
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
94  сессия  1 созыва  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
от 24 мая 2018 года                               № 742-1/18 
г.  Красноперекопск  
 

 

Об отчете главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым о 

результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Красноперекопским 

городским советом Республики Крым в 2017 

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», Положением об отчете главы администрации 

города Красноперекопска Республики Крым о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города Красноперекопска Республики Крым, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Красноперекопским городским советом Республики Крым, утвержденным 

решением 91 сессии Красноперекопского городского совета от 22.02.2018 № 715-1/18, заслушав 

и обсудив представленный главой администрации города Красноперекопска Республики Крым 

отчет  о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым в 2017 году,  городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы администрации города Красноперекопска Республики Крым о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации города Красноперекопска Республики Крым, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Красноперекопским городским советом Республики 

Крым в 2017 году (приложение) принять к сведению. 

2. Признать деятельность главы администрации города Красноперекопска Республики Крым и 

деятельности Администрации города Красноперекопска Республики Крым, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Красноперекопским городским советом Республики Крым в 

2017 году удовлетворительной. 

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

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА  

РЕСПУБЛІКИ  КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



 

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  

Заместитель председателя городского совета 

М.В. Стадник 

 

 

Глава администрации города Красноперекопска                                                         

С.Г. Палей 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   В.В. Богацкий 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   В.Я Хомин 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

   Л.Ю.Кан 

 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска

 Е.В. Дудченко 

 

 

Заведующий сектором по  вопросам   

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

И.В. Роман 

 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности 

городского совета  

Л.В. Макаренко 
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Приложение к решению  

94 сессии городского совета  

1 созыва  

от 24 мая 2018г. № 742-1/18 

 

 

Отчет главы администрации города Красноперекопска Республики Крым  

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

города Красноперекопска Республики Крым, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Красноперекопским городским советом Республики Крым в 2017 году 

 

Следуя установленной традиции, требованию действующего законодательства я 

представляю Вам отчет о проделанной работе за 2017 год Администрацией города 

Красноперекопска.  

 

Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, положительная и 

отрицательная динамика. 

Промышленное производство 
В январе-декабре 2017 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях городского круга 

Красноперекопск составил 10719,8 млн. рублей, в том числе на предприятиях обрабатывающих 

производств - 10240,7 млн. рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха - 324,1 млн. рублей. 

 

Строительство 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, 

выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре 2017 г. предприятиями и 

организациями городского округа Красноперекопск составил 58436,8 тыс. рублей, или 52,3% в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. 

Строителями городского округа Красноперекопск выполнено 0,2% общего объема 

строительства в республике. В январе-декабре 2017 г. в городском округе введено в эксплуатацию 

1352 м2 общей площади жилых домов, что составляет 0,2% общего объема жилья, введенного в 

республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-декабрь 2017 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 г. увеличилась в 2,6 раза. Все дома построены 

населением за счет собственных и заемных средств. 

 

Финансовая деятельность организаций 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций до 

налогообложения городского округа Красноперекопск (кроме субъектов малого 

предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и 

прочих финансовокредитных организаций) в январе-ноябре 2017 г. составил 702,5 млн. рублей 

прибыли, по сравнению с январем-ноябрем 2016 г. прибыль уменьшилась на 59,1%. 

В отчетном периоде 100,0% организаций городского округа Красноперекопск работали с 

прибылью. Ими получено 702,5 млн. рублей прибыли. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец 

ноября 2017 г. составила 643,7 млн. рублей и по сравнению с октябрем 2017 г. уменьшилась на 

50,1%. Удельный вес организаций имеющих просроченную дебиторскую задолженность, 

составил 66,7%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к предыдущему месяцу 

составил 94,9%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец 

ноября 2017 г. составила 28,0%. 

Кредиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец 

ноября 2017 г. составила 4508,7 млн. рублей и по сравнению с предыдущим месяцем 

уменьшилась на 12,0%. Каждое второе обследуемое предприятие имеет просроченную 



 

кредиторскую задолженность. Темп роста просроченной кредиторской задолженности к октябрю 

2017 г. составил 100,6%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на 

конец ноября 2017 г. - 64,3%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги крупных и средних организаций в 

структуре дебиторской задолженности на конец ноября 2017 г. составляет 46,1%, а кредиторской 

- 63,4%. Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской задолженности за товары, 

работы, услуги в общем объеме задолженности составил 24,1% и 84,1% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец ноября 2017 г. составила 149,6 млн. 

рублей, в государственные внебюджетные фонды - 18,0 млн. рублей. Просроченная 

задолженность по данным платежам не наблюдается. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец ноября 2017 г. 

составило 3865,0 млн. рублей, а просроченная кредиторская задолженность превышает 

просроченную дебиторскую на 2720,9 млн. рублей. 

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и 

задолженность по займам и кредитам) на конец ноября 2017 г. достигла 6212,9 млн. рублей, из 

нее просроченная - 4322,0 млн. рублей, или 69,6% в общем объеме задолженности. 

Задолженность по полученным кредитам и займам на конец ноября 2017 г. составила 

1704,2 млн. рублей, из нее просроченная - 1421,0 млн. рублей. Удельный вес просроченной 

задолженности по полученным кредитам и займам - 83,4%. Доля организаций, имеющих 

просроченную задолженность по займам и кредитам – 16,7%. 

 

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городскому округу Красноперекопск в ноябре 2017 г. составила 25230 

рублей (в среднем по Республике Крым - 28309 рублей). По сравнению с октябрем 2017 г. размер 

заработной платы увеличился на 6,6%. 

Увеличение начислений номинальной заработной платы в ноябре 2017 г. по сравнению с 

октябрем 2017 г. наблюдалось в деятельности профессиональной, научной и технической на 

15,1%, а также в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, и 

промышленного производства. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях 

городского округа Красноперекопск на 1 января 2017 г. отсутствует. 

Средняя численность работников за ноябрь 2017 г. городского округа 

Красноперекопск составила 9494 человека, из них 99,5% составляли работники 

списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства привлекалось 38, а 

по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 13 человек (в 

эквиваленте полной занятости). 

По сравнению с октябрем 2017 г. данный показатель уменьшился на 0,7%. Значительное 

уменьшение численности работников по сравнению с октябрем 2017 г. наблюдалось в 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом на 8,1%. 

Одновременно наблюдается увеличение данного показателя в сфере обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха на 2,1%. 

 

Демография 
По расчетным данным за январь-ноябрь 2017 г. численность населения городского округа 

Красноперекопск уменьшилась на 284 человека и по состоянию на 01.12.2017 г. составила 25,5 

тыс. человек. Снижение численности населения обусловлено как естественной убылью 

населения, так и отрицательным сальдо миграции по 142 человека соответственно. 

За январь-ноябрь 2017 г. в городском округе родилось 240 человек, умерло 382 человека. 

Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-ноябрем 2016 г. увеличился на 16 

человек, или на 12,7%. По итогам января-ноября 2017 г. уменьшилось как число родившихся, так 

и число умерших на 15,8% и 7,0%. Коэффициент смертности за январь-ноябрь 2017 г. составил 

16,2 на 1000 постоянного населения. 



 

За январь-ноябрь 2017 г. число прибывших составило 237 человек, а выбывших - 379 

человек. По сравнению с январем-ноябрем 2016 г. число прибывших увеличилось на 9,7%, а 

число выбывших уменьшилось на 6,2%. 

 

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые по 

ним результаты. 

Финансы 

Бюджетная политика является важнейшим механизмом жизнедеятельности города. 

Сбалансированный бюджет - основной фактор развития, ведь при наличии средств можно с 

положительной отметкой выполнять поставленные задачи во всех отраслях экономики. 

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 2017 год в бюджет городского округа Красноперекопск доходов поступило 661 891,5 тыс. 

рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 192 512,2 тыс. руб. или 101,8 % 

уточненного годового плана. Перевыполнение плана составило 3 360,1 тыс. рублей.  

По сравнению с 2016 годом темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа составил 119,2 %, т.е. поступило на 31 011,1 тыс. рублей больше. 

Данный рост обеспечен за счет: 

- поступлений налога на доходы физических лиц. За 2017 год всего поступило                    101 

689,7 тыс. руб. или 96,3 % годовых плановых назначений. В сопоставимых условиях (без 

поступлений по дополнительному нормативу отчислений) поступило 59 711,0 тыс. руб., что на 4 

361,9 тыс. руб. больше поступлений за 2016 год. Темп роста составил 107,9 %; 

- поступлений доходов от использования имущества муниципальной собственности. 

Поступило 58 071,6 тыс. руб., что на 33 591,0 тыс. руб. или в 2,4 раза больше поступлений 2016 

года. Утвержденный годовой план по данному источнику доходов выполнен                       на 

105,1 %, перевыполнение плана составило 2 816,1 тыс. руб. Основные причины:  

- в 2017 году крупные налогоплательщики - ПАО «СЗ» и АО «Бром» изменили правовые 

основания пользования земельными участками (с постоянного пользования на аренду земельных 

участков) и за 2017 год в бюджет городского округа арендных платежей поступило на 23 437,8 

тыс. руб. больше, чем в 2016 году;  

- по направленным Администрацией претензиям – требованиям за неосновательное 

обогащение/фактическое пользование земельным участком муниципальной собственности 

поступило в бюджет городского округа за 2017 год 4 126,4 тыс. руб. В 2016 году аналогичные 

поступления составили 988,6 тыс. руб., т.е. на 3 137,8 тыс. руб. меньше; 

- перечислений части чистой прибыли муниципальных унитарных предприяти (на конец 

года существует три МУПа), которые перечислили за 2017 год 3 402, 5 тыс. руб. или на 1 984,6 

тыс. руб. больше, чем в 2016 году.     

Расходы бюджета за 2017 год профинансированы в сумме 663 615,9 тыс. рублей. 

Администрацией города Красноперекопска в 2017 году утверждено 5 административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг: 

1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства» на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; 

2. Выдача справок, выписок из похозяйственных и домовых книг» на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск; 

3. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск; 

4. Подготовка и утверждение акта приемки объекта: «Перепланировка жилого (нежилого) 

помещения» на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; 

5. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий. 



 

 В 2017 году Администрацией города Красноперекопска принято 26 муниципальных 

программ: 
1. Социальная защита населения муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2017-2020 годы; 

2.  Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы; 

3. Социальная поддержка граждан на 2017 год муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; 

4. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2017-2020 годы; 

5. Организация трудоустройства граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2018-

2020 годы 

6. Охрана здоровья в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск на 2018-

2020 годы; 

7. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ   

Красноперекопск на 2018-2020 годы; 

8. Развитие туризма в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2018-2020 годы; 

9. Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной безопасности на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым на 2018-2020 годы; 

10. Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2020 годы» 

11. Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2020 годы; 

12. Создание и развитие добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2017-2020 годы; 

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

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым на 2018-2020 годы; 

14. Укрепление единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым на   2018-

2020 годы; 

15. Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск на 

2018-2020 годы; 

16. Сохранение исторической памяти о героических событиях отечественной истории и 

защитниках Отечества на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы; 

17. Проведение землеустроительных и кадастровых работ и независимой оценки объектов 

недвижимого имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2018 – 2020 годы; 

18. Профилактика безнадзорности, правонарушений и суицидов среди несовершеннолетних на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым на 2017-2018 годы; 

19. Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-

дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы; 

20. Благоустройство территории города, создание комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха населения муниципального образования город Красноперекопск на 

2017-2019 годы; 

21. Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования города Красноперекопска на период 2018-2020 

годы; 



 

22. Система защиты информации информационной системы Администрации города 

Красноперекопска; 

23. Развития и поддержка малого и среднего предпринимательства города Красноперекопска 

Республики Крым на 2017 год; 

24. Развитие системы образования в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы; 

25. Молодежь муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2018-2020 

годы; 

26. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2017 год. 

27. Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2018-2020 годы 

-    В 2017 году выдано 31 разрешение и заключено 24 договора на размещение 

нестационарных торговых объектов. За 2017 год в бюджет городского округа Красноперекопск 

от размещения НТО поступило 433852,32 руб. 

- В целях оказания мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в рамках программы «Развитие предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» между администрацией города Красноперекопска и 

министерством экономического развития Республики Крым заключено соглашение № 44 от 

30.08.2017. о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым для реализации 

муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- В 2017 году 2 субъектам предпринимательской деятельности предоставлена субсидия в 

общем размере 3 млн. рублей. 

- Подготовлено и выдано 4 паспорта привязки нестационарных торговых объектов; 

- Выполнена графическая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск на 108 объектов. 

- Подготовлено 6 положительных заключений о возможности установки нестационарных 

сооружений без права капитального строительства объекта согласно Порядку размещения 

временных нестационарных объектов, на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск (передвижной луна-парк, сезонные аттракционы, цирк, др.). 

- В 2017 году проведено 22 сельскохозяйственные ярмарки с участием крымских 

товаропроизводителей. Реализовано 617 тонн сельскохозяйственной продукции. В ярмарках 

приняли участие более 60 человек, из них 67% сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Кроме сельскохозяйственных ярмарок на территории города Красноперекопска в 2017 году 

проведено 13 ярмарок, организаторами которых выступили индивидуальными предприниматели, 

либо юридические лица.  

- В Реестр муниципального имущества внесено 1193 объектов движимого                                         

и недвижимого имущества; 

- Поступления по арендной плате за использование муниципального имущества по 

состоянию на 01.01.2018 г. (за 12 месяцев 2017 года) составили 6870642,17 руб. за аналогичный 

период 2016 г. поступления составили 1781270,53 руб.) 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Одна из важнейших задач работы власти – обеспечить стабильное функционирование 

жилищно-коммунального хозяйства и создать комфортные условия для жизни людей. В центре 

внимания – содержание и подход к работе ресурсоснабжающих организаций, управляющих 

компаний, качество предоставляемых ими услуг. 

С целью благоустройства   города, обеспечения игровой подвижности и развития детей в 

2017 году установлены детские игровые площадки по адресам: г. Красноперекопск, микрорайон 

10, дворовая территория домов № 13, №16, №17 и   г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.14 А на 

сумму   481, 48 тыс. руб. 



 

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

спортивного комплекса ГТО   на территории муниципального образования установлены 2 

специализированные   площадки   для выполнения нормативов ГТО (ул. Зеленый тупик 1 и 

микрорайон 1, д.19). 

Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения переулок 

Дорожный, улицы Менделеева, Привокзальная, Железнодорожная, Крымская, ямочный ремонт 

улиц города Красноперекопска на сумму 6285,8 тыс. руб. 

Завершен ремонт кровли и замена окон в местах общего пользования общежития по   ул. 

Ломоносова, д.7 в сумме 3 000 000 руб. 

В 2017 году городской округ Красноперекопск принял участие в реализации 

приоритетного проекта «Комфортная городская среда». В рамках реализации данного проекта 

отделом ЖКХ разработаны соответствующие нормативно-правовые акты, утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО ГО 

Красноперекопск на 2017 год», проведены заседания конкурсной и общественной комиссий 

публичные обсуждения дизайн-проектов. Совместно с жителями города разрабатывались   

дизайн-проекты территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году. К концу 2017 года 

выполнены следующие мероприятия: 

1) Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Красноперекопск, 

микрорайон 1 в границах домов 1, 1а, 31, 5 на сумму 4 685 831,00руб., в том числе: 

- закуплена и установлена детская площадка на сумму 481 480 руб. 

-  ремонт покрытия дворовых проездов на сумму   3 964 447 руб. 

- закуплены и установлены урны (21 шт.) и лавочки (21 шт.) в сумме 293000 руб. 

- устройство металлических пешеходных ограждений (152 м); 

- произведено восстановление уличного освещения (4 шт.); 

2)   Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск (благоустройство сквера по ул. 

Менделеева – территории общего пользования, прилегающей к РО Православный приход храма 

во имя Святого Вознесения г. Красноперекопска Джанкойской епархии) на сумму 1 500 000 руб. 

в том числе: 

- закуплены и установлены урны (14шт.) и лавочки (14шт.)  на сумму 243617,00 

- произведена закупка электрического насосного оборудования для обустройства фонтана и 

подведены инженерные сети 1256383,00 руб. 

3)   Ремонт парка сквера «Героев Перекопа» в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (территория в границах ул. Толбухина, Гекало, Чапаева, 

Ломоносова) на сумму 7 615 659,2 руб. в том числе: 

- ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек парка «Героев Перекопа» на сумму   5 982 

647 руб.; 
-установлены и закуплены скамейки декоративные в кол-ве 20 шт. и урны под мусор в кол-ве 30 

шт.; 

- восстановлено уличное освещение (уличные фонари в кол-ве 36 шт.); 

- закуплена и установлена детская игровая площадка, проведен ремонт покрытия площадки на 

сумму 613 624,78 руб. 

Согласно плану проведённой реконструкции, сквер «Героев Перекопа» условно разделён 

на три зоны – аллею молодоженов с тематическими артобъектами для фотосессий (беседка 

"Карета» и рамка в виде «сердца» для молодоженов), детскую игровую зону с установленной на 

ней площадкой и зону Памяти, включающую в себя памятник на братской могиле Советских 

воинов и памятник строителям Перекопа. Оформлен рокарий (площадь - 106, 63м2).  Выполнены 

работы по кронированию деревьев в сквере. 

     В 2017 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Калинина в сумме 2 300 

000 руб. и на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 

Менделеева в сумме 296 500руб. 

   В 2017 году из бюджета городского округа выделено 4 762,9 тыс. руб. на приведение   

пешеходных переходов города Красноперекопска   в соответствии с предписаниями ОГИБДД.  

Выполнены     следующие виды работ: приобретены и установлены    светофоры пешеходные, 



 

тип Т7 возле    образовательных учреждений, произведен монтаж искусственных дорожных 

неровностей (улицы Ломоносова, Мичурина, Менделеева, Фрунзе), установка   пешеходного 

металлического ограждения на улицах   Чапаева, Ломоносова, Калинина, Мичурина, 

Менделеева, Восточная, Фрунзе, Чкалова, установка дорожных знаков.   

  Начало   отопительного   сезона   на   2017-2018 гг.  для   всех объектов социальной сферы 

и жилищного фонда утверждено с 21.10.2017 года Постановлением Администрации города 

Красноперекопска от 16.10.2017 № 871. К отопительному сезону были подготовлены: 

- 12 социальных объектов (5 школ и 7 детских садов);  

- 168 многоквартирных домов. 

Проведена работа по подготовке коммунальной техники города к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018гг., закуплено 155 тонн соляно-песчаной смеси. 

В рамках Года экологии были проведены следующие мероприятия: 

- на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым высажено 376 деревьев, 104 кустарника на 2,745 га, а также около 600 луковиц цветов. 

- проведено 9 субботников, в которых приняло участие 5347 человек, убранная территория 

составила 106 га. 

- силами МУП «ЖЭО» выявлено и ликвидировано 38 свалок объемом 632 м3. 

За 2017 год рассмотрено 131 заявление граждан о заключении договоров социального найма, из 

которых заключено – 76. 

В 2017 году проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов связанных с отключением потребителей от сетей централизованного отопления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в период до 

17 марта 2014 года. Комиссией рассмотрено 55 обращений граждан, из которых 51 заявление 

было удовлетворено. 

В 2017 году состоялось 18 заседаний комиссии по рассмотрению жилищных вопросов, на 

котором рассмотрено 131 заявлений граждан о заключении договоров найма и социального 

найма. Кроме того, рассмотрено 125 заявлений граждан о выделении жилого помещения. 

Предоставлено 15 жилых помещений. 

Рассмотрено 17 пакетов документов граждан, изъявивших желание приобрести жильё 

экономкласса. 

Рассмотрено 16 заявлений граждан о признании нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Из них дети-сироты, реабилитированные, малоимущие и ветераны ВОВ. 

В 2017 году выкуплены за счёт федерального бюджета две квартиры гражданам из числа 

реабилитированных и две детям сиротам 

С целью выполнения законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, постановлением Администрации города Красноперекопска от 

27.06.2017 № 445 принята муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МО ГО Красноперекопск на 2018 -2020 годы. 

Также в 2017 году разработана и утверждена единая схема теплоснабжения городского округа 

Красноперекопск. 28.02.2017 года отделом ЖКХ организованы публичные слушания по проекту 

схемы теплоснабжения. Постановлением Администрации города Красноперекопска от 

06.03.2017 № 147 утверждена «Схема теплоснабжения МО ГО Красноперекопск на 2016-2031 

годы».  

На территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым приняты следующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по отлову и 

содержанию безнадзорных животных: 

- Выполнены мероприятия по отлову, стерилизации женских особей в кол-ве 115 голов, 

умерщвлению и утилизации бродячих животных в количестве 34 голов, уборка трупов 

безнадзорных животных в кол-ве 26 голов. 

                  

Формирование и содержание муниципального архива 

В Архивном   отделе (муниципальном архиве) на хранении находятся 15315 

документов   за период   с 1944 по 2014 годы, подшивка   газет «Перекоп» и «Фрунзевец» за 

период с 1966 года   по 2016 годы, 236 ед. фотодокументов.   



 

В 2017 году в Архивный   отдел (муниципальный архив) на постоянное хранение приняты 

документы управленческой   документации и   по    личному составу в количестве   282 ед.хр., 

закаталогизировано 421 единица хранения, закартонировано   589 дел. 

          На личный прием к начальнику отдела обратилось 752 гражданина, по вопросам, 

связанным с социальной защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение. Исполнено 

1123 запроса социально-правового характера (подтверждение трудового стажа, заработная плата, 

льготный стаж, по вопросам земельных отношений), 184 тематических запроса от граждан, 

судов, прокуратуры, органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Вопросы безопасности и профилактики правонарушений 

Сектором по вопросам ГО и ЧС, профилактики терроризма, мобилизационной работе и 

экоконтролю в 2017 году организована работа следующих комиссий: 

- антитеррористическая комиссия города Красноперекопска, проведено 2 заседания; 

- комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ, проведено 9 заседаний; 

- эвакуационная комиссия, проведено 1 заседание; 

- санитарно-противоэпидемическая комиссия, проведено 2 заседания; 

- противоэпизоотическая комиссия, проведено 1 заседание; 

- комиссия по сносу зеленых насаждений, обследовано 149 деревьев, из них подлежащих сносу 

признано 116. Подготовлено 36 актов с выводами комиссии. Ежемесячно проводился 

мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ежеквартально проводился контроль 

качества питьевой воды, мониторинг сточных вод БОС. 

- призывная комиссия по мобилизации граждан города Красноперекопска (в военное время); 

- городская комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе, проведено 2 заседания; 

- комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время, проведено 1 заседание; 

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;  

- комиссия по проведению комплексных проверок системы оповещения и информирования 

населения, подготовлено 3 акта; 

- межведомственная комиссия по обследованию и категорированию мест массового пребывания 

людей, подготовлено 2 акта. 

-    Разработано и утверждено 48 нормативно-правовых документов. 

- Проведена корректировка Паспорта безопасности территории, Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

Плана гражданской обороны, Плана (расчета) распределения и выдачи средств индивидуальной 

защиты, предназначенных для использования в военное время, а также в мирное время при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 

бедствиями на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

- Принято участие в 17 комплексных тренировках и командно-штабных учениях с органами 

управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС Республики Крым. 

 

Претензионно-исковая работа 

В производстве Сектора по вопросам правовой работы администрации города 

Красноперекопска в 2017 году находилось 213 судебных дел, из них – 206 в судах общей 

юрисдикции, в частности о признании права собственности, о признании действий незаконными, 

о признании юридического факта.  

В судах арбитражной юрисдикции находилось  7 дел. 

В 2017 году административной комиссией проведено 7 заседаний,   на которых  

рассмотрено  28  административных   дела,  из них 21  протокол  об административных 

правонарушениях составлен должностным лицом сектора торговли и поддержки 

предпринимательства по ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных 

правонарушениях в Республике Крым» «Реализация товаров и оказания услуг в местах не 

установленных органом местного самоуправления», 7 протоколов об административных 

правонарушениях составлено должностными лицами отдела по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству, из них 5 протоколов по ст.ст.2.1, и 2 протокола по  



 

3.11 Закона Республики Крым  «Об административных правонарушениях в Республике Крым» 

«Нарушение тишины и покоя», «Нарушение правил благоустройства».   

За данный период привлечено к административной ответственности   28 физических   лица.   

 Назначено наказание в виде: 

- предупреждения по 10  административным делам; 

-административного штрафа в общей сумме 124 300 рублей, по 17 административным делам. 

- прекращено  в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности на 

основании  ст.24.5 п.6 КоАП РФ 1 административное дело. 

 По состоянию на 31.12.2017 года, в доход  бюджета муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым поступило  26 300  рублей. 

В отдел судебных приставов  по городу Красноперекопску административных дел для 

принудительного взыскания назначенных комиссией административных штрафов направлено 3 

материала. 

Проведена работа по составлению общих и запасных  списков кандидатов в присяжные 

заседатели Республики Крым на 2018-2021 годы от муниципального образования городской 

округ Красноперекопск  для Верховного Суда Республики Крым, Крымского гарнизонного 

военного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда, Знаменского гарнизонного 

военного суда. 

Обращения граждан 

Важным механизмом обратной связи власти и общества, своеобразным барометром 

общественного мнения являются обращения граждан, ведь они зачастую дают реальный срез 

проблем. 

За 2017 год в адрес администрации города Красноперекопска поступило 960 обращений 

граждан. 

На личном приеме у Главы администрации было рассмотрено 190 обращений граждан, на 

123 обращения было дано разъяснение непосредственно на приеме, 67 обращений было 

поставлено на контроль. Ответы предоставлены на все обращения. 

Анализ поступивших обращений показал, что наибольшая часть вопросов адресованных 

главе администрации, касалась жилищно-коммунальной сферы жители обращались с просьбами 

предоставления жилья по договорам социального найма, улучшения жилищных условий, 

приватизации жилья, постановки на учет и восстановления в очереди на получение жилья, 

разрешения жилищных споров, оплате коммунальных услуг, социальной сферы - жители города 

обращались по вопросу выделения материальной   помощи, по вопросам трудоустройства, 

нарушения трудового законодательства и др. 

 

Работа профилактической направленности 
Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних входит в компетенцию 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Красноперекопска 
Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Красноперекопска делегированы полномочия органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних. 

 Одно из направлений органа опеки – выявление и постановка на первичный учет 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; устройство их в семейные формы 

воспитания. 

Всего на первичном учет состоит 90 детей данной категории. Из них: 67 - проживают                         

в семьях опекунов, попечителей; 18 – в приемных семьях; 4 – в Межрегиональном 

реабилитационном центре для несовершеннолетних; 1 – в семье родственников (готовится 

проект постановления об устройстве под опеку). На территории города функционирует 6 

приемных семей. 



 

В 2017 году было выявлено 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(против 12 в 2016 году). 33 ребенка устроены в семейные формы воспитания, 2 детей –                                         

в госучреждение интернатного типа. 

 Специалистами ОПДН и ЗП проведено более 200 проверок условий проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При содействии городской больницы 

ежегодно проводятся обязательные профилактические осмотры несовершеннолетних. 

В период 2017 года орган опеки и попечительства принял участие (с предоставлением 

письменных заключений) в 33 судебных заседаниях о лишении и ограничении родительских 

прав (19 исков органа опеки и попечительства) в интересах 55 несовершеннолетних. 

В 2017 году проведено 23 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                        

их прав в ходе заседаний рассмотрено 112 вопросов.  

Вынесено 103 постановления о назначении наказания (в 2016 - 82). 

    

Управление муниципальным имуществом 

 В сфере регулирования земельных отношений с целью 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 - 32 участка на площади 47397 м2;  

оформление прав: предоставление в аренду – 26 участков, в собственность – 41 участок, в 

постоянное пользование – 2 участка, в безвозмездное пользование – 1 участок. 

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

определено видов разрешенного использования 205 земельных участков (подготовлены                               

и приняты постановления и предоставлены сведения в Госкомрегистр). 

 На основании поступивших заявлений было подготовлено и утверждено 125 схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории; 

 Осуществлен кадастровый учет - 109 земельных участков. 

 Подготовлено и зарегистрировано 58 договоров аренды земельных участков. 

  Зарегистрировано право собственности на 109 земельных участков за муниципальным 

образованием городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Получено сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

(земельные участки и объекты капитального строительства) – в количестве 153. 

 В рамках Муниципального контракта № 0875300020017000018-0715825-01                                       

(далее – муниципальный контракт) от 12.09.2017 между Администрацией города 

Красноперекопска Республики Крым и Обществом с ограниченной ответственностью 

«КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» на проведение землеустроительных и кадастровых работ, 

обеспечено выполнение кадастровых работ по формированию и регистрации права 

собственности на земельные участки занимаемые: 

парками, скверами; 

остановочными пунктами; 

спортивными площадками; 

зданиями муниципальной собственности; 

объектами ГТС (сбросными каналами); 

 Сформировано 5 земельных участков для размещения инвестиционных проектов. 

 В результате проведенной работы по администрированию арендной платы за земельные 

участки в бюджет городского округа Красноперекопск Республики Крым поступления 

неналоговых доходов за использование земельных участков муниципальной собственности 

составило 47798,502 тыс.руб., в том числе: 

арендной платы - 43 490,355 тыс.руб; 

пени -181,778 тыс.руб;  

за фактическое использование земельных участков - 4 126,369 тыс. руб. 

 За аналогичный период (2016 год) неналоговых доходов за использование земельных 

участков муниципальной собственности поступило 21222,317 тыс.руб. 

В сфере архитектуры и градостроительства 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, мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального образования городской округ 

Красноперекопск» выполнено в полном объеме, в том числе: 

Подготовка генерального плана муниципального образования городской округ 

Красноперекопск (на 30% от общего объема работ, запланированных на 2016-2017 г.г., акт 

сдачи-приемки выполненных работ от 31.05.2017 № 12). 

28 августа 2017 года материалы проекта генерального плана были опубликованы в ФГИС 

ТП. Уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования 

направлено для согласования в адрес Министерства экономического развития Российской 

Федерации, исполнительных органов государственной власти — министерств Республики Крым, 

Главного управления МЧС России по Республике Крым, Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым. 

Таким образом, в 2017 году получено 14 положительных согласований и 5 писем с 

выявленными замечаниями, в том числе: Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства 

транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым, Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым. Также в 

ноябре 2017 года были в полном объеме отработаны замечания согласительной комиссии и 

откорректированные материалы направлены на повторное согласование в Министерство 

экономического развития Российской Федерации и Министерство чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации. 

09 ноября 2017 года состоялись публичные слушания обсуждения проекта решения «Об 

утверждении генерального плана муниципального образования городской округ 

Красноперекопск». Участники публичных слушаний открытым голосованием одобрили 

заключение о результатах публичных слушаний, единогласно поддержав большинством голосов 

проект решения Красноперекопского городского совета «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования городской округ Красноперекопск». 

Подготовка правил землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ Красноперекопск (акт выполненных работ от 27.11.2017 № 9) (далее — 

Правила) 

27 ноября 2017 года рабочая версия материалов Правил (графическая и текстовая часть) 

была рассмотрена Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки (далее — 

Комиссия). По результатам рассмотрения было принято решение согласовать представленные 

материалы с учетом поступивших замечаний, подписан акт выполненных работ. 

Всего течение 2017 года поведено 4 заседания Комиссии, по итогам которых в проект 

Правил были дополнительно включены 5 основных видов разрешенного использования 

земельных участков. 

Для обеспечения возможности ознакомиться с выполненными материалами, 19 декабря 

2017 года Правила опубликованы на сайте органов местного самоуправления в разделе 

«Актуальная информация». 

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ Красноперекопск (акт выполненных работ от 

14.12.2017 № 323) 

14 декабря 2017 года проект местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ Красноперекопск был рассмотрен рабочей 

группой. По итогам рассмотрения было принято решение согласовать представленные 

материалы, подписан акт выполненных работ. 

Для обеспечения возможности ознакомиться с выполненными материалами, проект 

местных нормативов градостроительного проектирования 22 декабря 2017 года размещен на 

сайте органов местного самоуправления в разделе «Актуальная информация». Объявление 

аналогичного содержания также опубликовано в выпуске газеты «Перекоп» от 29 декабря 2017 

года. 



 

Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 № 405 

«О некоторых вопросах распространения наружной рекламы и информации в Республике Крым» 

решением 83 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 28.09.2017 г. № 664-1/17 

утверждена Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее — Схема), включающая 17 объектов, в том числе: 

вдоль улицы Калинина — 8, вдоль улицы Толбухина — 6, вдоль улицы Захарова — 3. 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством дважды вносились 

изменения в Административный регламент «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск», утвержден Порядок расчета размера платы по договору на 

установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

В ходе инвентаризации ОНРИ проведен визуальный осмотр: 

 3 отдельно стоящих рекламных конструкций, фактически установленных и 

эксплуатируемых на земельных участках; 

 41 объекта – рекламных конструкций, расположенных на зданиях. 

По результатам проведенных рейдов подготовлено и отправлено 12 уведомлений о 

необходимости получения разрешения на размещение наружной рекламы или демонтировать 

рекламные конструкции с приложением предписаний о демонтаже объектов наружной рекламы                               

и информации в течение месяца. 

25 сентября 2017 года произведен демонтаж 6 незаконно установленных рекламных 

конструкций. Акты об уничтожении подготовлены 26 декабря 2017 года. 

Всего за отчетный период оформлено и выдано 10 паспортов рекламных конструкций и 

разрешений на установку и эксплуатацию ОНРИ. 

По состоянию на 31.12.2018 поступило 65 тыс.руб. госпошлины за выдачу разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Подготовлено 37 постановлений об аннулировании и присвоении адресов объектам 

недвижимости, в том числе 5 земельным участкам для реализации инвестиционных проектов по 

результатам выполненных землеустроительных и кадастровых работ. 

Ведется Реестр адресов города Красноперекопска (текстовая и графическае части). В рамках 

предоставления сведений по ведению адресного хозяйства было выдано 54 информационных 

справки по уточнению/подтверждению адресных данных заявителей более чем на 200 объектов, 

в том числе 2 — Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 14 – МИ 

ФНС № 2(более 70 объектов), 10 – Госкомрегистр, 4 – ГУП РК «Вода Крыма» (более чем на 100 

объектов). 

В рамках реализации полномочий в части осуществления проверки достоверности, 

полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах 

и при необходимости внесения изменений в указанные сведения в Федеральную 

информационно-адресную систему в 2017 году подана 401 заявка, в том числе 171 - на 

добавление объектов, 123 — на внесение изменений в адрес, 107 — на удаление объекта 

адресации в связи с отсутствием такого на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск. 

В соответствии с действующим законодательством по состоянию на 31.12.2017 предоставляется 

6 муниципальных услуг, в том числе за отчетный период предоставлено: 

 «Выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)» на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск – 12 градостроительных планов 

земельного участка; 

 «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства» на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск — 6 согласований; 



 

 «Выдача разрешений на перепланировку и переустройство жилых помещений» на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск – выдано 30 

разрешений на перепланировку и/или переустройство жилых помещений; 

 «Подготовка и утверждение акта приемки объекта «Перепланировка жилого (нежилого) 

помещения» на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск — 

подготовлено 30 актов приемки после перепланировки, из них 9 — на нежилые и 21 — на жилые 

помещения (квартиры); 

 «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск — рассмотрено 3 заявления, в 

том числе выдано уведомлений о переводе жилого помещения в нежилое — 2, 1 будет выдано по 

завершении работ по перепланировке помещения; 

 «Выдача разрешений на установку, эксплуатацию объектов наружной рекламы и 

информации» на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск — 

10 разрешений. 

В сфере распоряжения муниципальным имуществом: 
1. Разработано 5 проектов решений сессий городского совета (все приняты); 

2. Разработано и принято 112 Постановлений администрации; 

3. В порядке бесплатной приватизации передано из муниципальной собственности                        

в собственность граждан 51 квартира, составлен 51 договор о передаче жилых помещений); 

4. Подготовлено и проведено 15 заседаний комиссии по распоряжению муниципальным 

имуществом, по результатам всех заседаний оформлены Протоколы комиссий и разработаны 

соответствующие Постановления Администрации. 

5.  Выдано 9 заверенных копий распоряжения органа приватизации гражданам из 

имеющихся в Управлении архивных документов; 

6. Предоставлена информация из реестра муниципального имущества в виде выписок по 483 

объектам недвижимого имущества; 

 

Муниципальный контроль 

На основании плана контрольных мероприятий на 2017 год сектором муниципального 

контроля Администрации города Красноперекопска проведено 5 плановых проверок в рамках 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, по 

результатам которых составлено 5 актов проверки (ревизии) и выдано 5 предписаний об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации. 

В 2017 году сектором муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым внеплановых проверок по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд не проводилось. 

Проведено 78 плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2017 год.   

По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований составлены акты о результатах 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований. 

В результате проведенной работы за 1 квартал - 4 квартал 2017 года в бюджет 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым поступило                   

2 822 726,18 руб. за неосновательное обогащение за фактическое использование земельных 

участков и за фактическое пользование земельными участками. 

В рамках муниципального жилищного контроля в 2017 году, на основании обращений 

(заявлений) граждан специалистом сектора муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым проведено 4 (четыре) внеплановые выездные проверки 

по вопросам соблюдения гражданами, проживающими в муниципальные образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, требований жилищного законодательства. 

По проверкам выданы 3 предписания об устранении нарушений жилищного 

законодательства и соответственно 2 протокола об административном правонарушении в 

отношении физического лица. 



 

 За 2017 год сектором муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым при осуществлении функции по муниципальному 

жилищному контролю, рассмотрено 98 обращений по вопросам соблюдения требований 

жилищного законодательства и даны разъяснения по вопросам соблюдения жилищного 

законодательства, жалобы направлены по принадлежности в управляющую компанию, 

проводящие работы по обслуживанию и содержанию жилищного фонда, осуществлен контроль 

за устранением нарушений. 

Комиссией по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных нестационарных 

объектов принудительно демонтировано (снесено) 3 нестационарных объекта, составлено 3 акта 

о демонтаже (сносе) неправомерно размещенных нестационарных объектов, 3 описи  имущества 

и иных материальных ценностей, обнаруженных при демонтаже (сносе) неправомерно 

размещенного нестационарного объекта и переданы на ответственное хранение в 

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" по акту приема-передачи на хранение 

нестационарного объекта. 

В 2017 году сектором муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым проведено 4 (четыре) заседания комиссии по 

рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) Администрации города Красноперекопска Республики Крым, по 

результатам которого комиссией согласовано заключение контрактов (договоров) и выдано 4 

решения по согласованию возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, заказчиком).  

Сектором муниципального контроля разработаны и приняты НПА в количестве 28 актов. 

 

Образование 
Приоритетом образовательной системы города является создание условий для получения 

каждым ребенком образования, соответствующего его склонностям, интересам и возможностям.  

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).  

В дошкольных образовательных учреждениях воспитываются   1642 ребёнка. В 2017 году 

дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях по городу нет, в электронной 

очереди в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 257 детей на 2018, 2019 

годы. 

За 2017 год в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 

продолжены работы по созданию дополнительных мест, за счёт средств местного бюджета 

проведён ремонт группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении (ясли-сад) № 4 «Золотая рыбка» (690,8 тыс. руб.) В настоящее время за счёт средств 

местного бюджета ведутся работы по ремонту дополнительной группы в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении (ясли-сад) № 10 «Алёнушка» (в 2017 году 

было израсходовано 300 тыс. руб.), проведена замена 12 окон на сумму 269,0 тыс. руб. 

В 6 детских садах разработана проектно-сметная документация на ремонт канализации 

(1168 тыс. руб.) В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (ясли-

сад) № 1 «Ромашка» отремонтирована система теплоснабжения (398,7 тыс. руб.). 

В общеобразовательных учреждениях города обучаются 2913 учащихся. В 2017 году все 

школы города получили свидетельства о государственной аккредитации. 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Красноперекопска, «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. Маргелова В.Ф.» г. Красноперекопска проведены капитальные ремонты пищеблоков 

(2903,3 тыс. руб.). 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноперекопске 

на 2016-2018 гг.» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Красноперекопска было приобретено технологическое 

оборудование для пищеблока. За счёт средств местного бюджета отремонтированы медицинские 



 

кабинеты всех общеобразовательных учреждений города (981,2 тыс. руб.) В 2017 году в рамках 

Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016 – 2018 гг. 

приобретено новое медицинское оборудование для 1 дошкольного и 2 общеобразовательных 

организаций. 

Также за счёт средств местного бюджета в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях города проведены следующие ремонтные работы. Отремонтирована канализация в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Красноперекопска, «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. В.Фрунзе» 

г. Красноперекопска (231,0 тыс.руб.) Отремонтированы полы на 2-м этаже муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Маргелова В.Ф.» г. Красноперекопска (644,5 тыс.руб.) За счёт средств местного бюджета 

проведён текущий ремонт шиферной кровли в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Красноперекопска (390 тыс. руб.). Выполнен капитальный ремонт кровли в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Красноперекопска (2996,7 тыс. руб.). 

Итого, за 2017 год на проведение ремонтных работу в дошкольных учреждениях было 

потрачено около 3475 тыс. руб. Расходы местного бюджета на содержание школ составили 

17697,7 тыс. руб. 

 Дополнительное образование детей от 5 до 18 лет помимо школ осуществляется в двух 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования: 

«ЦДЮТ» и «ДЮСШ». Эти учреждения посещают 1425 детей. Общий охват детей 

дополнительным образованием в городе составляет около 75 %. Обе организации имеют 

лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

 В ходе проведения оздоровительной кампании 2017 года отдыхом и оздоровлением 

обеспечено 2017 детей, что составляет 76,6% от общей численности детей школьного возраста 

(2597 детей). Из них оздоровление (21 день) 578 детей, что составило 22,2%, отдых (от 7 дней) 

1439 детей, что составило 54,4%.  

Выделено и распределено путевок Министерства образования, науки и молодежи в 

загородные лагеря 254, (213 -2016) «Артек», «Смена» - 23, путевок за родительске средства - 6, 

пришкольные лагеря – 199, санатории - 100.  

В ходе оздоровительной кампании были введены в работу базы: АИС «Путевка», 

Республиканские базы «Единая база талантливых и одаренных детей РК», «Единая база детей, 

требующих оздоровления РК», согласно которым дети направлялись на оздоровление по 

путевкам Министерства образования, науки и молодежи.  

В 2017 году было сохранена сеть детских учреждений оздоровления в городе 

Красноперекопске - функционировало два пришкольных лагеря: лагерь на базе МБОУ «СОШ № 

1 им. Маргелова В.Ф.» для детей льготных категорий, за две смены был оздоровлен 41 ребенок, 

на базе МБОУ «СОШ № 3» за родительские средства и предприятий отдохнуло 158 детей за две 

смены.  

Из средств муниципального образования городской округ Красноперекопск на оплату 

питания детей льготных категорий в пришкольном лагере дневного пребывания на базе МБОУ 

«СОШ №1 им. Маргелова В.Ф.» было выделено 91,4 тыс. рублей.      

Отдыхом также обеспечивали учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД 

«ЦДЮТ», МБОУ ДОД «ДЮСШ» (экскурсионные поездки, учебно-тренировочные походы, 

участие творческих коллективов города в конкурсах и олимпиадах, учебно-тренировочные сборы 

по видам спорта). 

В рамках проекта «Ты вправе выбирать» специалистами ГБУ РК «Красноперекопский 

городской ЦСССДМ» было организовано две смены школы эстетического воспитания в п. 

Симеиз, п. Черноморское. Такой формой отдыха было охвачено 25 несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 При Главе администрации города Красноперекопска организован молодежный 

коллегиальный, совещательный орган Молодежный совет. 



 

Культура 

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями, духовное 

становление личности и ее нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого 

поколения на основах нравственных ценностей.  

В 2017 году мы отметили 85-летие города Красноперекопска.  

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры является выявление 

и поддержка молодых дарований, создание условий для творческой самореализации жителей 

города всех возрастов.   

С целью обеспечения проведения социально-культурных мероприятий и организации 

досуга на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым в 2017 году постановлением Администрации города Красноперекопска от 

11.11.2016 №753 «Об утверждении Плана и сметы расходов на проведение социально-

культурных мероприятий муниципального образования городской округ Красноперекопск в 2017 

году» в 2017 году было выделено -  827,7 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Об укреплении межнационального 

согласия, обустройстве и социально-культурного развития   репрессированных    народов    

города    Красноперекопск на 2016-2018 годы» (постановление Администрации от 30.10.2015 

№ 396) по вопросу содействия в проведении культурных мероприятий, совершенствовании и 

гармонизации межнациональных отношений на 01.11.2017: 

- В рамках Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской    нации    и    этнокультурному     развитию       народов     России          

«Республика Крым - территория межнационального согласия» на 2015-2017 годы для 

граждан из числа реабилитированных народов Крыма были приобретены 2 квартиры  на 

общую сумму  3 200 000 руб.  

  - Создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

Администрации города Красноперекопска (постановление Администрации от 28.03.2017        

№ 223) заседание проводится ежеквартально, за отчетный период проведено 4 заседания. 

- В 2017 в рамках реализации муниципальной программы «Об укреплении межнационального 

согласия, обустройстве и социально-культурного развития   репрессированных    народов    

города    Красноперекопск на 2016-2018 годы» (постановление Администрации от 30.10.2015 

№ 396) и проведения общегородских мероприятий профинансировано из муниципального 

бюджета городской округ Красноперекопск Республика Крым 56,0 тыс.  руб. 

- традиционно проводятся встречи руководства города с лицами   крымскотатарского   народа в 

местах компактного проживания крымских татар    по   ул. Ломоносова   и   ул. Спендиарова; 

- отделом по вопросам культуры и межнациональных отношений осуществляется приём 

заявлений о принадлежности граждан к категории репрессированных, потомках 

репрессированных по национальному признаку    вернувшихся    из     стран     бывшего     СНГ, 

не являющихся гражданами Российской Федерации; 

 - Проведено 4 заседания комиссии по рассмотрению предложений об установке памятников, 

мемориальных досок и других памятных знаков на территории города Красноперекопска. 

Результатом работы комиссии стало установление памятного знака «Строителям 

Красноперекопска посвящается»; 

-  В 2017 году проведен ремонт и замена газовой горелки мемориала «Вечный огонь» на сумму 

461,4 тыс. руб. 

В муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

функционирует 3 муниципальных учреждения культуры:   

МБУК «Красноперекопский краеведческий музей»; 

МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры»; 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа». 

В 2017 году МБУК «Красноперекопский краеведческий музей» проведено 343 

мероприятия. На которых присутствовало 13 687 человек. 

         Особое внимание музей уделил в 2017 году работе с детьми в летний период. Был 

разработан проект «Музейные каникулы». В течение двух месяцев работы пришкольных 

лагерей, в рамках работы этнографической выставки «Из бабушкиного сундука», детям 



 

предлагались интерактивные программы. «Неделя сказочная: Сказочное наследие Пушкина», 

«Неделя праздничная: Традиции русского гостеприимства», «Неделя игровая: игрища Ивана-

Купала». Всего за летний период было проведено 22 мероприятия, которые посетило 537 

участников. 

       Основная исследовательская работа музея в 2017 году была направлена на сбор, 

исследование и обработку материалов и биографий об участниках локальных войн из числа 

жителей г. Красноперекопска, г. Армянска и Красноперекопского района. Собранный материал 

был систематизирован, согласован с советом воинов-интернационалистов, сверен с данными 

Красноперекопского военного комиссариата. По итогам исследовательской работы издана книга 

«Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться», автор-составитель заместитель директора по 

научной работе и фондам В.Н.Постникова.  Презентация книги состоялась 15 сентября 2017 года 

в Городском Дворце культуры в рамках мероприятий к 85-летию города Красноперекопска. 

Уже много лет музей работает в сложных условиях. Причина – отсутствие 

финансирования реконструкции здания учреждения, расположенного в центре города и 

имеющего обширную зеленую зону. 

В 2017 году выполнены работы по установке видеонаблюдения. Ведется работа по 

подготовке прохождения проектно-сметной документации экспертизы. 

Продолжена работа по сверке музейных экспонатов и коллекций.  

В 2017 году в МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры» проведено -  

207 культурно-массовых мероприятий, из них для детей - 72, молодежи - 6. Из общего числа 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения -  6. 

Организована работа: 
- 9 любительских объединений, клубов по интересам (КЛО), которые посещает 131 

участник. 

- 32 клубных формирования, которые посещает 690 участников. 

 Было организовано 9 выставок декоративно-прикладного творчества (одна из них в г. 

Симферополе). 

 На базе МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры» были организованы и 

проведены 5 региональных, межрегиональных фестивалей, смотров, конкурсов.  

Творческие коллективы стали победителями в 11 конкурсах, фестивалях. 

Для укрепления материально-технической базы МБУК «Красноперекопский городской 

Дворец культуры» приобретены: 

- в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым из бюджета Республики Крым на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры МБУК 

«Красноперекопский городской Дворец культуры» был приобретен звукоусилительный 

комплект аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий (беспроводной 

цифровой микшер, усилитель мощности, акустическая система и др.) на общую сумму 210,00 

тыс. руб.; 

За счет средств из бюджета муниципалього образования городской округ 

Красноперекопск было приобретено: 

- компьютеры (в количестве 2 шт.) на сумму 85,000 тыс. руб 

- лампы -  на сумму 36,000 тыс. руб,  

- принтеры – на сумму 22,700 тыс. руб, 

- ноутбук (в количестве 2 шт.) – на сумму 50,460 тыс. руб, 

- монитор - на сумму 4,505 тыс. руб,  

- кондиционер (спецсчет МБУК «КГДК») -16,000 тыс. руб. 

МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» является базовым 

образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере искусств 

регионального методического объединения детских школ искусств г. Армянска,                                     

п. Первомайское. 

В 2017 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Красноперекопская детская музыкальная школа» обучалось 258 воспитанников, велось 

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 МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» 

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).  

 Дополнительным музыкальным образованием в 2017-2018 учебном году охвачено 9,2 % 

детей от общей численности учащихся детей. 

За 2017 год на базе Красноперекопской ДМШ   проведено 35 концертов, в которых приняло 

участие более 600 участников. Педагоги и учащиеся приняли участие в: 

- 2 Международных конкурсах (1 участник – Гран-При, 2 участника - 1 место. 1 участник - 

2 место); 

- 1 Всероссийском конкурсе (1 участник - 1 место); 

-7 Республиканских конкурсах (9 участников - 1 место, 10 участников - 2 место,                    

4 участников - 3 место, 11  дипломантов); 

- 4 региональных конкурсах (3 участника – Гран-При, 11 участников - 1 место, 10 

участников - 2 место, 10 участников - 3 место, 12 дипломантов); 

- 1 районном конкурсе (3 дипломанта); 

- 1 школьный (1 участник – Гран-При, 7 участников - 1 место, 8 участников - 2 место, 4 

участника - 3 место, 1 дипломант). 

  Ежегодным стало проведение на базе МБУ ДО «Красноперекопская детская 

музыкальная школа» регионального конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого 

искусства «Музыкальный рассвет», в котором принимает участие более 200 участников 

муниципальных образований Республики Крым.    

   В 2017 году разработана проектно-сметная документация для реализации программы 

«Доступная среда». 

 

Социальная защита населения 

 

Создание необходимых условий для повышения качества жизни льготной категории 

граждан – одно из ключевых направлений социальной политики, реализуемой в городе 

Красноперекопске.  

Существующая в настоящее время система социальной поддержки населения 

предусматривает широкий спектр мер, направленных на повышение уровня жизни граждан, 

нуждающихся в поддержке: по причине нетрудоспособности, в связи с достижением пожилого 

возраста, в связи с инвалидностью, трудной жизненной ситуацией, низким доходом, 

многодетностью и т.п.  

В 2017 году Управлением труда и социальной защиты населения назначена ежегодная 

выплата 476 ветеранам войны в сумме 958,5 тыс.руб. 

29 человек обеспечены техническими средствами реабилитации на сумму 309 тысяч 

рублей: из них 9 инвалидов. 

В 2017 году оказана адресная материальная помощь в сумме 160 тысяч рублей 14 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненой ситуации, в т.ч. трём детям-инвалидам 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Велась работа по приему документов  на: 

 на оформление удостоверения на меры социальной поддержки республиканского образца. 

По состоянию на 01.01.2018 принято 3526 заявлений, выдано 3468 удостоверений;  

 на установление статуса «Ветеран труда» принято 75 заявлений, которым выданы 

удостоверения.  

Назначена Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим в возмещение вреда, 

причиненного здоровью, получившим инвалидность в связи с военной травмой, 29-ти человекам- 

размер выплаты инвалиду 1 группы составляет 17244,99 руб –выплата назначена 2 человекам. 

Инвалиду 2 группы размер выплаты составляет 8622,49 рублей- выплата назначена 9 человекам; 



 

Инвалиду 3 группы   размер выплаты 3448,99 рублей- выплата назначена 16человекам.Члену 

семьи умершего инвалида размер выплаты составляет 4311,25руб-выплата назначена 3 

человекам.  

Проведена работа по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения. Постановлением Администрации города Красноперекопска  от 12.12.2016 № 828                          

«Об утверждении плана ремонта, благоустройства и приобретения имущества муниципальной 

собственности городской округ Красноперекопска 2017год» и постановлением от 16.08.2017  № 

663 «О внесении изменений в постановление Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 12.12.2016 № 828 «Об утверждении плана ремонта, благоустройства и 

приобретения имущества муниципальной собственности городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2017 год» запланированы и выполнены мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и услуг для инвалидов:  

1. Установлены транспортные светофоры (Тип Т7) на нерегулируемых перекрестках и 

пешеходных переходах возле пяти общеобразовательных школ, одного детского сада по 

ул.Фрунзе.  

2. Разработана проектно-сметная документация на проведение мероприятий по обеспечению 

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Детской музыкальной 

школе МО ГО Красноперекопск на сумму 94 000руб.  

3. Закуплена и установлена спортивная площадка для занятия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в г. Красноперекопске (с покрытием и гарантией по адресу: микр.10, 

д.№ 5) на сумму 500 000руб.  

4. Установлены спортивные тренажеры для инвалидов в Парке культуры и отдыха на сумму 

43345руб.  

5. Разработана проектно-сметная документация на проведение мероприятий по обеспечению 

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" на сумму 200 000 руб.    

В 2017 году трудоустроено 45 инвалидов. На предприятиях города работает 217 инвалидов. 

Количество работающих инвалидов на квотируемых рабочих местах на предприятих со 

среднесписочной численностью 35 человек и более составляет 128 человек и работающих сверх 

квоты 89 человек. 

Зарегестрированно с начала 2017 года 50 коллективных договоров в том числе 47 

изменений и дополнений к коллективным договорам в муниципальном образовании городско 

округ Красноперекопск.  

Проведено 16 заседаний Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, 

связанных о обеспечением поступлений доходов в бюджет городского округа Красноперекопск, 

мониторингом ситуации на рынке труда и контролем за выплатой заработной платы. На 

заседание были приглашены и рассмотрены 22 субъекта хозяйствования (торговля и 

общественое питание). На 3-х рабочих совещаниях под председательством Главы администрации 

города Красноперекопска рассматривались вопросы: 

 трудоустройства несовершеннолетних 14 -18 лет в свободное от учебы время; 

 вопросы предотвращения неформальной деятельности по 10-ти гражданам, не 

зарегистрировавшимся в налоговых органах  в качестве индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси без получения 

разрешения. 

С начала 2017 года и по состоянию на 28.12.2017 количество выявленных наемных 

работников и индивидуальными предпринимателями составило в целом 196 чел., в том числе 

лигализована занятость 171 чел., из них 164 чел., наемные работники и 7 чел.- индивидуальные 

предприниматели. Таким образом, задание выстоящих органов на 2017 год выполнено на 100%. 

 

Раздел 3. Деятельность главы администрации по решению вопросов, поставленных 

Городским советом, достигнутые результаты 
1) В 2017 году Реорганизовано муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Объединение торговли и 

социальных услуг населению» и муниципальное унитарное предприятие муниципального 



 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Торговая площадь» путем 

присоединения МУП «Торговая площадь» к МУП «ОТСУН», создано муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

«Три Штурма»; 

2) В 2017 году согласно Положения об Общественном совете муниципального обпразования 

городской округ Красноперекопск администрацией города Красноперекопска проведена работа 

по отбору 4 каедидатов в члены Общественного совета муниципального образования городской 

округ Красноперекопск. 

3) Во исполнение Протокольного поручения Красноперекопского городского совета "О 

разработке проектов дизайна Герба и Флага муниципального образования городской округ 

Красноперекопск" Администрация города Красноперекопска сообщает, что на заседании рабочей 

группы по разработке проектов дизайна Герба и Флага муниципального образования городской 

округ Красноперекопск, которое состоялось 27 сентября 2017 года членами рабочей группы 

единогласно было принято решение направить эскизы Герба и Флага специалистам по 

геральдике в Республике Крым. Администрацией города Красноперекопска было направлено 

письмо в адрес "Центрального музея Тавриды" с просьбой оказать содействие и 

проконсультировать по вопросу соответствия проекта Герба и Флага муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым геральдическим правилам и 

принципам единой государственной политики в области геральдики для дальнейшей работы. 

Ответа в адрес администрации города Красноперекопска не поступало. 

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период 
В 2018 году планируется оказание содействия занятости инвалидам и проведение 

мониторинга по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры 

  В 2018 году приоритетными направлениями работы в сфере образования будут: 

 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях: установка системы автоматической пожарной 

сигнализации (2018 год – 3 учреждения) и систем видеонаблюдения (2018 год – 4 учреждений).  

 Создание условий для обучения детей-инвалидов (архитектурная доступность) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Красноперекопска (работы запланированы на 2018 год). Приобретение 

медицинского оборудования в образовательные учреждения города (5 дошкольных учреждений, 

1 школа). 

 Проведение капитального ремонта по замене оконных блоков в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5»                                       

г. Красноперекопска. 

На 2018-2019 годы запланированы следующие работы: 

- капитальный ремонт общежития по адресу: г. Красноперекопск, микр 8, д.11   - 8 000 000 руб. 

 - ремонт улицы Калинина - общая сметная стоимость 98 000 000 руб., включает в себя 

ремонт дороги, обордюривание, восстановление тротуаров, восстановление освещения   

-   ремонт дороги по улице Менделеева – общая сметная стоимость 12 815 160,0руб. 

- ремонт парка Культуры и отдыха -   15 000 000 руб. 

- благоустройство 4 дворовых территорий в рамках реализации программы ««Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2018 -2022г.г.»   

-   восстановление освещения улиц города – 2 000 000руб; 

-   обустройство освещения   детских и спортивных игровых площадок – 1500 000 

Кроме того, будет проводиться ремонт дорожного покрытия на улицах города – 4 000 000руб. 

В 2018 году приступим к реализации технического решения по организации прямого 

транспортного и безопасно доступного пешеходного сообщения между центральной частью 

города и жилыми кварталами, расположенными за железнодорожными путями. Администрацией 

города Красноперекопска принято решение осуществить строительство наземного пешеходного 



 

перехода через железнодорожные пути, дорожного полотна и тротуара от улицы Таврической до 

улицы Железнодорожной с оборудованием на пересечении улиц Калинина и Таврической 

перекрестка с безопасными пешеходными переходами. 

     В 2017 году администрацией города Красноперекопска проведена большая работа по 

разработке документов стратегического планирования. 

Разработан проект Генерального плана г. Красноперекопска, в настоящее время проходит 

согласования в министерствах. 

Утвержден прогноз социально-экономического развития МО ГО Красноперекопска РК, 

Бюджет муниципального образования до 2020 года. 

Завершается процесс принятия стратегии социально-экономического развития МО ГО 

Красноперекопска РК до 2030 г. К этой работе подключились специалисты администрации, 

депутаты, руководители предприятий, общественность Красноперекопска. 

Стратегия социально-экономического развития определит миссию, приоритетные 

направления, основные цели, задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития города. 

Основные направления развития города – это восстановление и развитие промышленности, 

создание транспортно-логистического комплекса и развитие городской инфраструктуры. 

В целом, думаю, сделано много, но если мы хотим продолжать движение вперёд, нас ждёт 

ещё больше напряжённой работы! 

 

 

Глава администрации города  

Красноперекопска          С.Г. Палей 

 


