива сосредоточена на повышение имиджа школы как
центрального образовательного учреждения и социально значимого центра МО,
направлена на осуществление образовательного и воспитательного процесса с
использованием в обучении современных научных, педагогических, методических
и социальных новаций. В МБОУ СОШ г. Мамоново имеется полный комплект
Основной образовательной программы общего образования в соответствии с
новыми ФГОС на начальной и основной ступенях обучения. Достижения
школьников растут ежегодно, что подтверждает увеличение количества
участников в конкурсах и проектах с повышением качества, стабильный рост
количества грамот и дипломов, полученных нашими учениками. 60% педагогов
реализуют специальные программы по работе с талантливыми детьми и
молодежью (элективные курсы, программы дополнительного образования,
факультативные занятия); доля обучающихся, участвующих в мероприятиях для
талантливых детей и молодежи, составляет 75% от общего количества
обучающихся. Охват школьников дополнительным образованием в соответствии
с потребностями и интересами детей составил 66,8,0 % от общей численности
детей, обучающихся в школе.
В рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципальному
образованию «Мамоновский городской округ» на стимулирование качества
образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области в
2017 году выполнены мероприятия по оснащению образовательных учреждений
учебно-наглядными пособиями, спортивным оборудованием и инвентарем,
компьютерным оборудованием, учебниками.
По состоянию на 31.12.2017 года обеспеченность бесплатными учебниками
составила 100 процентов.
В МБОУ СОШ г. Мамоново создано образовательное пространство,
включающее специально оборудованные учебные кабинеты, музейные
экспозиции, кабинеты постоянного доступа в Интернет, библиотека с медиатекой,
электронными книгами, читальный зал с точкой доступа в Интернет, мастерские,
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спортивные залы. Имеются зона релаксации, тренажерный зал, тир, современная
столовая, медицинский кабинет. В кабинетах установлена новая комфортная
учебная мебель. Приобретены современные лингафонные кабинеты, имеется
кабинет с развивающей средой начальной школы, установлены электронные
киоски, моноблоки, позволяющие транслировать информацию в школьных фойе,
цифровая лаборатория «Архимед». Запущен проект «Электронная школа» с
электронными журналами и дневниками, интерактивной обучающей средой,
предоставляющей неограниченные возможности оперировать цифровыми
образовательными ресурсами нового поколения. Дистанционное образование,
осуществляемое педагогами школы, востребовано учащимися с особыми
возможностями здоровья, часто болеющими детьми, занимающимися по особым
образовательным программам, одаренными учащимися при подготовке к
конкурсам, олимпиадам, в проектной деятельности.
Средняя заработная плата педагогических работников МБОУ СОШ г.
Мамоново в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»
за 2017 год при установленном целевом показателе в размере 27 564 рублей
фактически составила 27 564 рублей.
В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 419
детей, это 94,2% в возрасте от 2 до 7 лет, зарегистрированных на территории
муниципального образования. С целью обеспечения доступности дошкольного
образования сохранена система льгот по оплате за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Так, за 2017 год
предоставлены следующие льготы: родителям, имеющим детей-инвалидов;
родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья; семьям за
детей, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II
группы; родителям (законным представителям), имеющим трех и более
несовершеннолетних детей.
Одновременно
оказывалась
материальная
поддержка
семьям,
воспитывающих детей дошкольного возраста, в виде выплат компенсаций части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
В рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», на территории муниципального образования ликвидирована очередь
детей от 3-х до 7-ми лет.
Потребность в получении мест в дошкольных образовательных
организациях на начало 2017 года составляла:
дети от 2 мес. до 3-х лет – 110 человек.
Численность
педагогических работников в системе дошкольного
образования составляет 33 чел., численность воспитанников на 1 педагогического
работника составляет 13,7 чел. Доля педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена
первая и высшая категория составляет 60,0%.
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» за
2017 год средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного
образования, по муниципальному образованию «Мамоновский городской округ»
достигла целевого показателя в размере 24 131 рублей.
Дополнительным образованием охвачено 853 чел., что составило 66,6 %
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет от общей численности детей,
зарегистрированных на территории муниципального образования «Мамоновский
городской округ».
Международные и межрегиональные фестивали и конкурсы, проводимые
учреждениями дополнительного образования, стали популярными далеко за
пределами Калининградской области. В каждом из этих культурных событий
принимают участие представители различных регионов России, Польши и Литвы.
Авторитетными культурными событиями в городе признаны:
- Международный конкурс «Первый аккорд»;
- Фестиваль юных талантов Калининградской области «Звезды Балтики»;
- Фестиваль исполнительского искусства учащихся детских музыкальных школ и
школ искусств;
- Городской конкурс «Ученик года»;
- городской конкурс «Музыкальная весна»;
Свидетельством высокого уровня подготовки учащихся являются
результаты выступлений юных музыкантов, художников, танцоров на престижных
конкурсах и фестивалях. В 2017 году участие в конкурсах приняли более 350
человек.
Молодежная политика муниципального образования «Мамоновский
городской округ» – это система мероприятий, направленных на самореализацию
молодежи, путем организации досуга, трудоустройства, самоопределения
молодого человека в обществе, поддержки молодежных инициатив.
Специалистами молодежного объединения «Данко»
проведены
мероприятия, осуществляемые в рамках требований ст. 17 ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
в том числе.
Силами волонтеров и активистов проведены молодежные акции:
из цикла «Мамоново – территория здорового образа жизни» по профилактике всех
видов зависимостей: «Трезвый взгляд», «Будь свободен», «Брось сигарету…»,
«Будь здоров!», «Живи без дыма», «Сердце людям», «Алая лента», «Не спаивайте
наших детей». Все образовательные учреждения ведут дополнительные платные
услуги. Основные проблемы в системе образования городского округа: старение
педагогических кадров, слабая материально-техническая база учреждений
дополнительного образования, развитие новых форм инклюзивного образования,
реализация программ семейного и индивидуального образования, развитие
дополнительного образования технической направленности.
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Мамоново – это
библиотечный, информационный, культурно - просветительский центр работы с
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книгой и информацией, центр общения и досуга, центр развития
интеллектуального и творческого потенциала читателей.
Библиотека г. Мамоново - это уникальная коллекция книг, аудиовизуальных
и электронных документов, которая насчитывает более 35 тысяч экземпляров, 40
наименований периодических изданий, 2 238 человек читателей, более 18 тысяч
посещений, «Консультант+», сеть Интернет, WI-FI. В библиотеке работают
литературно-музыкальные салоны и гостиные, эстетические студии, кружки и
клубы по интересам, проводятся фестивали, диспуты, читательские конференции,
тематические вечера. Библиотека выступает организатором и разработчиком
совместно с другими учреждениями культуры комплексных программ,
посвященных межрегиональным связям, воспитанию и образованию молодежи,
обслуживании инвалидов, пенсионеров.
МАУК «Мамоновский городской музей» был создан в 2009 году. Открыл
первые два экспозиционных зала для посетителей летом с 2011 года. В 2012-2016
году было открыто еще три зала.
Основные направления деятельности:
- оказание услуг в сфере культуры,
- сбор, хранение, изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- сохранение культурного наследия и патриотическое воспитание населения,
-участие
в программах и мероприятиях, направленных на повышение
туристической привлекательности муниципального образования.
Перспективные направления деятельности:
- расширение экспозиционных площадей музея и пополнение его фондов;
- работа по сохранению объектов культурного наследия (фрагмент старой
кенигсбергской дороги, водонапорная башня, городская историческая стена 14
века);
- формирование позитивного облика туристической привлекательности
муниципального округа;
- развитие событийного туризма;
- благоустройство территорий на местах бывших концентрационных лагерей
Хайлигенбайля, установка памятных знаков.
Памятники истории и культуры
Основные
туристические
достопримечательности
муниципального
образования: городское озеро, вдоль берега которой располагается «философская
аллея», крепостная стена средневекового замка - XIV век; урочище Госпитальное,
которое
обладает уникальным природным ландшафтом и высокой
привлекательностью для туристов. Неподалеку в посёлке Липовка находится
святилище древних прусов Ромове (железный век), по преданиям которой здесь
жил жрец огня «криве». К объектам культурного наследия муниципального
значения относят здание почтамта (1880 г.), водонапорная башня (1902 г.), здание
госпиталя св. Георга (1926 г.), здание суда (1929 г.).
Современные памятники: мемориальный комплекс «Скорбящая мать»,
братская могила советским воинам, погибшим при взятии города Хайлигенбайль в
феврале 1945 года, памятник Герою Советского Союза подполковнику Николаю
Васильевичу Мамонову, памятный камень, установленный в честь воинов10

афганцев, погибших при исполнении интернационального долга в республике
Афганистан. Один из образцов современного искусства Мамонова – памятник
шпротам. Парковый ансамбль – «Дорога счастья» у храма Святого Богоявления.
Спорт и физическое воспитание
На территории муниципального образования работает МБУ ДО Детскоюношеская спортивная школа, которая начала свою деятельность с 2003 года. В
учреждении работают отделения пауэрлифтинг (силовое троеборье), бокса,
вольной борьбы, дзюдо, футбола.
В 2017 году значительно выросло количество жителей г. Мамоново,
занимающихся спортом в группах физкультурно-оздоровительной направленности
и спортивных секциях, а также учащихся, занимающихся в детско-юношеской
спортивной школе. В учреждении
занимается спортом 220 учащихся.
Воспитанники ДЮСШ г. Мамоново в 2017 году приняли участие в 36 выездных
соревнованиях.
Под руководством тренеров - Левшина В.М. и Степаненко В.В. спортсмены
отделения бокса приняли участие в 11 турнирах различного уровня, в том числе в
международном турнире «Янтарные перчатки»: Терещук Константин – чемпион
области, победитель международного турнира «Янтарные перчатки»,
многократный победитель турниров по боксу 2017г.; Гусейнов Ариз – победитель
чемпионата области и призёр областных турниров, Шеффер Дмитрий победитель чемпионата области и многократный призёр областных турниров. На
отделении бокса в 2017 году 15 спортсменов выполнили юношеские разряды.
Учащиеся ДЮСШ отделения ДЗЮДО, тренер-преподаватель Ким М.Л,
приняли участие в 8 турнирах по ДЗЮДО, в 6 турнирах по САМБО и 2 турнирах
по рукопашному бою.
Воспитанники ДЮСШ отделения вольной борьбы, тренер-преподаватель Василевский В.А., приняли участие в 4 областных турнирах, где 2 спортсмена
стали победителями областных соревнований.
Воспитанники
отделения футбола, под руководством тренерапреподавателя Грищенко А.А. в 2017 году приняли участие в: «Любительской
Лиге» Калининградской области, Кубке ЛукОйла, в турнирах - «Локобол»,
«Футбол в школу», «Кожаный мяч», где стали финалистами турнира «Кожаный
мяч» в г. Краснодаре.
Воспитанники отделения пауэрлифтинга приняли участие в 10 турнирах,
где двое ребят выполнили 2 разряд, 1 воспитанница стала победительницей
открытого первенства спортивного клуба «Элит».
Молодёжь
нашего города имеет возможность активно работать в
молодёжных объединениях на базе МБУК Мамоновский ДК МО «Данко», на базе
МБОУ СОШ г. Мамоново -молодёжно-туристского клуба «Бальга» и военнопатриотического клуба «Тайфун».
Эти организации стали координаторами молодёжных патриотических акций
«Живём и помним», «Спасибо деду за победу!», «Георгиевская ленточка» и др.
Формирование у молодежи принципов здорового образа жизни - одна из
приоритетных задач, стоящих перед сферой молодежной политики.
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В 2017 году в оздоровительной кампании муниципального образования
приняли участие 885 детей и молодежи города в возрасте от 6 до 17 лет
включительно, что составляет 96,8 % от общего количества детей и молодежи,
проживающих на территории города. В летних трудовых бригадах приняли
участие 24 человека в возрасте от 14 до 17 лет, особое внимание обращалось на
подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП администрации муниципального
образования.
На территории муниципального образования активно реализуется
Спартакиада дошкольных учреждений, Спартакиада школьников, спартакиада
трудящихся и Спартакиада пенсионеров в рамках подготовки выполнения ВФСК
ГТО.
В городском округе на протяжении многих лет существовала проблема
отсутствия современных спортивных сооружений: футбольного поля, на котором
можно заниматься и проводить спортивные соревнования городского, областного
и международного уровня, доступных современных тренажеров для взрослого
населения, игровых площадок для подростков. Решить эту проблему стало
возможным за счет финансовых средств международной программы
приграничного сотрудничества «Литва-Польша-Россия». В 2012 году подписано
соглашение с литовскими партнерами и получено финансирование на
реконструкцию городского стадиона по ул. Спортивная. Общая стоимость работ
составляет более 32 миллионов рублей. Реконструкция городского стадиона
завершилась в летний период 2017 года.
Социальная
поддержка
семьям,
несовершеннолетним
детям,
малообеспеченным гражданам и инвалидам
В течение 2017 года дополнительные меры социальной поддержки оказаны
более 550 семьям, в том числе около 400 - семьям с несовершеннолетними детьми.
Всем семьям была доведена разносторонняя и полная информация по всем видам
социальной поддержки и услуг.
В отдел социальной защиты населения обратились 324 семьи для
организации отдыха в период летних каникул несовершеннолетних детей.
Загородные стационарные оздоровительные лагеря за время летней
оздоровительной кампании посетило 10 детей, родителям выплачена компенсация
стоимости путевки. В лагере дневного пребывания оздоровилось 314 детей, в т.ч.
164, находящихся в ТЖС).
22 учащихся из малообеспеченных семей трудились в МБОУ СОШ
г.
Мамоново во время летних каникул.
Отделом социальной защиты населения постоянно формируется учет,
выдачи путевок и организация выездов семей с детьми по типу «Мать и дитя». В
2017 году 6 малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми были
направлены на отдых и оздоровление по типу «Мать и дитя».
В 2017 учебном году в МБОУ СОШ г. Мамоново обеспечивались
бесплатным горячим питанием 344 учащихся из малообеспеченных семей.
Учащиеся кадетских классов оплачивают питание по сниженной цене.
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11 семей вышеуказанной категории получили адресную социальную помощь
из средств местного бюджета, 23 семьям оказывалось содействие в оказании
срочной адресной помощи за счет областного бюджета.
85 семей по признанию малообеспеченными был произведен расчет
среднедушевого дохода, которым были выданы справки.
Справки о состоянии учета получили 182 семьи.
Специалисты отдела СЗН администрации проводят работу в выявлении
несовершеннолетних детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально - опасном положении. Осуществляют контрольные посещения и
обследования семей, оперативно реагируют на «сигналы» от субъектов
профилактики детской безнадзорности, от граждан и проводят внеплановые
обследования семей в целях профилактики жестокого обращения с детьми и
социального неблагополучия.
Жилищно-бытовые обследования произведены в 50 семьях.
По обращениям граждан, в целях получения социальных услуг
специалистами ОСЗН разработаны 115 индивидуальных программ предоставления
социальных услуг для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в том
числе на стационарные, полустационарные социальные услуги, услуги дневного
пребывания, услуги «социального такси».
Одной молодой семье предоставлены социальные выплаты на приобретение
жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище». Две молодые семьи, изъявившие желание
участвовать в подпрограмме 2018 году, приняты на учет в целях предоставления
социальной выплаты.
За 9 месяцев текущего года проконсультировано 10 молодых семей о порядке
предоставления социальной выплаты.
9 многодетных семей встали на учет, в качестве многодетных в целях
предоставления на территории Мамоновского городского округа бесплатно в
собственность земельного участка под строительство индивидуального жилого
дома.
30 гражданам пожилого возраста оказано содействие в решение вопросов
социальной поддержки и социального обслуживания.
Ведется работа по содействию занятости инвалидов. На предприятиях МО,
численность работников у которых превышает 35 человек, заквотированы рабочие
места для инвалидов, решение вопросов в укреплении института семьи, созданию
условий для реализации семьей ее функций и улучшению качества жизни семьи,
повышению социального статуса и роли женщин в обществе.
Осуществляется социальная поддержка граждан без определенного места
жительства и занятий, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
так, в 2017 году обратилось 5 граждан вышеуказанной категории, которым была
оказана консультативная, гуманитарная и материальная помощь.
Организована работа по обеспечению реализации федеральных,
региональных и муниципальных нормативно-правовых документов, программ в
части социальной защиты и обслуживания населения, обеспечения жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья,
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формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в
муниципальном образовании. В 2017 году 1 гражданин получил социальную
выплату из средств областного бюджета на приобретение жилья.
Опека
и
попечительство
над
совершеннолетними
гражданами
муниципального образования, где на учете в отделе СЗН состоит 6
недееспособных граждан, один из которых находится под опекой отдела.
В 2017 году проведены общегородские мероприятий «День Победы», «День
семьи», «День пожилого человека», «День матери», «Международный день
инвалидов» и др.
В 2017 году проведена работа по подбору граждан для пребывания в
госпитале для ветеранов. Всего граждан направлено 12.
Разработана муниципальная программа «Социальная поддержка населения»,
которая содержит 5 подпрограмм.
Ведется работа по возложенным государственным полномочиям по
решению вопросов опеки и попечительства над
несовершеннолетними
гражданами.
На начало 2017 года на учете в органах опеки и попечительства состояло на
учете 28 детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях и пятеро
детей воспитывающихся в семьях усыновителей.
Принято на воспитание в семьи трое детей, оставшихся без попечения
родителей и выявленных на территории муниципального образования.
Снято с учета трое несовершеннолетних. Один в связи с переменой места
жительства, двое в связи с достижением совершеннолетия
На конец, 2017 года на территории муниципального образования проживает
28 детей воспитывающихся в приемных и опекунских семьях и пятеро детей
воспитывающихся в семьях усыновителей. Две семьи являются многодетными, в
каждой их них воспитывается шестеро детей. Также на воспитаниях в семьях
находятся трое детей - инвалидов.
Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка находящегося под
опекой, а также выплата вознаграждения приемному родителю производятся в
срок установленный законодательством. Один опекун получил единовременную
выплату при принятии ребенка на воспитание в приемную семью. Один
усыновитель получил единовременное денежное пособие
для обеспечения
жильем усыновленного ребенка.
21 ребенок получили единовременное пособие на подготовку к школе.
Задолженностей по всем видам выплат не имеется.
Трое несовершеннолетних достигших 14-летнего возраста включены в
список детей-сирот которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда Калининградской области.
За период 2017 года четверо детей из семей находящихся в трудной
жизненной ситуации были направлены в социальные приюты, трое из них были
возвращены родителям.
Органом опеки и попечительства выдано восемь согласий на совершение
сделок с имуществом несовершеннолетних.
В Багратионовский районный суд предоставлено пять заключений по
вопросам связанным с защитой прав детей.
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Специалистами военно-учетного стола администрации муниципального
образования в 2017 году проведена работа по первоначальной постановке на
военный учет граждан, достигших 16 лет, где поставлено 44 человека при
выполнении плана 100 %.
Призвано граждан на военную службу в ряды вооруженных сил Российской
федерации по муниципальному образованию 26 человек при выполнении плана
100 %.
Граждане муниципального образования, пребывающие в запасе (ГПЗ) из
них 19 человек принимали участие в военных сборах по стратегическим учениям
(ССУ) Запад 2017, проводимых под руководством Президента РФ В.В. Путина.
Отдельного внимания заслуживает деятельность администрации
муниципального образования по исполнению «майских» указов Президента
Российской Федерации.
В целях выполнения «майских» указов по всем направлениям в
Администрации разработаны, утверждены и планомерно реализуются «дорожные
карты».
Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и
повышения качества жилищно-коммунальных услуг»:
- продолжается работа по предоставлению земельных участков в
собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей.
Одним из важнейших направлений реализации «майских» указов на
территории
муниципального
образования
уже
два
года
работает
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в рамках реализации Указом Президента РФ № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Государственные и муниципальные услуги населению на территории
городского округа
Открытие МФЦ в г. Мамоново позволило не только упростить процедуры
оказания услуг населению, синхронизировать работу разных ведомств, но и
обеспечило комфорт посетителей, способствовало максимальному снижению
временных и финансовых затрат граждан при получении услуг в различных
сферах.
Следует отметить, что в МФЦ г. Мамоново открыт и функционирует
центр идентификации и аутентификации (ЕСИА), что дает возможность
регистрации, подтверждения личности, восстановления, удаления учетной записи
для использования Портала государственных и муниципальных услуг.
В 2017 году МКУ МФЦ г. Мамоново по праву завоевало первое место среди
МФЦ Калининградской области в конкурсе по регистрации, подтверждению и
восстановлению доступа к учетной записи заявителей в ЕСИА., а также приняло
участие в пилотном проекте по внедрению услуг ФНС, таких как прием заявлений
от физических лиц о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу,
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, направление в
налоговые органы декларации по налогу на доходы физических по форме 315

НДФЛ, и других, имеющих высокую значимость для населения, в отсутствии
представительства ФНС на территории городского округа.
Активно внедряются услуги для бизнеса: АО «Корпорация МСП», прием
обращений в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей, услуги
Фонда поддержки предпринимателей Калининградской области.
Таким образом, доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту
пребывания на территории городского округа, в том числе в МФЦ в 2017 году
составила 100 %.
В 2017 году количество услуг, оказываемых на базе МФЦ составило порядка
200 государственных, региональных и муниципальных услуг. Населению города
было оказано 13 719 услуг и консультаций, из них 4820 - государственных, 1819 региональных, 764 - муниципальных, 6 316 - услуг по регистрации,
подтверждению и восстановлению доступа к учетной записи заявителей в ЕСИА и
консультаций.
В МФЦ г. Мамоново работают универсальные специалисты, владеющие
знаниями и навыками предоставления услуг независимо от ведомства.
Дорогие друзья, в 2018 году нам предстоит много совместной работы. У
всех нас одни общие задачи – обеспечить комфортность и безопасность,
достойный уровень и качество жизни населения.
Мы должны работать много, эффективно, чтобы люди видели
результат нашего труда, перемены к лучшему.
Уважаемые депутаты окружного Совета депутатов! Прошу принять отчет о
результатах деятельности за 2017 год!
Спасибо за внимание!
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