
Республика Крым 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

______  сессия   1  созыва 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от  ______________  2017 г.    №  ________ 

г. Красноперекопск  

 

 

Об отчете главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым о 

результатах деятельности Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым в 

2016 году  

 

 

Руководствуясь ч. 2) пп. 6.1 п.6 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,             п.4 

ст. 27 гл. 6 Закона Республики Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», п.7 ст. 38, пп. 2) п.8 ст. 48 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, ст. 54 решения 6 сессии 

Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 № 55-1/14 «Об утверждении Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым», заслушав и обсудив 

представленный главой администрации города Красноперекопска Республики Крым отчет  о 

результатах деятельности Администрации города Красноперекопска Республики Крым в 2016 году,  

городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы администрации города Красноперекопска Республики Крым о результатах 

деятельности Администрации города Красноперекопска Республики Крым в 2016 году 

(приложение) принять к сведению. 

2. Признать работу Администрации города Красноперекопска Республики Крым в 2016 году 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                            

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                     

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым  на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые                  

и иные документы».   

 

 

Председатель городского совета      И.Н.Загребельный  

 

Глава администрации города Красноперекопска                                                         

И.И.Яцишин 
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Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   С.Б.Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   Ю.В.Витовтов 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   Л.Ю.Кан 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

 С.В.Бурлака 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска

  

 М.В.Полюхович 

 

Главный специалист сектора по  вопросам   

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

И.Ю.Терновой 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

И. А. Семенова  

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности 

городского совета  

Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к решению ___сессии  

Красноперекопского городского 

совета 1 созыва от 23.03.2017 г. № ______ 

 

 

Отчет главы администрации города Красноперекопска Республики Крым  

о результатах деятельности Администрации  

города Красноперекопска Республики Крым в 2016 году 

 

 

Следуя установленной традиции, требованию действующего законодательства я 

представляю Вам отчет о проделанной работе за 2016 год Администрацией города 

Красноперекопска.  

Основная деятельность в финансовой сфере была направлена  на обеспечение проведения 

единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории муниципального 

образования, ориентированной на результативность и эффективность расходования бюджетных 

средств.  

За 2016 год в бюджет городского округа Красноперекопск доходов поступило 669 555,1 

тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом темп роста объема налоговых                                и 

неналоговых доходов местного бюджета (без дополнительного норматива отчислений                     

по налогу на доходы физических лиц) составил  128,4 %, т.е. на 26 521,3 тыс. рублей больше. 

Данный рост обеспечен за счет: 

- поступлений налога на доходы физических лиц. В сопоставимых условиях (без 

дополнительного норматива отчислений) поступило 55 349,2 тыс. рублей, что на 9 838,9 тыс. 

рублей или на 21,6 % больше поступлений за 2015 год; 

- поступлений земельного налога. Поступило 19 343,1 тыс. рублей, что на 5 391,3 тыс. рублей 

или на 38,6 % больше поступлений за 2015 год, т.к. в 1 квартале отчетного года поступил 

остаток исчисленного налога за 2015 год; 

- поступлений единого налога на вмененный доход. Поступило 10 955,1 тыс. рублей,  что на  

972,5 тыс. рублей или на 10 % больше поступлений 2015 года, т.к. в 1 квартале                  2016 

года средства поступали за 4 отчетный период 2015 года, а в 2015 году такие поступления 

были незначительны из-за малого количества субъектов, избравших                   в 2014 году 

данную систему налогообложения; 

- поступлений доходов от использования имущества муниципальной собственности. 

Поступило 24 480,6 тыс. рублей, что на 6 847,9 тыс. рублей или на 38,8 % больше 

поступлений за 2015 год. В 2016 году поступило 988,6 тыс. рублей платы                               за 

необосновательное обогащение и фактическое пользование земельным участком, а также  

1 417,9 тыс. рублей части чистой прибыли МУП. В 2015 годк такие поступления 

отсутствовали. 

- поступлений штрафов. Поступило 2 644,4 тыс. рублей, что на 2 020,3 тыс. рублей или                     

в 4 раза больше поступлений 2015 года. 

Расходы бюджета за 2016г. профинансированы в сумме 674 млн. 684,9 тыс. рублей. 

 

За счет средств бюджета Республики Крым выполнены работы по  следующим 

объектам: 

- приобретено и установлено 8 (восемь) многофункциональных спортивных  площадок  на 

сумму 4,0 млн. рублей; 

- приобретены и установлены 3 (три) детские  площадки  на сумму 750,0 тыс. рублей; 

- выполнен капитальный ремонт котельной № 1 с заменой котлов без увеличения мощности 

по адресу г. Красноперекопск мкр. 1, д. 26а,   на сумму 11 091,1 тыс. рублей; 

- освоены средства в размере 5 037,0 тыс. рублей по объекту: «Восстановление изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100м улиц 50 



 

лет Победы, Механизаторов, Таврическая, Привокзальная, Чапаева, Мичурина, 

Железнодорожная, Фрунзе, ямочный ремонт улиц города Красноперекопск» Всего 

восстановлено 7085м2 и выполнен     ямочный ремонт 196м2.  

 Производится капитальный ремонт 7-ми общежитий по адресам: 1 м-н.  д.№12;  8 м-н.  

д.№11;  2 м-н.  д.№ 16; 2 м-н.  д. №2;  ул. Ломоносова д. №3;  ул. Ломоносова д. №7;  8 м-н  д. 

№12. 

  За счет средств бюджета городского округа Красноперекопск выполнены работы по 

следующим объектам: 

- текущее содержанию дорог (замена дорожных знаков, нанесение разметки); 

- восстановлена станция очистки воды, расположенная по адресу - мкр.10; 

- уложена плитка и установлено освещение на территории парка возле Свято-Вознесенского 

храма; 

- уложена плитка на площади возле памятного знака "Три Штурма Перекопа"; 

- обордюривание и восстановление дорожного покрытия улиц и внутридомовых проездов 

города; 

- паспортизация улиц города; 

- приведены в соответствие с предписаниями ГИБДД два пешеходных перехода возле школы 

№2 и школы №3; 

- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию городской бани; 

- произведена реконструкция освещения по ул. Первушина; 

- установлено освещение по ул. Чкалова; 

- выполнен ремонт лифтов МЖД; 

- произведен ремонт тротуара по ул. Гекало. 

 Согласно региональной программе отремонтированы кровли 10-ти жилых домов                  

по следующим адресам: 1 м-н д.№1; 1 м-н д.№18; 1 м-н д.№26; 10 м-н д.№2;  10 м-н д.№5; ул. 

Менделеева д.№14\16;  ул. Октябрьская д.№15;  ул. Калинина д.№31;  ул. Калинина                  д. 

№31А;  ул. Толбухина д. №6. 

В 2016 году из бюджета ГО Красноперекопск было выделено 377,2 тыс. руб. на ремонт 

пищеблока МБДОУ (ясли-сад) № 13 "Сказка", 257,4 тыс.руб. на ремонт крыльца МБДОУ (ясли-

сад)  № 10 "Алёнушка". 

Из местного бюджета выделено: 

- на изготовление ПСД для капитального ремонта МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" МО ГО Красноперекопск – 99,7 тыс. руб.; 

- на ремонт медицинского кабинета МБОУ СОШ № 1,2,3,4,5 – 69,9 тыс. руб.; 

- на ремонт логопедического кабинета МБОУ СОШ № 1 – 97,3 тыс. руб.; 

- на ремонт пищеблока МБОУ «СОШ № 2 им.М.В.Фрунзе»  - 361,1 тыс. руб.; 

- на ремонт спортзала МБОУ «СОШ № 5» - 102,4 тыс. руб. 

Произведен капитальный ремонт кровли музыкальной школы, санузлов на 2 и 3 этажах с 

заменой сантехнического оборудования.  

В 2016 году впервые за многие годы в ходе реализации Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства Российской нации и этнокультурному развитию 

народов России "Республика Крым – территория межнационального согласия" на 2015-2017 годы 

Администрацией в муниципальную собственность было приобретено 7 квартир для граждан из 

числа реабилитированных,  две квартиры  приобретены для лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В декабре 2015 года приобретены 2, в 2016 году – еще два автобуса и организованы 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом в Красноперекопске.  

В 2016 году отловлено 64 собаки (привито, стерилизовано, чипировано). На данные 

мероприятия были предусмотрены и израсходованы средства местного  бюджета в размере 236,6 

тыс. рублей. 

  

Администрацией города: 

- утверждены 9 из действующих 24 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

города Красноперекопска: 



 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (в 

новой редакции); 

2. Прием документов на хранение от юридических и физических лиц; 

3. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» (в новой редакции); 

4. Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; 

5. Предварительное согласование предоставления земельного участка на территории 

муниципального образования городской округ; 

6. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в улучшении жилищных условий; 

7. Выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на территории  

муниципального    образования    городской округ Красноперекопск; 

8. Выдача разрешения   на    перепланировку  и переустройство жилого помещения на     

территории  муниципального образования  городской  округ Красноперекопск. 

- принято 11из 23 действующих  муниципальных программ: 

1. Профилактика безнадзорности, правонарушений и суицидов среди несовершеннолетних 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2017-

2018 годы; 

2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Красноперекопска 

Республики Крым на 2017 год; 

3. Система защиты информации информационной системы Администрации города 

Красноперекопска; 

4. Социальная защита населения муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы; 

5. Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Красноперекопске Республики 

Крым на 2016-2018 годы; 

6. Развитие туризма в городе Красноперекопске Республики Крым на 2016-2018 годы; 

7. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования город Красноперекопск на 2016-2018 годы; 

8. Создание и развитие добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск     на 2017-2019 годы; 

9. Профилактика правонарушений, преступлений     и обеспечения общественной 

безопасности муниципального  образования городской округ Красноперекопск на 2016-

2019 годы; 

10. Молодежь города Красноперекопска на  2016-2018 годы; 

11. Поддержка общественных организаций  ветеранов муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2016-2018 годы. 

- подписано Соглашение о взаимодействии между Государственным бюджетным 

учреждением Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Администрацией города Красноперекопска 

Республики Крым;  

- заключено 12 договоров на размещение нестационарных объектов торговли на территории 

города Красноперекопска. В бюджет от размещения нестационарных объектов торговли в 

2016 поступило 165425,81 руб.;  

- создано муниципальное унитарное предприятие «Объединение торговли и социальных услуг 

населению»;  

- организовано 7 сельскохозяйственных ярмарок с привлечением крымских 

товаропроизводителей. На ярмарках реализовано более 170 тонн сельскохозяйственной 

продукции. 

 



 

 В рамках исполнения Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790, по муниципальному образованию 

городской округ Красноперекопск в 2016 году мероприятия по разработке генерального плана 

муниципального образования городской округ Красноперекопск на 70% от общего объема работ 

выполнены полностью. 

  С целью завершения гражданами и юридическими лицами оформления прав на земельные 

участки принято 51 постановление о предоставлении земельных участков в порядке завершения 

оформления прав на площади 30439 м2.  

  В рамках переоформления и оформления прав на земельные участки гражданами и 

юридическими лицами Администрацией приняты постановления о предоставлении земельных 

участков в отношении: 

 переоформления прав: предоставление в аренду - 39  участков на площади  1163803 м2;  

 оформление прав: предоставление в аренду – 42 участка, в собственность – 48 участков, в 

постоянное пользование – 12 участков. 

С целью постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (земельных участков) 

определен вид разрешенного использования 205 земельных участков (подготовлены и приняты 

постановления и предоставлены сведения в Госкомрегистр). 

С целью предоставлению сведений в Госкомрегистр проведены работы по определению 

денежной цены  2179 земельным участкам. 

  На основании поступивших заявлений было подготовлено и утверждено 101 схемы 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории; 

Подготовлен 81 договор аренды земельных участков, из них зарегистрировано в ЕГРП 52 

договора. 

Зарегистрировано право собственности на 71 земельный участок за муниципальным 

образованием городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Поставлено на кадастровый учет  141 земельный участок. 

Получено сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

(земельные участки и объекты капитального строительства) – в количестве 160. 

За 2016 год предоставлено бесплатно в собственность 5 земельных участка гражданам, 

имеющим 3 и более детей в соответствии с Порядком ведения очередности граждан на 

получение в собственность (аренду) земельного участка, находящихся в собственности РК и 

муниципальной собственности. 

 В рамках контроля за использованием земель города проведена инвентаризации 

земельных участков на территории г. Красноперекопск: 

 промышленной зоны города в границах улиц Железнодорожная, Промышленная, 2-я 

Промышленная, 3-я Промышленная ориентировочной площадью 101 га, количество 

участков – 52; 

 промышленной зоны в границах улиц Индустриальная, Северная. Привокзальная 

ориентировочной площадью 377 га, количество участков – 15; 

 центральная часть города с объектами социального, общественного, делового, 

коммерческого назначения ориентировочной площадью 31 га, количество участков – 55. 

Всего проинвентаризировано 122 земельных участка на площади 533 га, что составляет 24 

% от общей площади города (2241,98га). 

 В результате инвентаризации самовольно занятых земельных участков не выявлено.  

 Однако выявлено использование земельных участков без оформленных прав (в связи 

переходом права на объекты капитального строительства). Собственникам таких объектов 

капитального строительства направлены письма о внесении платы за земельные участки за 

фактическое пользование земельными участками. 

 В результате проведенной работы в бюджет городского округа Красноперекопск 

Республики Крым фактическое поступление доходов за 2016 год составляет: 

 от арендной платы за землю - 19 955,1 тыс.руб., (за аналогичный период 2015 г. поступления 

составили - 16 553,5 тыс.руб.); 



 

 за фактическое использование (неосновательное обогащение) земельного участка –  988,6 

тыс. руб.; 

 пени (за нарушение сроков арендных платежей за землю) – 279,1 руб. 

С целью приведения в соответствие ранее выданных документов на объекты 

муниципальной собственности получено 75 Свидетельств о государственной регистрации 

права на объекты муниципального собственности; постановлено на кадастровый учет и 

получено 69 кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества. 

По другим видам права оформлено и получено: 

 22 свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления; 

 3 свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ведения. 

В отчетный период продолжалась работа по наполнению Реестра муниципального 

имущества и за 2016 год внесено 5349 объектов движимого и недвижимого имущества. 

 

Образовательная система города Красноперекопска представлена 14 образовательными 

организациями, из них 7 организаций дошкольного образования, 5 общеобразовательных 

учреждений и 2 организации дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная 

школа, центр детского и юношеского творчества).  

Все образовательные учреждения города Красноперекопска в 2016 году получили 

лицензию на образовательную деятельность. В декабре 2016 года все школы прошли 

государственную аккредитацию по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования и получили 

свидетельство о государственной аккредитации сроком на 12 лет.   

На 30.12.2016 года число воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  составило 1598 

человек, из них 1214 человек - в возрасте от 3 до 7 лет. В 2016-2017 учебном году в школах 

города обучается 2901 ученик. Все общеобразовательные организации занимаются в одну смену.  

Решить проблему очерёдности в детских садах в этом году позволил ремонт двух 

дополнительных групп за счёт средств бюджета городского округа (242,0 тыс. руб.), что 

позволило создать 40 мест  (МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка», МБДОУ (ясли-сад) №11 

«Жемчужинка». 

Во втором  полугодии 2016 учебного года муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению (ясли – сад) № 13 «Сказка» был присвоен статус ресурсного 

центра по реализации  основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   

Дошкольные учреждения города Красноперекопска стали победителями и призерами: 

- в Республиканском конкурсе «Гармония движения» - дипломант II степени МБДОУ (ясли-

сад) № 4 «Золотая рыбка»; 

- в Республиканском конкурсе «Созвездие талантливых дошколят» - дипломант I степени 

МБДОУ (ясли-сад) № 7 «Родничок»;  

- в Республиканском конкурсе  «Дорога глазами детей»: 

 номинация «Волшебная кисть» - Назимова Руслана, воспитанник старшей группы 

МБДОУ «Дюймовочка» - дипломант 2 степени (руководитель Беликова Ирина 

Григорьевна); 

 номинация «Умелые руки» - Котова Евгения, воспитанница подготовительной группы 

МБДОУ «Аленушка» - дипломант 2 степени (руководитель  Котова Валентина 

Ивановна).  

 В 2016-2017 учебном году 100% учащихся уровня начального общего образования 

обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования.  Программу уровня основного общего образования  по федеральным 

государственным образовательным стандартам осваивают 32,6 % обучающихся, это 

обучающиеся 5- 6 классов. 



 

С 01.09.2016 года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На базе МБОУ «СОШ №1»  

сформирован коррекционный 1-Б класс (12 чел.), обучающиеся осваивают федеральный 

государственный образовательный стандарт по адаптированной программе  для обучающихся  с 

ЗПР.  

Дополнительное образование детей от 5 до 18 лет осуществляется в двух муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования: «ЦДЮТ» и «ДЮСШ». 

Эти учреждения посещают 1474 ребёнка. Общий охват детей дополнительным образованием в 

городе составляет около 75 %. 

За средства, выделенные на развитие системы дополнительного образования в бюджете 

города была приобретена спортивная форма, спортивное оборудование и инвентарь для 

«ДЮСШ», оргтехника для «ЦДЮТ». 

В 2016г. проведена работа по формированию независимой оценки качества услуг в сфере 

образования и культуры. 

В 2016 году 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в 

семейные формы воспитания. 

 В ходе проведения оздоровительной кампании 2016 года направлено на оздоровление в 

загородные учреждения 233 ребенка льготной категории; в  круглогодичные  Всероссийские 

центры  «Орленок», «Смена» -4 ребенка, МДЦ «Артек» - 18 детей. 

  В рамках реализации Государственной молодежной политики  проведено 52 

мероприятия, в которых приняло участие более 1500 чел.; 

- более 75чел. приняло участие в региональных, межрегиональных, республиканских 

мероприятиях, форумах, семинарах, слетах и др.; 

 В рамках  патриотического воспитания молодежи проведено 24 мероприятия 

патриотической направленности, в которых приняло участие более  5 899чел. 

 Начата работа по развитию адаптивного спорта. Проведено 6 мероприятий по месту 

жительства, в которых активное участие приняли дети с ограниченными физическими 

возможностями. 

 При Главе администрации города Красноперекопска организован  молодежный 

коллегиальный, совещательный орган Молодежный совет. 

На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский 

краеведческий музей» располагается 9 демонстрационных и 1 выставочный залы. Общее 

количество предметов музейного значения свыше 13 тыс. экземпляров. Уже много лет музей 

работает в сложных условиях. Причина – отсутствие финансирования реконструкции здания 

учреждения, расположенного в центре города и имеющего обширную зеленую зону. 

В 2016 г. из муниципального бюджета выделены денежные средства на разработку 

проектно-сметной документации по реконструкции учреждения и выполнению работ по 

видеонаблюдению. 

Продолжена работа по сверке музейных экспонатов и коллекций. Создана рабочая группа 

из работников музея, закуплено необходимое оборудование для этой цели. Инвентаризацию 

прошло порядка 2000 музейных предметов. 

За отчетный период 2016 года музеем проведено 291 мероприятие, на которых 

присутствовало 13063 человека, из них 211 для детей, присутствовало 5677 человек. В том числе: 

- экскурсий 139/2460 присутствующих  

- выставок 16/5961 присутствующий  

- тематических программ (лекции, беседы, классные часы, встречи и т.п.) 139/2460 

присутствующих  

- массовых мероприятий 8/1362 присутствующих  

 Проведена инвентаризация объектов культурного наследия – поставлены на баланс 8 

памятников местного (муниципального) и 2 республиканского значения. 

 

В 2016/2017 учебном году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Красноперекопская детская музыкальная школа» ведется обучение на 4 отделах в 

области музыкального искусства по 7 специальностям: «Фортепиано», «Скрипка», «Баян, 



 

аккордеон», «Домра», «Гитара», «Кларнет, флейта», «Саксофон», «Ударные инструменты», 

«Сольное пение». 

Преподавателями МБУДО «КДМШ» в 2016 модернизировано и введено в 

образовательный процесс 24 дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства (ДОПП). Получены внешние рецензии на все 

программы. Разработано 7 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(ДООП). 

 В апреле 2016 года в рамках работы методической зоны на базе Красноперекопской 

ДМШ был организован и проведен I региональный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого искусства «Музыкальный рассвет», который принял более 200 участников из 

Раздольного, г. Армянска, пгт. Первомайское и г. Феодосия. 

 В сентябре 2016г. из Федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 969 

тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов. Парк музыкальных  инструментов 

пополнился роялем, аккордеоном, баяном, скрипкой, оркестровыми колокольчиками и 

ксилофоном. 

 В 2016 году в МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры» продолжили 

работу 30 клубных формирований, в которых занимается 665 человек в возрасте от 4 до 80 лет. В 

структуре концертных программ художественная самодеятельность занимает 80-100%. 

 В 2016 году продолжили свою работу 8 клубов по интересам и любительские 

объединения, в которых занимается 159 человек. 

Патриотическое воспитание - одно из приоритетных направлений деятельности КГДК. За 

отчетный период было проведено 32 мероприятия, которые посетили 20 010 человек. 

Коллегией Министерства культуры Республики Крым принято решение присвоить звания 

«народный» коллективам Красноперекопского городского Дворца культуры - ансамблю 

народных инструментов «Ивушка», руководитель Виктор Николаев, рок-группе «Традиция» 

руководитель Александр Мысник, фольклорному коллективу «Лепота», руководитель Маргарита 

Ткачук, хору ветеранов «Вдохновение», руководитель Вячеслав Шихаметов и общественно-

культурного центра ПАО «Крымский содовый завод» «Сити-Джем» под руководством Инны 

Курилич. 

В Управлении труда и социальной защиты населения состоит на учете 13 801 человек. 

Произведено выплат пособий, компенсаций и возмещение услуг ЖКУ льготной категории 

граждан на сумму 144 405 919 рублей. 

В 2016 году рассмотрены заявления 13 граждан на оказание адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Оказана помощь 11 

гражданам, на сумму 160 тыс.руб. 

 Обеспечено 37 человек техническими средствами реабилитации в количестве 78 изделий. 

 

 

 

 

Глава администрации города  

Красноперекопска         И.И.Яцишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета  «Об отчете главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым о результатах деятельности 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым в 2016 году» 

 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан с целью информирования городского совета о 

результатах деятельности Администрации города Красноперекопска в 2016 г., в т.ч. о решении 

вопросов, поставленных городским советом. 

 

2. Правовые основания. 

Данный  проект  решения  разработан  в соответствии с ч. 2) пп. 6.1 п.6 ст. 37 

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

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), п.4 ст. 27 гл. 6 

Закона Республики Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), п.7 ст. 38, пп. 2) п.8 ст. 48 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, ст. 54 

решения 6 сессии Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 № 55-1/14 «Об 

утверждении Регламента Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым». 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

Глава администрации города  

Красноперекопска        И.И.Яцишин 

 

 

 

 

 

 

 


