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31 ИЮЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ
ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО
СЕВЕРСК НА 2012-2017 ГОДЫ.
Отчет о реализации программы в 2016 году
представила врио председателя комитета экономического развития северской администрации Валентина Ушакова.
В прошлом году предусматривалась реализация 5 проектов и 15 муниципальных программ,
включая программу «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Северск».
Реализация программы осуществлялась по
десяти направлениям, по которым были достигнуты хорошие результаты и получен большой
социальный эффект.
Например, фактическое финансирование
проектов направления «Развитие реального
сектора экономики», куда относились и три
крупных проекта АО «СХК», в прошлом году составило 5,8 млрд рублей. С 2012 года создано
нарастающим итогом 874 рабочих места (в том
числе временных на этапе строительства – 400),
сохранено 1428 рабочих мест.
По направлению «Средний и малый бизнес»
расходы составили в 2016 году 88,2 млн рублей, в 2,8 раза больше запланированной потребности. Такое перевыполнение обусловлено
выделением в конце года из бюджета Томской
области 30 млн рублей на пополнение фондов
на выдачу микрозаймов, а также выполнением
опытно-конструкторских работ по созданию
опытно-промышленной установки по извлечению компонентов из золошлаковых материалов, не выполнявшихся в предыдущем году изза сместившихся сроков финансирования.
В течение отчетного года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО
Северск», подпрограммы «Развитие субъектов
малых форм хозяйствования» муниципальной
программы «Улучшение жизнедеятельности
внегородских территорий ЗАТО Северск» и проекта «Переработка золошлаковых материалов».
По муниципальной программе переданные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.
Были выполнены мероприятия по предоставле-

Итоги пятилетки
ОБНАДЕЖИВАЮТ
нию субсидий на осуществление текущей деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства. Проведены три заседания Совета
по развитию и поддержке предпринимательства.
Введен единый день приема предпринимателя.
Организованы мероприятия празднования Дня
российского предпринимателя. Проведен конкурсный отбор стартующих предпринимательских проектов. Предоставлены субсидии 19 победителям конкурсного отбора, размер которых
составлял от 150 до 500 тыс. рублей. Пополнены
фонды на выдачу микрозаймов за счет выделения
средств из областного бюджета.
По подпрограмме «Развитие субъектов малых
форм хозяйствования» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» в полном
объеме исполнены мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание поддержки
субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск». Социальный эффект от
реализации комплекса мероприятий по направлению «Средний и малый бизнес» - начиная с
2012 года создано 862 рабочих места.
По направлению «Управление муниципальным
имуществом» освоено 89,6 млн рублей. В ходе
выполнения соответствующей муниципальной
программы увеличилась доля объектов, прошедших государственную регистрацию права
собственности, приросла доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот, выполнен плановый показатель по
снижению задолженности по плате за использование имущества (аренде) по сравнению с
предыдущим годом.
Расходы на реализацию мероприятий, проектов направления «Инженерные инфраструктуры, комфортное проживание» составили 519
млн 740 тыс. рублей. Здесь осуществлялась реализация пяти муниципальных программ и про-

ект по созданию автоматизированной системы
коммерческого учета электроэнергии для выхода на оптовый рынок (исполнитель ООО «Электросети»), который завершен в части предусмотренного на этот период комплекса работ.
Основной объем средств (97%) по этому направлению был освоен на реализации муниципальных программ. И были получены следующие результаты: выполнен текущий ремонт
8 жилых помещений, капитальный ремонт
5 жилых помещений, введено 3 объекта благоустройства (благоустройство перед зданием
по ул. Калинина, 123, пешеходный тротуар от
КПП № 13, почетное воинское захоронение),
выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и уличнодорожной сети г. Северска общей площадью
свыше 33 тыс. кв. м (в 2015 г. – 18,3 тыс. кв. м),
выполнены работы по озеленению города – высажено 197,8 тыс. корней цветочной рассады на
площади 5,7 тыс. кв. м, установлено 8 детских
игровых площадок, оснащенных новым современным оборудованием на внутриквартальных
территориях г. Северска.
На внегородских территориях ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 367
куб. м, выполнено ограждение мест отдыха протяженностью 57,2 м, количество дворов, оборудованных современными детскими игровыми
комплексами, увеличилось до 14.
По направлению «Транспорт» освоено 38 млн
840 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий подпрограмм двух муниципальных программ выполнен капитальный ремонт покрытий
проезжей части улиц Лесной, Первомайской,
Калинина (участок от ул. Курчатова до ул. Солнечной), Транспортной (участок от ул. Лесной до ул. Советской). Общая протяженность
улично-дорожной сети, на которой выполнен
капитальный ремонт, на конец отчетного года

увеличилась до 7,7 км, устроено 105 дополнительных парковочных мест на внутридворовых
территориях, выполнен первый этап строительства внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром.
Также значительные результаты достигнуты по
остальным направлениям - «Демографическая
политика, физкультура и спорт», «Культура»,
«Образование», «Здравоохранение и социальная защита», «Безопасность».
После того как руководители соответствующих подразделений северской администрации
более подробно рассказали о программных мероприятиях и проектах, которые они курировали, пришло время подводить итоги.
Среди положительных результатов программы участники Координационного совета отметили создание с 2012 года 1875 рабочих мест и
сохранение 1428 рабочих мест, увеличение доли
работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения, развитие инфраструктуры поддержки бизнеса,
увеличение обеспеченности детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях.
В течение пятилетнего периода выполнения
программы осуществлялась реализация 55 мероприятий и проектов программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Северск», 46 муниципальных программ.
Выполнение программы за пятилетний период составило 91,6% от общей финансовой потребности. На ее реализацию за этот период
было направлено 36 млрд 245 млн рублей за
счет всех источников финансирования.
В структуре источников финансирования
основную долю составляли внебюджетные
средства – 56%. Из средств федерального
бюджета был профинансирован 21% от общего объема финансовых затрат, 14% составляли
средства местного бюджета и 9% – средства
бюджета Томской области.
Подводя итог совещания, Николай Диденко
отметил, что многое из намеченного удалось
выполнить и достичь нужных показателей даже
в непростой экономической ситуации. Особый
акцент глава администрации сделал на сфере
бизнеса. Положительные сдвиги в этом направлении видны, поэтому следует продолжить создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Северске.

Александр ЯКОВЛЕВ

Благоустройство – по новым правилам
1 АВГУСТА СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ».

Открывая мероприятие, заместитель главы администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству
Роман Мазур отметил, что у муниципального образования имеются обязательства в рамках реализации национального проекта «Формирование современной городской среды».
Этот национальный проект касается всех муниципальных образований РФ. Северск включился в данную
программу в 2017 году, и сейчас идет активная фаза ее
реализации.
Одним из обязательных условий участия в проекте
для муниципалитетов является принятие современных
правил благоустройства городских территорий, которые должны определить основные принципы развития
городской среды, минимальные стандарты благоустройства, механизмы и формы участия горожан в развитии
городской среды. Требования правил должны быть реализованы буквально в каждом дворе, что неизбежно
приведет к повышению уровня благоустроенности городской территории.
«Со вчерашнего дня мы включились в процесс сбора заявок для формирования муниципальной программы по комфортной городской среде на 2018-2022 годы.
В течение четырех лет будут выполняться работы по
благоустройству общественных пространств и дворовых
территорий. Вот для того, чтобы по окончании реализации программы в каждом дворе был комплексный набор
элементов благоустройства, мы эти требования в правила и добавляем», - подчеркнул заместитель главы администрации.
Подробно о всех предлагаемых для обсуждения новациях рассказал начальник управления ЖКХ ТиС администрации Северска Сергей Лашевич.
Правила благоустройства территории нашего муниципалитета устанавливают единые и обязательные для
исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания
основных и прилегающих территорий для всех лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории городского округа.
Они описывают желаемые и при этом реально достижимые требования к состоянию городской среды,
предусматривают механизмы общественного участия
в процессе благоустройства, указывают инструменты
контроля за качеством выполняемых работ по благоу-

стройству и текущим состоянием отдельных элементов и
объектов, содержат перечень ответственных за качество
содержания городской среды лиц и структур.
Например, в разделе «Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов благоустройства», помимо
прочего, говорится о необходимости содержания общественных пространств с учетом возможности беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных
групп населения.
А в разделе «Требования к содержанию малых архитектурных форм» сказано, что собственники МАФ обязаны их содержать в порядке, производить ремонт и
окраску в соответствии с колерами, предусмотренными
проектами. При этом окраска киосков, павильонов, палаток, столиков, заборов, тротуарных ограждений, павильонов на остановочных пунктах, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов,
парков, тумб, стендов, щитов для объявлений, указателей
остановки транспорта, скамеек и садовых диванов производится не реже одного раза в год.
Требования к содержанию игрового и спортивного оборудования тоже детально проработаны. Игровое
оборудование должно соответствовать требованиям
санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации,
эстетически привлекательным.
При размещении игрового оборудования на детских
игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. В зоне безопасности игровых элементов не допускается размещение других видов
игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и
твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней
деревьев.

В разделе «Требования к содержанию площадок для
сбора твердых бытовых отходов» говорится, что если
в условиях сложившейся застройки нет возможности
соблюдения санитарного разрыва, установленного
санитарными правилами и нормами, то размещение
контейнерной площадки разрешается при наличии
решения комиссии по определению мест размещения
контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, утвержденного распоряжением городской
администрации.
В требованиях к содержанию некапитальных нестационарных сооружений сказано, что размещение таких
сооружений на территориях ЗАТО Северск не должно
мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории
и помещений, рядом с которыми они расположены,
ухудшать визуальное восприятие городской среды и
благоустройство территории и застройки.
При этом запрещено размещение некапитальных
нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а
также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м
- от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий,
3 м - от стволов деревьев.
В общем, проект правил благоустройства объемен
и в нем немало новаций.
Так, нововведением также можно назвать тот факт,
что в новых правилах определен механизм и форма
участия жителей в вопросах благоустройства, большая роль отводится инициативам собственников. Северчане могут формировать запрос на благоустройство и принимать участие в оценке предлагаемых
решений. А в отдельных случаях - принимать и непосредственное участие в выполнении работ.
Отметим, что предложенный к обсуждению проект правил благоустройства был направлен для рассмотрения в прокуратуру ЗАТО г. Северск. Получено
положительное заключение на этот документ. Замечаний к представленной редакции у прокуратуры не
имеется.
Как было сказано в конце слушаний, все поступившие предложения и пожелания обязательно найдут
отражение в протоколе публичных слушаний.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

