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Уважаемые депутаты городского совета и приглашенные!
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
муниципального образования, представляю отчет о работе главы и
администрации города Джанкоя в 2017 году.
Мы подводим итоги, которые являются общим результатом работы
администрации, депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий,
учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и жителей
города.
Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами,
которые ставит перед нами Совет министров и Государственный Совет Республики
Крым, и, конечно же, в соответствии с теми насущными вопросами, обращениями,
которые актуальны для жителей нашего города.
Отчет на сессии дает возможность провести анализ проделанной работы,
отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные
вопросы, определить пути дальнейшего развития.
Подводя итоги работы в 2017 году, можно отметить, что большинство
намеченных задач администрация города выполнила. Некоторые вопросы находятся
в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам
еще предстоит поработать.
Главными приоритетами в работе администрации были и остаются улучшение
качества жизни населения, стремление делать наш город более уютным и
комфортным для жизни. Конечно, далеко не на все хватает ресурсов и
возможностей, и, тем не менее, у нас есть определенные результаты в этой
работе.
Бюджетная политика
Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления
необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных
обязательств, наполнение городского бюджета и рациональное его использование
при экономии бюджетных средств является для нас наиважнейшей задачей.
Главной точкой опоры для экономики любого города является промышленный
сектор. К сожалению, в нашем городе промышленные предприятия практически
отсутствуют. Поэтому основным финансовым ресурсом развития является
консолидированный бюджет города и от его сбалансированности
зависит
дальнейшее развитие всех сфер жизни.
Несмотря на все корректировки бюджета, его социальная направленность
сохранялась как важнейший приоритет.
Бюджет города на 2017 год составил по доходам 839,7 млн. руб. и расходам
862,8 млн. руб. Дефицит бюджета в сумме 23,1 млн. руб. полностью покрыт за счет
свободного остатка бюджетных средств на начало года. Сумма межбюджетных
трансфертов занимает 72,6% бюджетных средств и составила 609,3 млн. руб.
За отчетный период в городской бюджет поступило доходов в сумме 852,7
млн. руб., в том числе, налоговых и неналоговых доходов 247,8 млн. руб. или 29,1%

от общей суммы доходов. Из бюджета Республики Крым были получены дотации,
субсидии, субвенции в сумме 604,8 млн. руб.
Основными доходными источниками бюджета, обеспечившими 92 %
поступлений собственных доходов, являются:
-налог на доходы физических лиц – 66,3% (поступило 164,3 млн. руб.),
-доходы от использования имущества – 11,7% (29,1 млн. руб.),
-налоги на совокупный доход – 11,5 % (28,4 млн. руб.)
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2017 год превысило
утвержденные плановые показатели на 17,4 млн. руб. или на 7,6%. По сравнению с
2016 годом достигнут темп роста 125%, поступления возросли почти на 50 млн.
руб., в основном за счет налоговых платежей. При этом годовые плановые
показатели по собственным доходам бюджета выполнены на 107,6%.
По расходам:
Исполнение бюджета за год составило 858,5 млн.руб. или 99,5%% к
плановым показателям на год, в том числе в разрезе бюджетов:
-за счет средств городского бюджета–266 млн. руб. или 99,8% к плану на год;
-за счет средств бюджета Республики Крым–539 млн. руб. или 99,8% к плану
на год;
-за счет средств федерального бюджета–53 млн. руб. или 95% к плану на год.
В разрезе отраслей наибольший удельный вес составляют расходы по
образованию - почти 50%, социальной политике -31,5%, жилищно-коммунальному
хозяйству- 8%.
Бюджет на 2017 год был сформирован по программно-целевому принципу,
финансирование осуществлялось по 15 муниципальным программам, имеющим
отраслевую направленность.
В отчетном году на капитальные расходы было выделено почти 40 млн.руб.
Расходы капитального характера осуществлялись с учетом приоритетности и
социальной значимости, в том числе:
- на учреждения образования - 12,7 млн.руб.;
- учреждения культуры - 286,5 тыс.руб.;
- прочие объекты – 21,2 млн.руб., из них на:
- жилищное хозяйство 3,7 млн.руб.;
- благоустройство 13,6 млн.руб.
В декабре 2017 года принят бюджет города на три года (текущий год и
плановый период 2019-2020 годы) на бездефицитной основе, который сохранил
свою социальную направленность.
Для дальнейшего роста наполняемости бюджета, повышения уровня
собственных доходов необходимо продолжить совместную работу всех структур,
направленную на укрепление налоговой дисциплины в части уплаты налоговых и
неналоговых доходов всеми хозяйствующими субъектами.
Предпринимательство, малый и средний бизнес
Важнейшим фактором в улучшении социально-экономического состояния
городского округа является развитие малого бизнеса. Налоговый потенциал города
неуклонно растёт. В сфере малого и среднего предпринимательства города занято
2349 человек, 275-юридических лиц, 407-обособленных подразделений.

С целью создания благоприятных условий для развития этого сектора
экономики реализуется
муниципальная программа «Развитие малого
предпринимательства на территории города Джанкоя на 2016-2022 годы».
В прошедшем году администрацией была проведения большая работа с
предпринимателями по освобождению улицы Калинина и переулка Карла Маркса
от выносной торговли и предоставлению иных торговых мест, в результате с мая
2017 года действие ярмарок на этих улицах прекращено.
Также утвержден план мероприятий по освобождению от ярмарки ул.
Красноармейской
и определению иного места для проведения ярмарки,
планируется создание 50 торговых мест.
Мы продолжаем системно работать над решением вопроса стихийной
торговли. Работает межведомственная комиссия по контролю за соблюдением
порядка организации торговой деятельности и ликвидации и недопущению фактов
стихийной торговли.
Специалистами отделов администрации, сотрудниками межмуниципального
отдела МВД России «Джанкойский» осуществляются ежедневные рейды по
ликвидации и недопущению фактов стихийной торговли на территории города.
Также проводятся еженедельные расширенные рейды с привлечением работников
Роспортебнадзора и ветеринарии. За прошедший год проведено 364 рейда, из них
10 расширенных. в ходе рейдов составлено 131 административный протокол на
сумму 494 тыс. руб., из которых взыскано 300тыс. руб.
И хотя, несмотря на принимаемые меры, стихийная торговля продолжается,
мы
также упорно продолжаем бороться с этим явлением, и, уверен, что
совместными усилиями решим эту проблему.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
Напряженным выдался истекший год для коммунального комплекса города.
Ситуация в жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остается одной из
самых сложных, но положительная динамика роста есть.
В отчетном году в управление по вопросам ЖКХ поступило 1167 обращений
(в 2016 году - 1230 обращений), более 70 % обращений рассмотрено с выходом на
место и личной встречей с заявителем.
В рамках муниципального жилищного контроля проведено 2 внеплановые
проверки Муниципального унитарного предприятия «Городская управляющая
компания», составлены акты, выданы предписания. В рамках программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
2018-2022
годы»
проинвентаризировано 136 дворовых территорий и 10 общественных, составлены
соответствующие акты и включены в программу.
Подготовка и прохождение осенне-зимнего периода и отопительного сезона
2017-2018 годов – на постоянном контроле администрации. Все запланированные
мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период были выполнены в
срок, отопительный сезон начат вовремя. Управлением ЖК
ежедневно
осуществляется мониторинг работы систем теплоснабжения потребителей,
соблюдения температурного режима.
Отдельно остановлюсь на вопросах развития дорожного хозяйства
В границах нашего города имеется 138 км дорог, из них 79 км- дорог с
грунтово-щебеночным покрытием.

В связи с высокой дотационностью бюджета
ремонт дорог за счет
собственных средств возможен только путем проведения текущего ремонта.
Текущий ремонт выполняется, в первую очередь, к социально-значимым
объектам, а также по муниципальным маршрутам движения общественного
транспорта.
Уделялось внимание и дорогам с грунтово – щебеночным покрытием. Работы
выполнялись путем планировки профиля дорожного покрытия в проблемных
местах, а так же на выездах и перекрестках.
Статистика показала, что за 2017 год отремонтировано около 20 км дорог, это
больше, чем в 2015 году, где было отремонтировано - 9 км и 2016 году - 7 км дорог
города.
В адрес администрации по вопросам ненадлежащего состояния
автомобильных дорог в 2015 году поступило 77 обращений, в 2016 году – 108
обращений и в 2017 году – 65 обращений.
На дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования было
предусмотрено более 38 млн.руб.
За счет средств бюджета в сумме 20 млн. руб. проведены:
- ремонт асфальто-бетонного покрытия (почти 6 тыс. м2).
- замена светофорных объектов на центральных улицах города ул. Ленина,
ул.Толстого;
- установка новых дорожных знаков и демонтаж устаревших;
- монтаж искусственных неровностей;
- установлены пешеходные ограждения вблизи образовательных учреждений;
- нанесена новая и обновлена старая дорожная разметка.
В 2017 году впервые в бюджете города Джанкоя предусмотрены расходы за
счет дорожного фонда - 3,3 млн. руб., средства направлены на:
- ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия,
- исправление профиля грунтово-щебеночного покрытия.
За счет средств бюджета Республики Крым выполнен ремонт подъездных
путей к объектам ФЦП по ул. Московская и ул. Титова – Щорса.
За счет субсидии на сумму 8,6 млн. руб.выполнены:
- ремонт дорог местного значения;
- ремонт тротуаров по ул. Интернациональной, ул. Октябрьской;
- ремонт внутридворовых проездов по ул. Интернациональной, 179 и ул. Толстого,
17,19 .
Установлены новые и оборудованы существующие пешеходные переходы
возле детских садов, школ и перекрестков с интенсивным движением транспортных
средств в количестве 16 переходов. Организованы стоянки с учетом специальных
автотранспортных средств инвалидов, на участке улицы Интернациональной со
стороны детской поликлиники и в пределах ул. Толстого и ул. Красноармейской,
ул. Калинина и переулка Карла Маркса.
Проведен ремонт и содержание электросетей наружного освещения на сумму
почти 7 млн .руб. За счет этих средств возмещались затраты за потребленную
электроэнергию, регулярное поддержание в необходимом техническом состоянии
сетей наружного освещения и уличных светильников,
произведена замена
светильников на светодиодные в кол-ве 178 шт.
В сфере жилищной политики

В муниципальном образовании на квартирном учете в общей очереди состоит
– 245 семей, в том числе, 48 семей депортированных граждан, 66 чел. - дети-сироты
и дети, лишенные родительского попечения.
В 2017 году предоставлены 2 благоустроенные квартиры гражданам,
имеющим статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
1 семье ветерана Великой Отечественной войны предоставлена
единовременная выплата на приобретение жилого помещения за счет средств
федерального бюджета.
Организована и ведется работа по упорядочению прав собственности граждан
на жилые помещения. В администрацию города Джанкоя поступило 7 заявлений по
вопросу улучшения своих жилищных условий в рамках программы «Жилье для
российской семьи», которые включены в список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса.
1 молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".
Также в центре внимания администрации находится вопросы, связанные с
благоустройством и природопользованием.
В течение года принимались меры к наведению санитарного порядка на
территории города. Велась работа по устранению мест захламления и стихийных
свалок, выкашивалась сорная растительность. Продолжалась работа по озеленению.
Основным документом, который устанавливает порядок и виды работ в части
благоустройства города, являются Правила благоустройства.
Наиболее часто встречающееся нарушение - производство земляных работ без
разрешительных документов. Проблема восстановления дорожного покрытия
после выполнения работ стоит очень остро, особенно такими предприятиями как
Джанкойский РЭС и Джанкойский филиал « Вода Крыма», который лидирует в
этом вопросе. Износ водопроводных и канализационных сетей по городу составляет
более 85 % , практически каждый день предприятием выполняются работы в
аварийном режиме. Площадь разрушенных и не восстановленных дорожных
покрытий данным предприятием на сегодня составляет порядка 900 кв.м.
Отрадно, что в 2017 году сдвинулась работа по регулированию численности
бездомных животных, в рамках осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Совместно с Евпаторийским фондом помощи животным « От сердца к сердцу»
выполнены работы по стерилизации бездомных животных- 166 особей, создан
реестр бездомных животных. В 2018 году планируется продолжить эту работу.
В 2017 году в администрации города продолжала активно действовать
административная комиссия. Должностными лицами было составлено
157
протоколов. Значительная часть протоколов –133- составлена по ст. 6.1. Закона
Республики Крым (реализация товаров или оказание услуг в местах, не
установленных для этих целей), 24 протокола – по статье «Нарушение правил
благоустройства».
По результатам рассмотрения дел было вынесено 157 постановлений о
назначении административного наказания, наложено штрафов на общую сумму 509
тыс. руб., оплачено штрафов на общую сумму около 406 тыс. руб.
Архитектура, муниципальное имущество, земельные отношения

Большое внимание администрацией города уделяется вопросам архитектуры,
эффективному использованию муниципального имущества и земельных ресурсов.
Доходы от приватизации и сдачи имущества в аренду, от аренды земельных
участков являются одним из источников формирования бюджета города.
В отчетном
году
осуществлялась подготовка Генерального плана
муниципального образования городской округ Джанкой, согласован проект по
строительству Храма в честь иконы Божией Матери Тихвинской по ул. НовоАлександровской.
С целью проведения аукциона оформлено право муниципальной собственности
на земельный участок по ул. Путейская, 23, площадью 32 га.
Администрация, с целью обеспечения льготных категорий граждан
земельными участками для индивидуального жилищного строительства, оформила
право муниципальной собственности на 20 земельных участков. Решениями
Джанкойского городского совета переданы в собственность 19 земельных участков
гражданам, в том числе, 8 лицам, отнесенным к льготной категории граждан,
имеющей трех и более детей.
Мы стараемся эффективно использовать резервы по увеличению доходов
городского бюджета.
За прошедший гол заключены:
- 46 новых договоров на размещение нестационарных торговых объектов и
продлены на новый срок 37 договоров.
- 96 договоров аренды земельных участков, и 4 договора безвозмездного
срочного пользования;
- 22 новых договора аренды муниципального имущества и 31 договор продлен
на новый срок.
В результате в бюджет города поступило:
-- свыше 15 млн. руб. в виде арендной платы за землю;
- почти 1 млн. 300 тыс. руб. - от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городского округа;
- свыше 11 млн. руб. - от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городского округа;
- 1 млн. руб. - доходы от реализации муниципального имущества;
- 714 тыс. руб.- от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городского округа;
- 60 тыс. руб.- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции;
- 6 млн. 202 тыс. руб. - прочие неналоговые доходы бюджета.
Таким образом, всего в бюджет города Джанкоя поступило почти 36 млн.
руб., что на 40 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
В центре внимания руководства города постоянно находятся вопросы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения,
а
вопросы
предупреждения гибели людей считаются задачей первостепенной важности.
На решение этих задач были направлены проводимые мероприятия по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Так, в прошедшем году были проведены:
- Всероссийские командно-штабные учения,

- Всероссийские учения по гражданской обороне,
- 9 комплексных тренировок РСЧС,
- 4 проверки готовности сил и средств гражданской обороны,
- 15 тренировок по отработке совместных действий с
МЧС России по
Республике Крым.
С целью организации контроля выполнения мероприятий
проведено 14
заседаний комиссии по ЧС и ОПБ.
В прошедшем году в городе начала свою работу служба «ЕДДС-112 города
Джанкоя», которой было
отработано 176 обращений от граждан, 791 от
предприятий, учреждений и организаций города, проведено 14 комплексных
тренировок оповещения населения города.
В результате проведенной работы в прошедшем 2017 году на территории
города не допущена гибель людей.
Социальная сфера.
Социальная сфера была и остается на постоянном контроле администрации.
На систему образования, социальную защиту, культуру и спорт выделяются
немалые средства.
Образование
Основная доля расходов бюджета города приходится на отрасль «Образование».
Одной из проблем в сфере образования является наличие очереди в детские
сады, она составляет 1157 детей. И в прошедшем году администрация активно
занималась решением вопроса
по уменьшению очередности в дошкольные
учреждения:
- был открыт корпус №2 детского сада «Улыбка» для 88 детей,
-производится реконструкция детского сада №8,
-завершается строительство детского сада по ул.Титова на 220 мест,
-начаты работы по строительству детского сада по ул. Московской на 260 мест,
-готовится техническое задание по возведению модульного детского сада на
территории средней школы №7.
В школах города организовано горячее питание обучающихся 1-4 классов для
1887 детей, в том числе льготной категории.
В летний период на базе 7 школ города Джанкоя работали летние
оздоровительные лагеря, в них отдохнуло 813 детей, из них 486 детей – за счет
средств муниципального бюджета.
Современная школа сегодня дает не только основные знания, но и
способствует раскрытию различных способностей и талантов учеников.
В 2017 году 5-ти обучающимся школ, проявившим особые успехи в учебной,
спортивной и творческой деятельности, выплачивалась стипендия администрации
в размере 500 рублей, 8 одаренных учащихся
получали стипендии
Государственного Совета Республики Крым.
В прошедшем году большое внимание уделялось совершенствованию учебноматериальной базы образовательных учреждений. Так, для детских садов на закупку
учебного оборудования, компьютерной техники, детской мебели, спортивного и
игрового оборудования, наглядных пособий затрачено около 5млн. руб. В школах на
приобретение интерактивного оборудования, программного обеспечения, мебели,
спортивного оборудования, учебников и учебных пособий затрачены средства в
сумме 9млн.330тыс. руб.

Из местного бюджета были выделены средства на следующие объекты:
На стадионе «Авангард» открыта многофункциональная спортивная площадка
по мини-футболу, волейболу, баскетболу.
Проведен частичный капитальный ремонт стадиона «Авангард».
Введены в эксплуатацию площадки для сдачи нормативов ГТО: на стадионе
«Авангард», во дворе ДЮСШ, возле ЦКиД.
Проведен капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ.
Выполнен капитальный ремонт фасада здания
Информационнометодического центра.
Проведен капитальный ремонт кровель зданий детского сада №9 "Светлячок».
Заасфальтирована территория детского сада №7 «Белочка».
В детский сад №14 «Ручеек» закуплено улично-игровое оборудование.
Проведен капитальный ремонт актового зала средней школы №1 им. А.А.
Драгомировой.
Осуществлена поставка котельного оборудования для газовой котельной
школы №8 и школы-гимназии №6.
Проведен капитальный ремонт фасада
и установка периметрального
ограждения территории средней школы №4.
Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала средней школы №5.
Проведен капитальный ремонт пищеблока школы №7.
Отремонтировано асфальтобетонное покрытие территории образовательного
комплекса №2.
Администрация города Джанкоя и в дальнейшем планирует направлять
средства на укрепление материальной базы школ и детских садов.
Социальная защита
Одним из важных направлений деятельности администрации является
социальная защита населения. Департамент труда и социальной защиты населения
предоставляет меры социальной поддержки разным категориям граждан:
- 7136 гражданам льготной категории предоставляется скидка на жилищнокоммунальные услуги; сумма возмещения предприятиям за предоставленные услуги
составила 59 млн.руб., что почти на 14 млн. руб, больше чем в 2016 году;
- 4179 гражданам выплачивается ежемесячная денежная помощь в размере
500 рублей (а с 1 января 2017 года для участников войны эта выплата составила 1000 рублей ежемесячно);
- впервые в 2017 году ко дню 90-летнего юбилея вручили ключи от нового
жилья ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Ивановичу Мамонтову,
-1 инвалиду общего заболевания на ремонт жилого дома выплачено 100 тыс.
рублей.
В течение года оказано внимание и поддержка 49 долгожителям города в
юбилейные даты с посещением на дому и вручением подарков.
За отчетный год перевезено более 260 тыс. граждан льготной категории в
городском и пригородном железнодорожном транспорте, предприятиям возмещено
31 млн. руб., что на 14 млн. больше по сравнению с 2016 годом.
Серьезная работа проводится в рамках Программы «Доступная среда». За
2015-2017 годы паспортизированы 9 приоритетных объектов (административные
здания, аптеки, больницы, школы), что позволило сформировать доступную среду
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Особое внимание государства всегда занимали вопросы социальной поддержки
семей с детьми: 2523 семей получили помощь на общую сумму – 99 млн. руб.
Большая финансовая поддержка оказывается семьям, имеющим трех и более детей:
так, если в 2016 году такая помощь была оказана 97 семьям, то в 2017 году уже 151
семья получила поддержку на общую сумму почти 18 млн.руб.
Ежемесячной социальной поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспользовались 6 семей на общую сумму более 10 млн. руб.
Впервые в прошедшем году по программе «Социальная поддержка отдельных
категорий населения» 2 Почетным гражданам города, участникам Великой
Отечественной войны, выплачены средства в сумме 8 тыс. руб.
Также Джанкойской городской общественной организации ветеранов и
инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов оказана
финансовая поддержка в сумме 871 тыс. руб., что позволило открыть новый офис,
провести ремонт и многие другие мероприятия.
Вопросы охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профилактики социального сиротства занимают
в деятельности
администрации города особое место.
В отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав на учете состоит 154
ребёнка этой категории, из них: 24 ребёнка - проживают в 6 приёмных семьях, 86
детей - в семьях опекунов (попечителей).
Как уже отмечалось, в 2017 году приобретено 2 жилых помещения, которые
предоставлены двум лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения. Однако, очередь по данной категории получателей
остается большой и составляет 66 человек.
Культура
Активный образ жизни – одна из главных составляющих позитивного
отношения человека к действительности и источник здоровья населения.
Поэтому администрацией самое пристальное внимание уделяется развитию
культуры и спорта.
В городе функционируют Центр культуры и досуга, библиотеки, музыкальная
школа,
стадион.
Работают кружки, секции, где проходят спортивные и
досуговые мероприятия.
Работниками Джанкойского городского центра культуры и досуга в 2017 году
проведено более 200 мероприятий, из них самые яркие :100-летие города Джанкоя,
День России, День Победы, День народного единства, Мисс Джанкой-2017, Минимисс 2017, Супер-Бутуз, которые посетило более 60 тыс. чел.
В ЦКиД были проведены работы по замене механического оборудования
сцены в большом зрительном зале на сумму свыше 1млн. рублей. За счет средств,
поступивших от платных услуг, приобретено и установлено светодиодное
информационное табло.
Для Джанкойской детской школы искусств за счет субсидий, выделенных из
федерального и республиканского бюджетов, приобретен рояль на сумму 880 тысяч
рублей.
В библиотеках города проводятся тематические встречи, чтения, выставки,
постоянно ведется работа по профилактике пагубных привычек.
Для пополнения книжного фонда в городские библиотеки было выделено из
местного бюджета 78 тысяч рублей.

Спорт
С целью пропаганды здорового образа жизни в нашем городе регулярно
организовываются спортивно-массовые мероприятия.
В течение 2017 года организовано и проведено 54 спортивно-массовых
мероприятий различного уровня: 2-Республиканских (футбол, бокс), 52- городских
турниров (по: футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному
теннису, шахматам, шашкам), в которых приняли участие более 3500 человек.
Впервые , в декабре 2017 года, прошел Республиканский турнир по боксу на
Кубок главы администрации города, в котором приняли участие 150 спортсменов
из восьми регионов Крыма.
За счет средств муниципального бюджета в городском парке установили скейт
площадку.
За 2017 год 180 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса
ГТО, 123 участникам присвоены знаки отличия ГТО . По итогам III этапа внедрения
комплекса ГТО в Республике Крым за 2017 год город Джанкой занял 3 место.
Архивная служба
Оказание помощи конкретным людям в решении жизненно важных вопросов
в значительной мере определяет место и роль архивной службы в обществе.
Всего в течение года в архивный отдел поступило 2423 запроса. Исполнено с
положительным результатом-2372.
Общий объем документов в архиве -17463 единицы хранения.
В 2017 году архивному отделу было выделено два дополнительных помещения
для хранения документов по личному составу, общей площадью 100кв.м.
В выделенных помещениях был проведен текущий ремонт, установлены и
укомплектованы металлические стеллажи, приборы отопления, железные двери, за
счет средств субвенции приобретены архивные короба.
Таким образом, вопрос о выделении помещений, который не решался в
течение 12 последних лет, завершился положительным результатом.
На сегодняшний день документы хранятся в 4 архивохранилищах, общей
площадью 177 кв.м.
В 2017 году на хранение поступили документы еще двух предприятий
города - Джанкойского машиностроительного завода и Управления газового
хозяйства.
Самыми востребованными являются запросы в связи с выходом на пенсию,
или перерасчетом уже имеющейся пенсии, а также имущественные запросы.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Важнейшим показателем качества работы администрации города является
удовлетворенность населения её деятельностью, оценка того, как исполняются
возложенные на нее полномочия. С этой целью первостепенное значение в
администрации города отводится выстраиванию диалога власти и населения,
умению оперативно отвечать на запросы горожан. Люди должны знать, как работает
администрация, какие видит пути решения стоящих перед городом задач. Именно
поэтому главным направлением своей работы администрация считает укрепление
связи с населением.

В отчетном году в администрации зарегистрировано около полутора тысяч
обращений граждан. Только главой администрации проведено 52 личных приема, на
которых принято более двухсот пятидесяти человек.
Документооборот
составил более 25 тысяч единиц. Все контрольные
документы исполнены своевременно и в полном объеме.
Кроме того. администрацией города в отчетном году было принято 655
постановлений, 892 распоряжения, 130 решений коллегии по различным вопросам
деятельности местного самоуправления.
Организаторская работа. Информирование граждан
С целью координации деятельности предприятий, организаций и учреждений
города, своевременного реагирования на жалобы и обращения граждан
администрацией города проводится большая организационная работа, которая
включает в себя:
-ежедневные оперативные совещания с заместителями главы администрации,
-еженедельные оперативные совещания с начальниками отделов и управлений
администрации,
-еженедельные совещания с руководителями ресурсоснабжающих организаций
и муниципальных унитарных предприятий,
-ежемесячные аппаратные совещания,
-выездные заседания на предприятиях города,
-заседания коллегии администрации.
С целью формирования позитивного общественного мнения осуществляется
информационное сопровождение деятельности администрации города.
Ежедневно обновляется новостной блок на официальном сайте городского
округа. За истекший год в новостной ленте опубликовано 1140 информационных
сообщений, все новости сопровождаются фотографиями. В специальных разделах
сайта размещается наиболее значимая информация для населения. В оперативном
режиме велось информирование жителей о состоянии жизнеобеспечения города, о
ходе ремонта коммуникаций, об общественной безопасности и защите территории
от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечивалось постоянное информирование населения через печатные СМИ:
в местной газете «Заря Присивашья» опубликовано 92 информационных материала
о деятельности администрации, в информационном бюллетене «Джанкойский
вестник» постоянно размещаются принятые нормативно-правовые акты.
На территории установлены 13 информационных стендов, на которых
еженедельно обновляется информация.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Все задачи, с которыми нам удалось справиться в отчетном году, решены при
самом непосредственном
участии депутатского корпуса, благодаря нашей
совместной работе с руководителями предприятий, предпринимателями, трудовыми
коллективами и общественными организациями, жителями города. И я выражаю
слова благодарности всем за сотрудничество, понимание и поддержку, большую
работу в реализации планов по развитию нашего муниципального образования.
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами
все новые и новые задачи. Безусловно, администрация города видит и недостатки,
и упущения в своей работе. С пониманием относясь к критике, делаем

соответствующие выводы. Разумеется, хочется сделать больше и лучше, но мы
вынуждены
работать
в
условиях
реальных
возможностей.
Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем
достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная
работа по увеличению налогооблагаемой базы и увеличение собственных
доходов городского бюджета, создание новых рабочих мест, работа по привлечению
инвестиций в город, строительство объектов социальной сферы, ремонт и
строительство
дорог,
и
другие,
не
менее
важные,
направления.
Нами уже определены задачи на ближайшие три года, которые получили
одобрение
городского
совета
и
нас
ждет
серьезная
работа
по
реализации намеченных планов.
И на 2018 год мы поставили перед собой наиболее приоритетные задачи:
-капитальный ремонт улиц Ленина и Калинина,
-завершение реконструкции детского сада №8 «Одуванчик»,
-монтаж модульного дошкольного образовательного учреждения на 120 мест на
территории средней школы №7,
-завершение строительства детского сада на 220 мест по ул. Титова,
-продолжение строительства детского сада на 260 мест по ул. Московской.
Если все планы и намерения общими усилиями мы сможем воплотить в
жизнь, то наш город станет ещё более привлекательным для жизни, работы и
отдыха. Если все мы будем работать на созидание, то обязательно добьемся
поставленных целей и выполним стоящие перед нами задачи.
В заключение хочу сказать: мы всегда должны помнить, что само по себе
ничего не получается, все зависит от нашей работы, нашего желания, нашего
стремления сделать жизнь лучше.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию
территориального общественного самоуправления в августе 2017 года сказал:
«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным
заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть
приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном,
заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их
действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных
задач, строить планы развития».
Именно в этом мы видим свою цель – слаженно работать на общий результат,
чтобы каждый житель города видел позитивные перемены во всех сферах нашей
жизни.

