
                                                                                                     

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
____ сессии _____ созыва 

 

 

от __________________________      № _______ 
г. Красноперекопск 

 

Об отчете главы администрации города Красноперекопска Республики Крым о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым в 2019 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 ч.3 ст. 38, п. 2) ч.8 ст. 48 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 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 городского совета 1 созыва 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 2019 году, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы администрации города Красноперекопска Республики Крым о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым в 2019 году (приложение) принять к сведению. 

2. Признать работу Администрации города Красноперекопска Республики Крым в 

2019 году       . 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА РАДА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 



3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования).  

4. Управлению по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности 

городского совета обеспечить опубликование решения в бюллетене «Вестник города 

Красноперекопска», на Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Решения сессии Красноперекопского городского совета». 

 

Председатель городского совета М.В. Стадник 
 

 

Глава администрации 

В.Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

В.Г. Касьянова 

 

Первый заместитель главы 

администрации 

Э.Т. Абдукадыров 

 

 

Заместитель главы администрации 

А.Г. Ворошилов 

 

 

Заместитель главы администрации 

О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики 

Я.А. Макиева 

 

Начальник финансового управления 

администрации  

М.В. Полюхович 

 

 

Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

И.В. Роман 

 

 

Управляющий делами  

И.А. Семенова 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

 

Л.В. Макаренко 

 

  

http://rk.gov.ru/


Приложение к решению ___сессии  

городского совета 2 созыва 

от _____________  № ______ 

 

 

Отчет главы администрации города Красноперекопска Республики Крым  

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

города Красноперекопска Республики Крым в 2019 году 

 

Добрый день! Я приветствую всех присутствующих в зале, пришедших 

проанализировать итоги прошедшего года, определить перспективы наступившего. Важно 

проанализировать и понять, чем, какими реалиями, событиями жил город в 2019 году. 

Главное – прошедший год прошёл под знаком перемен. Мы системно двигаемся в этом 

направлении, наращивая качество и масштаб, эффективность этих перемен сверяя их с 

мнением жителей. 

Основой работы администрации была и остаётся связь с населением - постоянная, 

оперативная реакция на просьбы, обращения граждан. 

Жизнь стремительно меняется. В системе управления важно понимать, что острые 

запросы, проблемы, стоящие перед властью ещё пять, десять лет назад, сегодня 

воспринимаются людьми как данность и стандарт. Меняется качество социальных запросов. 

Люди хотят и требуют большего – не в режиме ожидания, не в долгосрочной перспективе. Мы 

должны работать так, чтобы город менялся, чтобы жители видели позитивные перемены, 

чувствовали внимание и заботу. 

База всех наших решений и действий – это люди, экономика, финансы, ЖКХ. 

 

Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, положительная и 

отрицательная динамика. 

 

Промышленное производство 

 

За 12 месяцев 2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях городского круга 

Красноперекопск составил 11008473,3 тыс. руб., в том числе: 

1. АО «Бром» - объем производства промышленной продукции составил 1424213 

тыс. руб. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на 1585362 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 33411 рубля. 

2. ПАО «Крымский содовый завод» - объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 12 месяцев составил – 

7299294 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 33359 рублей. 

3. Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»-«Завод холодильного оборудования» - объем 

производства товарной продукции в действующих ценах составил 3200853,1 тыс. руб. 

4. ООО «Красноперекопский трубный завод» - объем производства товарной 

продукции в действующих ценах составил 150132 тыс. руб. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственного производства за 12 месяцев 2019 года – 

151732 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата – 18781 рубль. 

5. МУП «ТРИ ШТУРМА» - объем выполненных работ и услуг собственными 

силами за 12 месяцев составил 47751 тыс. руб. Задолженность перед МУПом – 3765526,51 

рубль (ООО, ИП организации). Средняя численность за 12 месяцев 2019 года составляет 69 

человек, со средней заработной платой 30855 рубль. 

6. МУП «ЖЭО» - объем фактического дохода составил за 12 месяцев – 19655,5 тыс. 

руб. Задолженность перед МУПом 27740 тыс. руб. (население – 21421 тыс. руб., УТСЗН 



 

(льгота) – 43 тыс. руб, администрация -845,00 тыс. руб., за вывоз ТКО – 1918 тыс. руб.) на 

предприятии работает 246 человек, среднемесячная заработная плата составила 17865,00 

рублей. 

7. МУП «Тепловые сети» - Задолженность перед бюджетом городской округ 

Красноперекопск за 12 месяцев отсутствует. Дебиторская задолженность потребителей перед 

МУПом по состоянию на 01.01.2020 года составила 42753,1 тыс. руб. (население – 42388,1 тыс. 

руб., бюджет -188,3 тыс. рублей, прочие потребители – 171,6 тыс. рублей, прочие дебиторы – 

5,1 тыс. рублей). Среднесписочная численность работников за 12 месяцев 2019 года составила 

67,6 чел. Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев составила 27802,00 рублей.  

 

Строительство 

 

Согласно данным аналитического доклада Управления Федеральной службы 

государственной статистики по РК объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», включая работы, выполненные хозяйственным способом, по состоянию на 

конец 2019г. предприятиями и организациями городского округа Красноперекопск составил 

91481,1 тыс. рублей, или 88,0% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого 

года. 

Строителями городского округа Красноперекопск выполнено 0,2% общего объема 

строительства в республике. 

 

Финансовая деятельность организаций 

 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций до 

налогообложения городского округа Красноперекопск Согласно аналитических данных 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым 

сальдированный финансовый результат деятельности организаций до налогообложения 

городского округа Красноперекопск (кроме субъектов малого предпринимательства, 

государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово- 

кредитных организаций) в январе-ноябре 2019 г. составил 756,4 млн. рублей прибыли, тогда 

как в январе-ноябре предыдущего года получен убыток в размере 63,8 млн. рублей. 

В отчетном периоде 57,1% организаций городского округа Красноперекопск работали с 

прибылью. Ими получено 762,1 млн. рублей прибыли, по сравнению с январём-ноябрем 2018 

г. прибыль увеличилась в 4,4 раза. 

Доля убыточных организаций в январе-ноябре 2019 г. составила 42,9%, что на 14,2% 

меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Сумма допущенных ими убытков, по 

сравнению с январём-ноябрем 2018г. уменьшилась на 97,6% и составила 5,7 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на 

ноября 2019 г. составила 880,9 млн. рублей и по сравнению с концом октября 2019 г. 

уменьшилась на 9,1%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к концу 

предыдущего месяца равен 113,8%, а доля просроченной задолженности в общем объеме 

задолженности на конец ноября 2019 г. составила 32,3%. 

Кредиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на 

конец ноября 2019 г. составила 2211,0 млн. рублей и по сравнению с концом октября 2019 г. 

увеличилась на 8,2%. Удельный вес организаций, имеющих просроченную кредиторскую 

задолженность, составил 42,9%. Темп роста просроченной кредиторской задолженности к 

концу ноября 2019 г. составил 66,5%, а доля просроченной задолженности в общем объеме 

задолженности на конец ноября 2019 г. – 2,7%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в структуре 

дебиторской задолженности на конец ноября 2019 г. составила 36,5%, а кредиторской – 16,8%. 

Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской задолженности за товары, работы, 

услуги в общем объеме задолженности составил 69,0% и 12,0% соответственно. 



Задолженность по полученным займам и кредитам на конец ноября 2019 г. составила 

4933,7 млн. рублей, из нее просроченная – 1576,2 млн. рублей. Доля организаций, имеющих 

просроченную задолженность по займам и кредитам составила 14,3%. 

 

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 декабре 2019 г. составила 

37185 рублей (в среднем по Республике Крым – 46599 рублей). По сравнению с ноябрем 2019 

г. размер заработной платы увеличился на 29,8%. 

Увеличение начисленной номинальной заработной платы в декабре 2019 г. по 

сравнению с ноябрем 2019 г. наблюдалось от 5,3% в сфере образования до 1,4% в 

государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении. 

Просроченная заработная плата в организациях городского округа Красноперекопск 

на 01.02.2020 года составила 259 тыс. рублей. Численность работников, перед которыми 

организации имеют просроченную задолженность составила 18 человек, в среднем на одного 

сумма долга составила 14389 рублей. 

Средняя численность работников за декабрь 2019г. городского округа Красноперекопск 

составила 9332 человека, из них 99,4% составляли работники списочного состава (без учета 

совместителей). 

Численность населения городского округа Красноперекопск по состоянию на 

01.01.2020 г. составила 24,9 тыс. человек.  

Численность пенсионеров городского округа Красноперекопска и района составила 

16808 человек. Средний размер назначенных пенсий составил 13432 рубля. 

 

Демография 

 

Численность населения городского округа Красноперекопск по состоянию на 

01.01.2020 г. составила 24,9 тыс. человек, она уменьшилась на 319 человек.  

Снижение численности населения обусловлено как естественной убылью населения 

224 человека, так и отрицательным сальдо миграции 95 человек. 

За январь-декабрь 2019 г. в городском округе родилось 207 человек, умер 431 человек. 

Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-декабрем 2018 г. увеличился 

на 100 человек, или в 1,8 раза. По итогам января-декабря 2019 г. уменьшилось число 

родившихся на 25,3%, а число умерших увеличилось на 7,5%. Коэффициент смертности за 

январь-декабрь 2019 г. составил 17,2 на 1000 постоянного населения. 

За январь-декабрь 2019 г. число прибывших составило 397 человек, а выбывших - 492 

человека. По сравнению с январем-декабрем 2018 г. число прибывших, так и выбывших 

увеличилось на 20,3% и 4,9% соответственно. 

 

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые 

по ним результаты. 

 

Финансы 

 

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.  



Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) составили 692254,8 

тыс. руб. Из общей величины доходов – собственные доходы составили 385926,6 тыс. руб. 

Расходы местного бюджета на отчетный период составили 681502,4 тыс. руб. из них: 

- общегосударственные вопросы 57530,1 тыс. руб. (содержание представительского 

органа муниципального образования, контрольно-счетного органа, органов исполнительно-

распорядительной власти, выполняющих муниципальные функции, обеспечение финансовых 

органов и органов контроля); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2591,7 тыс. руб.; 

- национальная экономика 22422,3 тыс. руб. (на дорожное хозяйство 19301,5 тыс. руб.); 

- жилищно-коммунальное хозяйство 144617,5 тыс. руб.; 

- образование 363281,7 тыс. руб.; 

- культура, кинематография 23763,2 тыс. руб.; 

- социальная политика 66401,9 тыс. руб.; 

- физическая культура и спорт 94,4 тыс. руб.; 

- СМИ 799,6 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Красноперекопск на 2019 год утвержден решением 108 

сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 27.12.2018 № 814-1/18 «О бюджете 

городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов», в соответствии с которым утверждены были основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов в сумме 572 584,0 тыс. руб., в том числе объем налоговых и 

неналоговых доходов 219 726,0 тыс. руб., безвозмездных поступлений (от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации) в сумме 352 858,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 572 584,0 тыс. руб. 

ДОХОДЫ 

По состоянию на 31.12.2019 года уточненный план по доходам бюджета городского 

округа Красноперекопск Республики Крым (далее – бюджет городского округа) составил 

686 147,9 тыс. руб., в том числе плановый объем налоговых и неналоговых доходов – 221 881,7 

тыс. руб., безвозмездных поступлений - 464 266,2 тыс. руб. 

За 2019 год в бюджет городского округа доходов поступило 692 254,8 тыс. руб. или 

100,9 % плана, в том числе: 

- налоговых и неналоговых доходов – 236 715,4 тыс. руб. или 106,7 % уточненного 

плана. Перевыполнение составило 14 833,7 тыс. руб.; 

- безвозмездных поступлений – 455 539,4 тыс. руб. или 98,1 % годового плана, из них: 

а) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 459 472,7 тыс. руб. или 99,0 % годового плана; 

б) прочие безвозмездные поступления –150,0 тыс. руб.; 

в) возвращено в бюджет Республики Крым целевых остатков субсидий, субвенций 

прошлых лет – 4 083,3 тыс. руб. 

В 2019 году темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении 

с 2018 годом (без дополнительного норматива отчислений по НДФЛ) составил 108,0 %, 

поступило на 13 027,6 тыс. руб. больше. Данный рост обеспечен за счет поступлений налогов 

на совокупный доход, доходов от использования имущества муниципальной собственности, 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафов.  

Доходов, полученных в виде арендной платы за передачу в пользование имущества 

муниципальной собственности, поступило 9 253,3 тыс. руб. что составляет 137,6 % 

уточненных плановых назначений (перевыполнение составило 2 526,5 тыс. руб.). 

Перевыполнение планового показателя в результате перезаключения ряда договоров аренды 

на новый срок с изменением независимой экспертной оценки в сторону увеличения, а также 

усиления претензионной и исковой работы в отношении должников - арендаторов имущества 

муниципальной собственности. За 2019 год средств от аренды имущества поступило на 2 013,0 

тыс. руб. или на 27,8 % больше, чем за предыдущий год.  

РАСХОДЫ  



Расходная часть бюджета городского округа на 2019 год была утверждена с учетом 

изменений в сумме 698 573,0 тыс. руб. 

Исполнение бюджета городского округа за 2019 год составило 681 502,4 тыс. руб. или 

97,6 % от годового плана. По сравнению с прошлым годом расходы в целом увеличились на 

46 543,6 тыс. руб. или на 7,3 %. Увеличились расходы за счет собственных поступлений по 

сравнению с прошлым годом на 54 856,4 тыс. руб. или на 23,7 % и составили 286 068,4 тыс. 

руб. Расходы же за счет межбюджетных трансфертов снизились на 8 312,8 тыс.руб. (2,1 %) и 

составили – 395 434,0 тыс. руб. 

Первоочередные социально-значимые расходы бюджета, включая социальные 

выплаты и заработную плату, полностью финансово обеспечены. 

Финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы составило 

51,2 % всех расходов бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов), произведенных за 2019 

год – 349 005,5 тыс. руб. или 99,9 % от утвержденного плана, данные расходы ниже уровня 

прошлого года на 0,5 %.  

Потребленные учреждениями энергоносители также профинансированы в полном 

объеме, расходы за отчетный период составили 22 991,2 тыс. руб. или 92,8 % от утвержденного 

плана. 

Расходы на благоустройство города определились в сумме 18 411,0 тыс. руб. (99,0 %) 

В разрезе отраслей расходы распределились следующим образом: 

- образование – 363 281,7 тыс. руб. (процент исполнения– 99,4 %); 

- социальная защита населения - 66 401,9 тыс. руб. (96,4 %); 

- культура – 23 763,2 тыс. руб. (98,5 %)  

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (с учетом 

переданных полномочий) составило 59 547,5 тыс. руб. или 99,4 % от годового плана. 

 

Экономика 

 

В 2019 году Администрацией города Красноперекопска предоставлялось 32 

муниципальных услуги, в том числе в разрезе отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Красноперекопска: 
1. Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации – 5 регламентов: 

1. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в улучшении жилищных условий. 

2. Прием заявлений и заключение договоров социального найма жилых 

помещений. 

3. Рассмотрение обращений граждан о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции. 

4. Приём заявлений, документов и выдача согласований на отключение от 

центрального отопления и подключение индивидуального отопления на территории города 

Красноперекопска Республики Крым. 

5. Оформление и выдача ордера на производство земляных работ в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

2. Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации – 

3 регламента: 

1. Проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий, 

организация концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей, конкурсно-познавательных 

программ, музыкально-литературных вечеров. 

2. Музейное обслуживание населения. 

3. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства. 



3. Управление труда и социальной защиты населения администрации – 1 

регламент: 

1. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

4. Архивный отдел (муниципальный архив) администрации – 1 регламент: 

1. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий. 

5. Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений 

администрации – 13 регламентов: 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости. 

2. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

муниципального образования. 

3. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда). 

4. Согласование проведения переустройства и перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 

6. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства. 

7. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности. 

8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

9. Предоставление в собственность, аренду, постоянное(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов. 

10. Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные участки 

на территории муниципального образования. 

11. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории. 

12. Приватизация муниципального имущества. 

13. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

6. Управление образования, молодёжи и спорта администрации – 3 регламента: 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования детей. 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

3. Прием граждан на обучение в общеобразовательные учреждения 

г.Красноперекопска по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

7. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации – 3 

регламента: 

1. Выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет. 

2. Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенку до 

достижения им возраста четырнадцати лет. 

3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью. 

8. Отдел экономики, инвестиционной политики администрации – 3 регламента 

1. Выдача выписки из похозяйственной книги. 



2. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования. 

3. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах 

и сборах.  

Все регламенты занесены отделом экономики, инвестиционной политики 

администрации в ГАС «Управление». 

 

По состоянию на 01.01.2020 года в Администрации города Красноперекопска 

реализуются 33 муниципальных программы, в том числе в разрезе отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Красноперекопска: 

1. Управление труда и социальной защиты населения администрации – 7 

программ: 

1.Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций ветеранов 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

2.Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

3.Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов». 

4.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования городской округ Красноперекопск». 

5.Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

6.Муниципальная программа «Организация трудоустройства граждан в возрасте 14-

18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

7.Муниципальная целевая программа «Охрана здоровья в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

2. Архивный отдел (муниципальный архив) администрации – 1 программа: 

1.Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

3. Управление образования, молодёжи и спорта администрации – 4 программы: 

1.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

2.Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

3.Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

4.Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым». 

4. Сектор ГО и ЧС, профилактике терроризма и экоконтролю администрации – 5 

программ: 

1.Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым». 

2.Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым». 

3.Муниципальная программа «Создание и развитие добровольной пожарной охраны 

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

4.Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым». 



5.Муниципальная программа «Развитие казачьих обществ на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

5. Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации – 

3 программы: 

1.Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, 

обустройстве и социально- культурного развития репрессированных народов в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

2.Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

3.Муниципальная программа «Сохранение исторической памяти о героических 

событиях отечественной истории и защитниках Отечества на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

6. Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений 

администрации – 1 программа: 

1.Муниципальная программа «Проведение землеустроительных и кадастровых 

работ и независимой оценки объектов недвижимого имущества муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

7. Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации – 1 программа: 

1.Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

суицидов среди несовершеннолетних на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

8. Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации – 7 программ: 

1.Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых 

проездов многоквартирных домов муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

2.Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа 

Красноперекопск Республики Крым». 

3.Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования города Красноперекопска. 

4.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым». 

5.Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым». 

6.Муниципальная программа «Развитие систем теплоснабжения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

7.Муниципальная программа «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

9. Отдел экономики, инвестиционной политики – 1 программа: 

1.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым». 

10. Отдел организационно-кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического обеспечения аппарата администрации – 1 программа: 

1.Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым». 



11. Муниципальное казенное учреждение «Управление по техническому и 

административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Красноперекопска» - 

1 программа: 

1.Муниципальная программа «Информационное и материально-техническое 

обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым». 

12. Сектор по защите государственной тайны и мобилизационной работе 

администрации – 1 программа: 

1.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и 

обеспечения общественной безопасности на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

Мероприятия, предусмотренные муниципальными программами, направлены на 

достижение показателей социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и в целях поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, постановлением администрации города Красноперекопска от 8 декабря 

2017 № 1041 утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства города Красноперекопска Республики Крым».  

В 2019 году администрацией города Красноперекопска оказана государственная 

поддержка по Субсидированию части затрат на общую сумму 1,5 млн.рублей, создано 11 

рабочих мест. Предоставлена субсидия 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социальные виды деятельности: 

1. ООО «Креатив-Строй» на возмещение фактически понесенных затрат, 

связанных с развитием Творческой мастерской «КреативАрт» в сумме 500 000,00 рублей. 

Реализация проекта направлена на социальную адаптацию семей с детьми инвалидами через 

развитие их творческого потенциала, вовлечение родителей в процесс прикладного 

творчества, предоставление детям возможностей для дальнейшей трудовой деятельности. 

2. ООО «УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТАВРИДА-СИВАШ» на 

возмещение фактически понесенных затрат, связанных с развитием учебно-информационного 

центра «Таврида-Сиваш» в сумме 500 000,00 рублей. Предоставление образовательных услуг 

для детей в возрасте до 18 лет, а также для других лиц, согласно утвержденного перечня. 

Услуги: профессиональное обучение на водителей разных категорий, рабочую профессию, 

маникюрша, педикюрша, проведение гос.и муниц.закупок, дополнительное 

профессиональное образование и др. 

3. ИП Гаджиев Артур Максимович на возмещение фактически понесенных затрат, 

связанных с созданием Детейлинг Центра «Автохаус» и обеспечением занятости лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную 

судимость в сумме 500 000,00 рублей.  

В 2019 году выдано 12 разрешений и заключено 9 договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов.  

По состоянию на 01.01.2020 года в бюджет городского округа Красноперекопск от 

размещения НТО поступило средств на общую сумму 1073598,84 руб. 

За 12 месяцев 2019 года проведено 14 сельскохозяйственных ярмарок с участием 

крымских товаропроизводителей.  

Реализовано 230 тонн сельскохозяйственной продукции.  

В ярмарках приняли участие 489 человек, из них товаропроизводителей 71 % в том 

числе: 

348 чел – товаропроизводители; 

210 чел. – индивидуальные предприниматели; 

33 чел. – юридические лица; 

21 ед. – КФХ; 



225 ед. – ЛПХ.  

Постановлением администрации принят прогноз социально-экономического развития 

МО ГО Красноперекопска РК, на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2024 годов. 

Разработан и отправлен в Министерство Доклад о состоянии развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования в 2019 году. 

Постановлением администрации принят нормативно правовой акт «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

С целью благоустройства города, обеспечения игровой подвижности и развития детей 

в 2019 году установлены детские игровые площадки на сумму 3600 тыс. рублей по адресам: 

- микрорайон 10; 

- дворовая территория дома 19; 

- микр. 2 дворовая территория многоквартирных домов 1,2,3; 

- микр. 1 дворовая территория дома 11; 

- микр. 2 дворовая территория домов 12,13; 

- ул. Таврическая, дворовая территория дома 11; 

- ул. Зеленый тупик; 

- дворовая территория дома 1; 

- ул. Ломоносова дворовая территория между общежитиями 7,3. 

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

спортивного комплекса ГТО на территории муниципального образования установлены 2 

специализированные площадки для выполнения нормативов ГТО (ул. Менделеева, 2а и парк 

Культуры и отдыха). 

Проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 

Захарова - объем выполненных работ 0,583 км, на сумму 4821,7098 тыс. рублей. 

Выполнен ремонт покрытий на сумму 5781,0914 тыс. рублей следующих улиц города: 

- пер. Восточный; 

- пер. Рыбачий; 

- пер. Юбилейный; 

- пер. Гоголя, пер; 

- Южный; 

- ул. Октябрская. 

  Ямочный ремонт следующих улиц города: 

-ул. 50 лет Победы, ул. Толбухина, ул. Спортивная, ул. Калинина, ул. Ишунская, ул. 

Чапаева, ул. Проектная, ул. Первушина, ул. Морская, ул. Мичурина, ул. Заводская, ул. 

Симферопольская, ул.Привокзальная — объем работ 4014,96 м2 на сумму 2860,7194 тыс. 

рублей. Ремонт внутридворовых заездов: 

- ул. Калинина,13, ул. Калинина,12, микр. 10 дома 31,18, ул. Мичурина,90, ул. 

Мичурина,75,73 — 1441,13650 тыс. рублей.  

Выполнена разметка улиц города на сумму 305,058 тыс. рублей.  

Выполнены работы по приведению пешеходных переходов в соответствии с 

предписанием ГИБДД по следующим улицам города: ул.Папанина, ул.Фрунзе, ул. Шевченко, 

ул. Механизаторов, ул. 50 лет Победы, ул. Железнодорожная. В рамках выполнения работ 

установлены знаки дорожного движения, сигнальные светофоры Т17 , стоимость работ 

составила 1090,42824 тыс. рублей.  



Выполнен ремонт тротуара по ул. Таврической от ул. Чапаева до центрального рынка 

на сумму 1400,167030 тыс. рублей. Восстановлено освещения по следующим улицам: ул. 

Таврическая- от ул.Чапаева до автостанции, ул. Железнодорожная — от ул. Октябрской до 

д.50 ул. Железнодорожной, ул. Крымская от начала улицы до дома 19, ул.Менделеева — от 

ул. Калинина до пересечения с ул. Гекало, переулок Степной, ул. Шевченко — от начала 

улицы до ул.Калинина. Стоимость работ составила 1242,15240 тыс. рублей.  

Проведены работы по освещению внутридворовых территорий микр. 10 дом 12-9, 

освещение мест пользования (детской игровой площадки) ул. Заводской — 299,96640 тыс. 

рублей. 

В 2019 году выполнена работа по освещению муниципального кладбища в с. 

Почетное Красноперекопского района на сумму 107,08440 тыс, рублей, отсыпке секторов 

кладбища на сумму 100,4064 тыс. рублей, ограждение мусульманского сектора на сумму 

183,89290 тыс. рублей. 

Выполнены работы по освещению полигона ТКО г. Красноперекопска на сумму 

93,93240 тыс. рублей, планировка карты полигона на сумму 669,4908 тыс. рублей. 

Проведены работы по капитальному ремонту фасада общежития 12 микр. 8 на 

сумму 5412,20188 тыс. рублей. 

В 2019 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, внесены изменения 

в утвержденную муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории МО ГО Красноперекопск на 2018- 2024год», проведено рейтинговое 

голосование по отбору территории, подлежащей благоустройству в 2020 году (сквер на 

площади Герое Перекопа). Проводилась работа по приему протоколов общих собраний 

собственников многоквартирных домов по вопросу благоустройства придомовой территории 

.К концу 2019 года выполнены следующие мероприятия: 

1) Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: микрорайон 2 в 

границах домов 12,13 на сумму 3 014,186 тыс. рублей- выполнены работы по ремонты 

внутридворовых проездов и тротуаров; 

2) Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул.Калинина, 31, 

31а- выполнены работы по ремонту внутридворовых заездов и тротуаров; 

3) Капитальный ремонт парка Культуры и отдыха ( 2 этап) на сумму 57523,131 тыс. 

рублей - выполнены работы по капитальному ремонту дорожек, освещения, обустроено поле 

для игры в волейбол, проведена замена оборудования скейт- площадки, установлены малые 

архитектурные формы: перголы деревянные 4 шт, беседка-качели на 6 человек, беседка 

полукруглая, 20 скамеек со спинкой и 40 скамеек-банкеток, 55 урн, пергола металлическая 50 

шт. 

Для обеспечения уборки дорожек в парке, скверах города в 2019 году приобретен 

трактор МТЗ-320 с навесным оборудованием на сумму 1294,684 тыс. рублей. 

В 2019 году закуплено 42 лавочки для установки на территориях, прилегающих к 

многоквартирным домам, 44 урны: 11 урн установлено на ул. Менделеева, 12 урн -на ул. 

Чапаева, 8 урн - на территории, прилегающей к многоквартирным домам 31 и 31а по ул. 

Калинина, 13 урн- на территории, прилегающей к многоквартирным домам 1,2,3 микрорайона 

2. 

В рамках защиты окружающей природной среды от загрязнений были проведены 

следующие мероприятия: 

- на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым высажено 357 деревьев, 50 кустарников. 

- проведено 11 субботников, в которых приняло участие 5347 человек, убранная 

территория составила 106 га. 

- силами МУП «ЖЭО» выявлено и ликвидировано 9 свалок объемом 164 м3(92м2). 



За 2019 год рассмотрено 131 заявление граждан о заключении договоров социального 

найма, из которых заключено – 76. 

В 2019 году состоялось 10 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, в том числе дети-сироты, реабилитированные, малоимущие и ветераны ВОВ. 

В 2019 году выкуплены за счёт бюджета две квартиры гражданам из числа ветеранов 

ВОВ и 5 квартир детям сиротам. 

На территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым выполнены следующие мероприятия регулирующие численность 

безнадзорных животных: 

- Выполнены мероприятия по отлову, стерилизации женских особей в кол-ве 104 голов, 

умерщвлению и утилизации бродячих животных в количестве 26 голов, уборка трупов 

безнадзорных животных в кол-ве 26 голов. 

  

Формирование и содержание муниципального архива 

 

На 01.01.2020г. в архивном секторе (муниципальном архиве) хранятся документы 85 

фондов, из них:  

-7805 — документы постоянного хранения; 

-7936 — документы по личному составу ликвидированных предприятий, учреждений, 

организаций. 

 Общий объем документов - 15741 ед. хранения, из них: государственной 

собственности — 9474 ед. хр. 

 В 2019 г. на хранение в архив поступило 384 ед. постоянного хранения и по личному 

составу. 

 В течение года проводилась работа с учреждениями, формирующими Архивный фонд 

Республики Крым по упорядочению документов. 

 Закаталогизированы и внесены в электронный кодификатор решения сессий 

Красноперекопского городского комитета и его исполнительного комитета за 2005-2006 годы. 

 Проведено 8 заседаний Экспертной комиссии архивного сектора, на которых были 

рассмотрены и согласованы номенклатуры дел структурных подразделений администрации, 

городского совета, акты о выделении документов к уничтожению, описи дел постоянного 

хранения и по личному составу. 

 Пополнен Программный комплекс ПК «Архивный фонд», внесены исторические 

справки 22-х фондов. 

 Проведена работа по паспортизации источников комплектования архива российского 

периода. В течение 2019 г. исполнено 2705 запросов разного характера, поступивших от 

физических и юридических лиц. Для исполнения запросов была использована информация из 

4000 дел на бумажных носителях. Все запросы исполнены в сроки, определенные 

законодательством. 

 Подготовлено и проведено 7 тематических выставок фотодокументов. 

 

Вопросы безопасности и профилактики правонарушений 

 

Сектором по вопросам ГО и ЧС, профилактики терроризма, мобилизационной 

работе и экоконтролю в 2019 году организована работа следующих комиссий: 

- антитеррористическая комиссия города Красноперекопска, проведено 3 заседания; 



- комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ, проведено 4 заседания; 

- эвакуационная комиссия, проведено 3 заседания; 

- противоэпизоотическая комиссия, проведено 1 заседание; 

- комиссия по проведению комплексных проверок системы оповещения и 

информирования населения, подготовлено 4 акта;  

- межведомственная рабочая группа по предупреждению подтоплений и минимизации 

их последствий, подготовлен 1 акт; 

- комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время – 3 заседания. 

Подготовлено 36 проектов правовых актов администрации, относящихся к сфере 

деятельности сектора. Рассмотрено и подготовлена необходимая информация на 226 

входящих документов. 

В рамках реализации муниципальных программ произведена закупка мобильных 

осветительных установок – 2 ед., мотопомпы – 4 ед., рукава с головкой напорные для 

мотопомп – 8 ед., бензиновые отбойные молотки – 2 ед., углошлифовальные машины – 2 ед., 

сварочные аппараты инверторы – 2 ед., приобретена и распространена печатная продукция по 

тематике противодействия терроризму, приобретена и распространена печатная продукция на 

противопожарную тематику, 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, Плана выполнения мероприятий по 

территориальной обороне муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

Согласно указаниям МЧС РК принимается участие в комплексных тренировках и 

командно-штабных учениях с органами управления и силами функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС Республики Крым. 

Согласно распоряжения администрации города Красноперекопска от 05.03.2019 № 41-

р «О проведении ежемесячных и ежеквартальных проверок системы оповещения населения 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым в 2019 году» тренировки по проверке системы оповещения населения проводятся в 

соответствии с установленным графиком. 

Обеспечено своевременное направление слушателей в государственную бюджетную 

образовательную организацию дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» 

в сроки, определенные Планом комплектования. В 2019 году обучение прошли 307 

должностных лица.  

Подготовлено информации в области ГО и ЧС, профилактики терроризма для 

размещения на сайте органов местного самоуправления, газете «Перекоп» - 7 статей. 

 

 

Претензионно-исковая работа 

 

В производстве Отдела в 2019 году находилось 627 судебных дел, из них – 380 в судах 

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

незаконными, о признании юридического факта, о наследовании и др.  

В судах арбитражной юрисдикции находилось 34 дела. Среди них иски о расторжении 

говоров аренды, взыскании задолженности, пеней и убытков по договорам аренды земельных 

участком, неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск.  



По иску Красноперекопского межрайонного прокурора администрации города 

Красноперекопска об обеспечении лица из числа детей - сирот благоустроенным жилым 

помещением - 9 дел. 

За отчетный период 2019 года отделом направлено в суды 13 исковых заявлений о 

взыскании задолженности перед муниципальным образованием городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за пользование земельными участками на общую сумму 

1 941 695,64 рублей, которые удовлетворены в полном объеме. Поступило в доход 

муниципального образования на основании судебных решений, в том числе прошлых лет 

4 432 992,89 рублей.  

 Осуществлялась работа по подготовке исковых заявлений, отзывов, возражений, 

жалоб и передачи их в судебные и иные административные органы.  

Вместе с тем, изучались проекты нормативных правовых актов, издаваемых 

администрацией города на соответствие требованиям действующего законодательства. А так 

же, рассматривались обращения граждан, юридических лиц, информация и представления 

Красноперекопского межрайонного прокурора.  

В 2019 году в администрации города Красноперекопска назначено на должность 36 

человек, уволено- 40, из них 22 – по инициативе работника, 18 – по соглашению сторон.  

Муниципальным служащим присвоено 11 первых классных чинов, очередных 

классных чинов – 36. Установлены надбавки за выслугу лет 13 муниципальным служащим.  

Ведется контроль за исполнением Плана по противодействию коррупции в 

администрации города Красноперекопска, отчет о его исполнении размещается на сайте и 

Портале. 

Для награждения и поощрения к различным праздникам подготовлено 250 грамот 

администрации и 190 благодарностей. 

 

Обращения граждан 

 

Работа с обращениями граждан в администрации города Красноперекопска 

осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации. 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в администрацию поступило 834 обращения от 

граждан, что на 28 обращений меньше, чем в 2018 году за аналогичный период (862). 

Письменных обращений поступило 643, что на 34 обращения меньше, чем в 2018 году 

за тот же период (677). Количество электронных обращений граждан - 58 (увеличилось на 20 

в сравнении с 2018 годом). 

Руководством администрации проведено 23 приема, принято 147 граждан.  

Основные вопросы во время проведения личных приемов: ремонт кровли, 

благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров, водоснабжение, 

отопление, тарифы на коммунальные услуги, за капитальный ремонт, благоустройство города, 

предоставление жилья, вопросы обслуживания управляющими компаниями. По всем 

вопросам даны поручения соответствующим службам для принятия мер. 

Количество повторных обращений за данный период - 103 обращения, в сравнении с 

2018 годом уменьшилось на 67 обращения, в которых поднимались вопросы капитального 

ремонта кровли, дорог, ремонта жилья, предоставление жилья, заключения договоров 

социального найма. Основные причины повторных и коллективных обращений — 

недостаточное финансирование, а также недостаточно полномочий у администрации города 

для решения некоторых вопросов граждан: вопросы предоставления жилья, вопросы 

капитального ремонта МКД, вопросы ремонта дорожного покрытия ул. Перекопская, 

Молодежная, вопросы освещения города, вопросы установки детских площадок. 

По результатам рассмотрения «поддержано» - 235 обращений, даны «разъяснения» по 

580 обращениям, «не поддержано» - 24, направлено по компетенции - 20 обращений, 1 

обращение не подлежит рассмотрению 

 



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 112 детей данной категории (2018 год 91 ребенок-

сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей). Из них: 

- 83 - проживают в семьях опекунов, попечителей; 

- 24 - в приемных семьях (в 2018 – 20 в приемных семьях); 

- 4 - детей находятся в ГБСУ РК «Армянский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;  

- 1 - ребенок находится в ГБУP РК «Дом ребенка Ёлочка (г. Симферополь)». 

На территории города с 2008 года функционирует 6 приемных семей. 

В 2019 году было выявлено 34 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (против 16 в 2018 году). Все дети устроены в семьи опекунов, попечителей, 

приемных родителей или в госучреждения. Семьи опекунов, попечителей, приемные семьи 

находятся под социальным сопровождением «Красноперекопского городского ЦСССДМ» 

(центр социальных служб для семьи, детей и молодежи). 

 За истекший период с первичного учета детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей снято - 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них (в 2018 году 17): 

- 7 переданы в другой муниципальный округ; 

- 1 ребенок передан в другой субъект РФ; 

- 4 по совершеннолетию; 

- 1 ребенок – изменение социального статуса. 

Специалистами ОПДН и ЗП проведено более 200 проверок условий проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей (2018 год так же более 200).  

При содействии городской больницы ежегодно проводятся обязательные 

профилактические осмотры несовершеннолетних. Все дети, состоящие на первичном учете 

прошли диспансеризацию в 2019 году. 

В период 2019 года орган опеки и попечительства принял участие в 85 судебных 

заседаниях, из них о лишении и ограничении родительских прав 19 (8 исковых заявлений 

органа опеки и попечительства), в интересах несовершеннолетних. В подготовке 4 (четырех) 

исковых заявлений на лишении и ограничении в родительских правах, опекунам было оказано 

содействие.  

В период 2019 года было принято 6 решений об отобрании детей органом опеки и 

попечительства в отношении 8 несовершеннолетних (в период 2018 года решений об 

отобрании детей органом опеки и попечительства не принималось). В последствии были 

поданы исковые заявления об ограничении и лишении родительских прав родителей, у 

которых были отобраны дети, Красноперекопским районным судом исковые заявления были 

удовлетворены, были приняты все необходимые меры по устройству отобранных детей 

оставшихся без попечения родителей. 



На учете в Отделе состоит 29 семьи (2018 год 52), в них проживает 60 детей. 9 

несовершеннолетних состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. В 

отношении каждой семьи и несовершеннолетнего разработана индивидуальная комплексная 

программа. Систематически органами и учреждениями системы профилактики проводятся 

профилактические беседы, дневные и вечерние рейды, с целью вывода семьи из сложной 

жизненной ситуации.  

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 

на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше на конец 

отчетного года составила: 61 человек (в 2018 году 68). 

5 лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения получили жилье:  

- в рамках закона Республики Крым от 20.12.2018 № 556-ЗРК/2018 «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год», постановлениями Совета Министров Республики Крым от 

27.07.2016 « 359 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений, Государственной программы 

развития образования в Республике Крым от 06.10.2017 № 496 2-е лиц из числа детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения получили жилье,  

- в рамках программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» 3-е лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения получили жилье. 

 Это заслуга слаженной работы всей команды администрации города 

Красноперекопска, а также городских организаций в сфере ЖКХ города Красноперекопска. 

 

Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений 

 

Утверждены изменения в генеральный план муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым в части устранения не урегулированных вопросов, 

изложенных в карте разногласий, 30 октября 2019 года материалы изменений в генеральный 

план опубликованы в ФГИС ТП. 

Внесены изменения в правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 30 августа 2019 года 

изменения в правила землепользования и застройки опубликованы в ФГИС ТП. 

Утверждены программы комплексного развития систем социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур городского округа Красноперекопск Республики Крым, 05 

марта 2019 года утвержденные программы комплексного развития размещены в ФГИС ТП. 

Утверждено техническое задание, заключен муниципальный контракт с подрядчиком, 

которым проводятся работы по подготовке сведений о границах муниципального образования 

городской округ Красноперекопск. В настоящее время подготовленные материалы, 

отредактированные после устранения выявленных замечаний, направлены в Государственный 

комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для включения в 

государственный кадастр недвижимости. 

Самовольное строительство 

30 января 2019 года Комиссией по рассмотрению и пресечению фактов самовольного 

строительства утвержден план-график проведения проверок территорий муниципального 

образования городской округ Красноперекопск на предмет выявления самовольной застройки. 

По итогам работы 2019 года объекты самовольного строительства выявлены не были, в 

течение аналогичного периода прошлого года объекты самовольного строительства также не 

выявлены. 



Нестационарные некапитальные сооружения. Паспортизация НТО. 

В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск, с целью 

упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, обеспечения надлежащего 

санитарного состояния: 

1) подготовлено и выдано 5 паспортов привязки нестационарных торговых 

объектов; 

2) выполнена графическая часть Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск на 

141 объект; 

3) разработано 1 постановления Администрации города Красноперекопска «О 

разрешении устройства некапитального нестационарного сооружения». 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 

выдано 3 положительных заключения о возможности установки, выдано 3 положительных 

заключения о возможности размещения объектов. 

Алкоголь 

В рамках подготовки проекта постановления «Об определении границ территорий 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» подготовлено 27 схем определения границ. 

За 1-4 квартал 2019 года в ходе инвентаризации ОНРИ проведен визуальный осмотр 97 

объектов. По результатам проведенных рейдов подготовлено и отправлено 66 предписания о 

демонтаже объектов наружной рекламы; выполнено 35 паспортов рекламных конструкций и 

выдано 35 разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и 

информации. Демонтировано владельцами 14 незаконно установленных рекламных 

конструкций. Поступления в бюджет госпошлины за выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций составили 110 тыс. руб. 

Адресное хозяйство города 

Завершена инвентаризация адресной информации муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, по итогам которой: 

 в государственный адресный реестр внесено 82 ранее присвоенных объекта 

адресации, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; 

 из государственного адресного реестра удалено 689 дублирующих и/или 

несуществующих объектов адресации на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск; 

 внесены изменения в наименования 7 объектов адресации — садовых 

товарищества, ранее неверно внесенных в государственный адресный реестр, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск; 

 внесены изменения в адреса 44 объектов адресации, ранее неверно внесенных в 

государственный адресный реестр, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск; 

 установлена идентичность наименований 368 объектов адресации, не 

соответствующих государственному адресному реестру. 

Результаты проведения инвентаризации утверждены постановлением администрации 

города Красноперекопска от 26.04.2019 №342. 

Подготовлено 43 постановления об аннулировании, присвоении или изменении 

адресов объектам недвижимости, уточнении сведений, содержащихся в государственном 

адресном реестре (более 140 объектов). 

 

Муниципальный контроль 

 



Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля Администрацией города 

Красноперекопска Республики Крым за 2019 год не проводились. Внеплановые проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с отсутствием 

обращений граждан о возникновении угрозы причинения вреда, причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия, Администрацией города Красноперекопска Республики Крым за 2019 год не 

проводились.  

С целью осуществления муниципального контроля созданы:  

- комиссия по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных нестационарных 

объектов на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым;  

- мобильная группа для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым.  

Мобильной группой для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым за 2019 год проведено 49 плановых (рейдовых) осмотров, обследований, по результатам 

которых составлены акты. В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

нарушения законодательства Российской Федерации, иных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов со стороны объекта контроля 

выявлены по 35 объектам. В результате проведенной работы мобильной группой, в рамках 

рейдовых осмотров, в бюджет муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым в 2019 году поступило 2,3 млн. руб. за неосновательное обогащение за 

фактическое использование земельных участков и за фактическое пользование земельными 

участками, в том числе 459 тыс. руб. за использование земельных участков по решению суда. 

Кроме того, по результатам рейдовых осмотров в 2019 году заключено 4 договора аренды 

земельных участков. За 2019 год отделом муниципального контроля администрации города 

Красноперекопска Республики Крым в рамках муниципального жилищного контроля 

проведено 72 внеплановых проверки в отношении физических лиц. По результатам 6 проверок 

выдано 6 предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства, по трем 

проверкам составлено 3 протокола об административных правонарушениях в отношении 

физических. По результатам рассмотрения материалов, объявлен штраф на общую сумму 

900,00 руб. По результатам внеплановых выездных проверок за 2019 год в бюджет 

администрации города Красноперекопска Республики Крым уплачено штрафов в сумме 

3200,00 руб. 

 

 

 

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).  

Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и общеобразовательные - свидетельства о государственной аккредитации. 



В дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось на конец 2019 года 

1453 ребёнка. На учёт для зачисления в детский сад на конец отчётного года поставлен 171 

ребёнок в возрасте от 1 года до 6 лет. 

По состоянию на декабрь 2019 года число свободных мест в ДОУ составляло – 203. 

В целях реализации ФЦП подготовлен и направлен в Министерство строительства и 

архитектуры Республики Крым инвестиционный пакет на проведение реконструкции МБДОУ 

(ясли-сад) № 9 «Дюймовочка». Проведение работ предусмотрено на 2020-2022 годы. 

Реконструкция данного дошкольного учреждения позволит создать 36 дополнительных мест, 

в том числе для детей от 2 месяцев. 

Решением Красноперекопского городского совета от оплаты за присмотр и уход в 

дошкольных учреждениях освобождены семьи, в которых четверо и более детей посещают 

детский сад. Для этого в 2019 году выделено 808,496 тыс. руб. из бюджета города. 

К началу 2019/2020 учебного года: 

- проведён капитальный ремонт внутреннего водопровода в МБДОУ (ясли-сад) № 4 

«Золотая рыбка» (1 320,3 тыс. руб. бюджет города) 

- проведены работы по ремонту пищеблоков в 5 дошкольных учреждениях (на 2 

выделены средства из бюджета РК – 2 521,25 тыс. руб., в бюджете города предусмотрено – 

2 773,3 тыс. руб.). Все работы будут окончены в срок до 31.08.201; 

- предусмотрено 595,23 тыс. руб.(бюджет города) на ремонт санузлов в МБДОУ (ясли-

сад) № 1 «Ромашка». 

Всего в 2019 году на проведение ремонтных работ в дошкольных учреждениях в 

бюджете городского округа Красноперекопск было предусмотрено 6 316,4 тыс. руб.  

В общеобразовательных учреждениях города в на конец 2019 года обучалось 2872 

учащихся. Все учащиеся обучаются в одну смену.  

Обеспеченность учебниками составляет 100 %. В 2015-2019 годах закуплено 2,197 тыс. 

учебников, 635 учебных пособий (858,767 тыс. руб.). 

 Во всех общеобразовательных учреждениях города Красноперекопска учащиеся 

обеспечены горячим питанием:  

- ученики 1-4 классов (100%) из расчета 44, 63 руб. в день на одного ребенка (завтрак) 

(36 руб. за счёт средств республиканского бюджета, 8,63 руб. – за счет средств 

муниципального бюджета); 

 - дети льготной категории (дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, дети с ОВЗ, дети-инвалиды) 1-

11 классов (430 чел.) получают питание из расчета 66,53 руб. в день на одного ребенка за счет 

средств муниципального бюджета; 

- дети с ОВЗ обучающиеся на дому, имеют возможность получать сухие пайки либо 

денежную компенсацию. В бюджете города на эти цели предусмотрено 135,074 тыс. руб. 

В целях поддержки многодетных семей в бюджете городского округа 

Красноперекопска в 2019 году были предусмотрены расходы (491,715 тыс. руб.) на выплату 

денежной компенсации за приобретение школьной или спортивной формы. Выплата 

данной компенсации носила заявительный характер и выплачена всем, подавшим заявления.  

Ремонтные работы в 2019 году: 

- выполнены работы по ремонту кровли в МБОУ «СОШ № 5» (360,0 тыс. руб.).  

- работы по ремонту кровли в МБОУ «СОШ № 4» (1 400,0 тыс. руб. муниципальный 

бюджет). 

- отремонтирован спортзал МБОУ «СОШ № 1 им. Маргелова В.Ф.» (619,5 тыс. руб.); 

- установлено ограждение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(местный бюджет: 2018 год – 859,5 тыс. руб., 2019 год – 390,99 тыс. руб.); 

- проведены работы в МБОУ «СОШ № 5» по ремонту канализации. Окончание работ 

31.08.2019. (бюджет РК- 5 956,7 тыс. руб., муниципальный бюджет -313,5 тыс. руб.); 

- в МБОУ «СОШ № 3» за средства муниципального бюджета (671,6 тыс. руб.) в 2019 

году проведены работы по замене полового покрытия (линолеум); 



- выполнены работы по ремонту коридоров в МБОУ «СОШ № 1 им. Маргелова В.Ф.» 

(523,32 тыс. руб.).  

Автоматическая система пожарной сигнализации: 

Все школы города Красноперекопска (100 %) оборудованы автоматической системой 

пожарной сигнализации: за счет средств бюджета Республики Крым (14669,59 тыс. руб.). 

Автоматическая система пожарной сигнализации установлена в 5 дошкольных 

учреждениях (71,4%).  

 Изготовлена ПСД на установку АСПС в МБДОУ (ясли-сад) № 7 «Родничок» - 

документы направлены в МОНМ РК для выделения средств в 2020 году.  

Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2019 году составил 21 318 руб. 

Средний размер заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019 году составил 28 271 руб. 

Средний размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составил 32 249 руб. 

В 2019 году количество зарегистрированных в автоматизированной информационной 

системе «Молодёжь России» составило более 200 человек. 

Представители города приняли участие в молодёжных форумах «Таврический бриз», 

«Родная гавань», «Акулы бизнеса», Экстрим Крым – «Молодежный пикник», Форум лидеров 

молодёжных организаций и движений «Русское слово: от истоков к возрождению», «Ты – 

предприниматель», «Доброслёт». 120 учащихся школ в рамках форума «Добрые выходные» 

прошли обучение по подготовке социальных проектов Центром неформального образования 

Крыма. За 2019 год на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск по инициативе и с участием молодёжи прошло около 60 мероприятий, в том 

числе 15 акций, 10 субботников. 

Муниципальное подразделение регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» 

города Красноперекопска в 2019 году организовали работу по направлению «Помощь 

ветеранам»: посещали ветеранов ВОВ, тыловиков, детей войны. Проведены всероссийские 

акции и исторические квесты в рамках «Дней единых действий», посвященных памятным 

событиям в истории России: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«День неизвестного солдата», «Красная гвоздика», «Великие имена России», Всероссийский 

исторический квест «Сталинградская битва», Всероссийская игра «РИСК», Всероссийский 

исторический квест «Курская дуга». 

 

Спорт, физическая культура, оздоровление 

 

1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

2019 составила 18,8 % .Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2019 составила 77,7%. 

2. Согласно плану городских физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

мероприятий по выполнению ВФСК «ГТО» было проведено 54 турниров и соревнований. 

3. Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» за 2019 год приняли участие в 8 всероссийских 

соревнованиях, 33 республиканских мероприятиях по следующим видам спорта: бокс, вольная 

борьба, футбол, волейбол, фехтование. 24 воспитанникам были просвоены массовые разряды. 

Звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Крым» было присвоено 2 

тренерам- преподавателям МБОУ ДОД «ДЮСШ». Юные каратисты города приняли участие 

в 1 всероссийском турнире и 7 республиканских соревнованиях. Команда «Крым-Сода» стала 

пятикратным победителем Чемпионата Республики Крым по волейболу среди мужских 

команд. Участники клуба «Скиф» заняли призовые места в соревнованиях различного уровня 

по пауэрлифтингу. Команда «Крымгазсети» приняла участие в Чемпионате Крыма по 

волейболу среди мужских команд.  



4. На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» функционирует структурное подразделение – Центр 

тестирования ГТО (штатная численность 2 чел.). Утверждены медиа-план и план работы по 

реализации комплекса ГТО. За 2019 год в базе АИС «ГТО» зарегистрировано 1422 чел. 

количество приступивших к выполнению нормативов ГТО – 425 чел., количество 

выполнивших нормативы на знаки отличия ГТО – 238 чел. 

Сохранена сеть оздоровительных учреждений города. В пришкольных лагерях 

дневного пребывания в 2019 оздоровлено 154 ребенка, в загородных оздоровительных 

учреждениях с учетом тематических смен по путевкам Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым отдохнуло 226 детей. Во всероссийских центрах («Смена» 

«Орленок») и МДЦ «Артек» оздоровился 41 талантливый ребенок города. По итогу 2019 года 

отдыхом и оздоровлением было обеспечено 2105 детей, что составляет 72 % от общей 

численности детей школьного возраста.  

Культура 

 

В муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

функционирует 3 муниципальных учреждения культуры:  

-МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры»; 

-МБУК «Красноперекопский краеведческий музей»; 

-МБУ ДО «Детская музыкальная школа». 

 В 2019 году было выделено- 933 276 руб. Сравнительно с 2018 г. 873 528 руб. 

МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры». 

Финансирование субсидии на выполнение муниципального (государственного) 

задания составило 13 212 257,53 руб. Сравнительно с 2018 г.10 570 029,24 руб. 

Финансирование субсидии на иные цели (капитальные вложения) составляет 

929 155,40 руб., (2018 -2 751 945,62 руб.) из них: 

-ремонт крыльца здания – 819155,4 руб. (из них: закуплена плитка керамогранит, 

плитка тактильная, клей плиточный, рулонное резиновое покрытие); 

-разработка ПСД на монтаж АСПС – 110 000 руб.; 

Для укрепления материально-технической базы МБУК «КГДК» приобретены основные 

средства на сумму 354 743,47 руб.: 

-по пожарной безопасности (огнетушители, шкафы с оснащением светильники 

аварийные)- 90 004,00 руб.; 

- баннеры, растяжки – 80 800 руб.; 

- оборудование музыкальное – 183939,47 руб. 

Численность работников учреждения составляет 31 человек, которые занимают 27 

штатных ставок. 

 Красноперекопский городской Дворец культуры имеет 32 культурно- досуговых 

формирований с количеством участников 695 человек, в том числе 349 детей в возрасте до 14 

лет. 2 коллектива имеют звания «образцовый» и 6 - звание «народный». 

На базе «Красноперекопского городского дворца культуры» в 2019 г. было проведено 

198 мероприятий которые посетили 86406. А также проведено 11 конкурсов и фестивалей. 

МБУК «Красноперекопский краеведческий музей». 

Финансирование субсидии на выполнение муниципального (государственного) 

задания составляет в 2019 г.1 433 159,54 руб. в 2018 г.1 208 673,67 руб.  

Для укрепления материально-технической базы было приобретено основных средств – 

на сумму 112 893,96 руб.: 

- на обеспечение пожарной безопасности (шкафы с оснащением, огнетушители)- 

26980,00 руб.; 

- стеллажи для хранилища, ключница – 18018,00 руб.; 

- оборудование и мебель -67895,96 руб. 

Численность работников учреждения составляет 3 человека. 



За 2019 год музеем проведено 362 мероприятия, на которых присутствовало 14807 

человек. В том числе: 

· выставок 14/6896 присутствующих;  

· экскурсий 157; 

· тематических культурно-образовательных программ 144 (лекции, беседы, классные 

часы, встречи и т.п.) 5489 присутствующих; 

· массовых мероприятий 47/2422 присутствующих. 

МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа». 

Финансирование субсидии на выполнение муниципального (государственного) 

задания составляет: в 2019 г. 15 865 080,71 руб, сравнительно в 2018 г. 15 371 386,22 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. 

Численность работников учреждения составляет 35 человека, которые занимают 50,47 

штатные ставки. 

Для укрепления материально-технической базы было приобретено основных средств – 

на сумму 249 910,00 руб.: 

- оборудование для сцены (светильники ,монитор) – 119 990,00руб.; 

- на обеспечение пожарной безопасности (огнетушители ,светодиодные аварийные 

светильники)- 27 510,00 руб.; 

Оборудование для работы (ноутбук ,усилитель ,стойки)-102 410,00 руб. 

Учебная работа 

Согласно требований министерства культуры Российской Федерации и дорожной 

карты по перспективному развитию ДШИ по видам искусств Республики Крым, школа 

выполняет в 2019г. все показатели, характеризующие результативность основных видов 

деятельности, а это: охват детей от 5-18 лет, обучающихся в ДМШ от общего кол-ва детей в 

регионе – целевой показатель - 7,93, у нас – 8,6%, в 2020г. – нужно увеличить контингент до 

9,5%, что будет сделать затруднительно в связи с недостаточным финансированием. При 

контингенте (на 28.12.2019 г.) 236 детей финансируется 39,97 ставки, при необходимых 49. В 

школе реализуют образовательные программы 26 педагогических работников, занимая в 

среднем по 1,5 ставки.  

Концертная деятельность 

Для разностороннего культурного развития нашего подрастающего поколения, 

развития творческих способностей наших ребят в школе ежемесячно проводятся различные 

концерты, мероприятия, постоянно оформляется наглядный материал ко всем памятным, 

юбилейным датам. Преподаватели и учащиеся являются постоянными иллюстраторами всех 

мероприятий центральной районной библиотеки им. П.Г.Ивотского, Дворца культуры, 

территориальных центров, выступали в Симферопольском Доме Офицеров, центре 

реабилитации. 

Конкурсная работа 

За 2019 г. учащиеся и преподаватели на высоком уровне представили наш город на 9 

Республиканских, 5 всероссийских и 9 международных очных конкурсах, что гораздо 

сложнее, чем на коммерческих.  

В рамках реализации муниципальной программы ««Об укреплении единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2019 – 2021 годы» 

состоялись мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур и 

традиций 2019 году проведены следующие мероприятия: 4 мая - участие делегации города 

Красноперекопска в праздновании крымскотатарского праздника "Хыдырлез" в городе 

Бахчисарай, 18 мая – возложение цветов, молебен, приуроченные ко Дню памяти жертв 

депортации народов из Крыма, 12 июня - выставка национальных обществ города 



Красноперекопска в рамках городского фестиваля «ПАРК», посвящённого празднованию Дня 

России, 14 сентября в рамках празднования мероприятий, посвящённых 87 – ой годовщине со 

Дня образования города Красноперекопска состоялся фестиваль «Этническая красавица», 

выставка гармошек «Славься русская гармошка», выставка нумизматических коллекций 

«Времён связующая нить», выставка картин «Вдохновляй любимый край», выставка 

декоративно-прикладного искусства, хуторскими обществами «Черноморская сотня» и 

«Перекопская казачья застава» были представлены казачьи развлечения. С целью 

формирования толерантности, культуры и профилактики проявлений ксенофобий главным 

специалистом отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений организована 

деятельность в средне общеобразовательных школах города.  

В муниципальном образовании городской округ Красноперекопск создан Совет по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации города 

Красноперекопска проведено 4 заседания. 

При Главе администрации проводятся встречи с представителями религиозных, 

национальных и общественных организаций города. 

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.  

 

Здравоохранение 

 

В 2019 году в ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопск» проведены следующие мероприятия 

по улучшению материально-технической базы: 

-за счет средств по родовым сертификатам на сумму 690878,06 рублей: фетальный 

монитор 1 шт, сепаратор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и ребенка 

5 шт. 

- из средств субсидии приобретены: мобильный лечебно-профилактический 

передвижной комплекс, разработаны проектно-сметные документации по капитальным 

ремонтам помещения под установку компьютерного томографа (333800 рублей), пандуса для 

МГН стационара (97000 рублей), пандуса для МГН поликлиники (97000 рублей), пожарного 

водопровода, пожарных гидрантов колодцев (143000 рублей), системы водоотведения здания 

стационара (108000 рублей), системы вентиляции операционного блока здания стационара 

(113900 рублей), заключен контракт на капитальный ремонт оконных блоков здания 

стационара на сумму 15813530 рублей, освоено в 2019 году 1405936,80 рублей. 

- из средств обязательного медицинского страхования) приобретены: медикаменты и 

перевязочный материал, медицинский инструментарий, медицинские изделия, реактивы, 

химикаты, по заключенным договорам проведены диагностические и лабораторные 

исследования в иных медицинских организациях. 

 

 

Социальная защита населения 

 

Создание необходимых условий для повышения качества жизни льготной категории 

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

Красноперекопске.  

Согласно данных автоматизированной информационной системы «Социальная 

поддержка населения Республики Крым» на учете в управлении труда и социальной защиты 

населения администрации города Красноперекопска состоит 136810 человек, пользующимися 

мерами социальной поддержки.  

За 2019 год предоставлены меры социальной поддержки 11928 гражданам на сумму -

1458840,0 тыс.рублей в т.ч.: 



- Адресная ежемесячная материальная помощь воинам-интернационалистам - 164,2 

тыс.рублей; 

- Адресная матпомощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 

160,0 тыс.рублей; 

- Денежная выплата вет.войны и жертвам нац.преследований (9 мая) -2496,2 

тыс.рублей; 

- ЕДВ донорам - 2192,1 тыс. рублей; 

- Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (особые заслуги) – 713,5 

тыс.рублей; 

- Ежемесячная денежная выплата (ветеран труда) – 22058,5 тыс.рублей; 

- Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации (ЧАЭС) – 541,3 тыс. рублей; 

- Доп. ежемесячное материальное обеспечение инвалидам – детства – 984,9 тыс. 

рублей; 

- Субсидия на оплату ЖКУ – 775,5 тыс. рублей; 

- Пособия семьям с детьми – 15 037,4 тыс. рублей; 

- Предоставление денежной компенсации на приобретение школьной формы – 249,4 

тыс.руб.; 

- Ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II 

группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним – 2749,6 тыс. рублей; 

- Ежемесячная скидка на оплату занимаемой общей площади жилых помещений и 

коммунальных услуг ( в т.ч. компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт) 

– 21327,6 тыс.рублей; 

Льготный проезд в городском, пригородным и железнодорожном транспорте в 

пределах Республики Крым – 3681,5 тыс.руб. 

Легализация: 

В 2019 году трудоустроено 33 инвалида, продолжили состоять 15 человек все они 

имели статус безработного. Уровень трудоустройства граждан с инвалидностью составил 

52,4%. 

 На предприятиях города работает 217 инвалидов. Количество работающих инвалидов 

на квотируемых рабочих местах на предприятиях со среднесписочной численностью 35 

человек и более составляет 128 человек и работающих сверх квоты 89 человек. 

За 12 месяцев 2019 года проведено 12 заседаний Межведомственной рабочей группы 

по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением поступлений доходов в бюджет 

городского округа Красноперекопск, мониторингом ситуации на рынке труда и контролем за 

выплатой заработной платы, в ходе мониторинга проведено 23 выхода, обследован 141 объект 

торговли, 11 субъектов, оказывающих услуги перевозки граждан и багажа легковым такси. 

По итогам мониторинга, проводимого Межведомственной рабочей группой, было 

выявлено, что 206 наемных работников без заключения трудового договора, 5 человек 

предоставляющих услуги такси нелегально. 

 Выполнение контрольного показателя о реализации мер, направленных на снижение 

неформальной занятости за 12 месяцев – 314 человек заключили трудовые договора, 

оформились как ИП, что составляет 114,18 %. 

В 2019 году были заключены 12 договоров с работодателями на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 – 18 лет в 

свободное от учебы времени с созданием 94 рабочих мест на которые были трудоустроены 86 

учащихся. 

Доступность: 

С 2015 года в городе Красноперекопске действует комиссия по координации 

деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения при Администрации города Красноперекопска.  



По состоянию на 01.04.2019 года обследованы 34 приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры, внесены в Реестр объектов социальной инфраструктуры, имеют паспорта 

доступности, планы мероприятий по повышению показателей доступности на 2018- 2020 годы 

и нанесены на карту на сайте zhit-vmeste.ru, их них: 

- 8 социальных объектов: здание Администрации города Красноперекопска, 

Управление Пенсионного фонда России Красноперекопский район Республики Крым, филиал 

№9 Государственного учреждения регионального отделения фонда социального страхования 

по РФ и РК, территориальное отделение ГКУ РК «Центр занятости населения городе 

Красноперекопске и Красноперекопском районе, ГБУ РК «Красноперекопский городской 

центр социальных служб для семьи детей и молодежи», ГБУ РК «Красноперекопский 

городской центр социальных служб для семьи детей и молодежи» 2 объекта; ГБУ РК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» г. 

Красноперекопска; 

- 2 объекта культуры (Городской Дворец Культуры города Красноперекопска, МБУК 

«Красноперекопский краеведческий музей); 

- 5 объектов образования (МБОУ «СОШ № 1 им. В. Ф. Маргелова»; МБОУ «СОШ № 2 

им. М. В. Фрунзе»; МБОУ «СОШ № 3»; МБОУ «СОШ № 4»; МБОУ «СОШ № 5»); 

- 5 объектов ресурсо - снабжающих организаций (МУП «Жилищно-эксплуатационное 

объединение», МУП «Тепловые сети»; Красноперекопский УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», 

Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма»; ГУП РК «Крымэнерго»); 

- 4 объекта дополнительного образования (МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского 

творчества» - 2 объекта; МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа, МБОУ ДОД 

«Красноперекопская музыкальная школа»); 

- 2 объекта здравоохранения (ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»; ООО Дочернего 

предприятия «Лечебно оздоровительный центр»;  

- 2 объекта транспортной инфраструктуры (ГУП РК «Крымавтотранс» автостанция г. 

Красноперекопска, ФГУП РК «КЖД» ОП «ЦОРС» Железнодорожная станция 

Красноперекопск»); 

- 1 объект информации и связи (ОПС Красногвардейский почтамт УФПС Республики 

Крым); 

- 2 объекта торговли (2 объекта - аптеки (ООО Дочернего предприятия «Лечебно 

оздоровительный центр»); 

- 3 объекта сферы услуг и потребительского рынка (2 объекта МУП «Три штурма, 

стадион «Химик»). 

Рабочей мобильной группой, проводятся мониторинги на состояние доступности 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры, объектов торговли, общественного 

питания и иных сфер обслуживания граждан города Красноперекопска. Руководителям 

объектов всех форм собственности, находящихся на территории города Красноперекопска, 

даются разъяснения и методические рекомендации по улучшению показателей доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения города. 

Охрана труда: 

Вопросы реализации государственной политики в сфере охраны труда отнесены к 

полномочиям управления труда и социальной защиты населения Администрации города 

Красноперекопска.  

В январе - декабре 2019 года несчастных случаев в организациях города 

Красноперекопска не зафиксировано. 

 С целью привлечения внимания к вопросам охраны труда 30.04.2019 года подведены 

итоги конкурса «Лучшая муниципальная организация в области охраны труда городского 

округа Красноперекопск – 2018», утвержденного постановлением Администрации города 

Красноперекопска от 22.02.2019 года № 155. 

По состоянию на 31.12.2019 года на 53 организациях, предприятиях, учреждениях 

города проведена специальная оценка условий труда.  



В целях повышения эффективности взаимодействия с городскими предприятиями в 

области охраны труда в состав Межведомственной комиссии по охране труда включены 

специалисты по охране труда 9 крупных предприятий города.  

 В целях профилактики производственного травматизма, улучшения состояния охраны 

труда и обучения по вопросам охраны труда работников администрации города 

Красноперекопска прошли обучение 6 человек в объеме 512 часов по программе 

Профессиональная переподготовка в области охраны труда «Техносферная безопасность» в 

Крымском центре переподготовки персонала.  

С целью привлечения предприятий, организаций и учреждений региона к участию в 

государственных смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы в области охраны труда 

в региональных средствах массовой информации (на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска и в Красноперекопской общественно-

политической газете «Перекоп») в отчетном периоде были опубликованы объявления о 

проведении конкурса «Успех и Безопасность – 2018», «Лучшая муниципальная организация - 

2018», о проведении 24 июля 2019 семинара с участием Инспекции по труду Республики Крым 

по вопросам соблюдения требований законодательства о труде, о проведении Всероссийского 

конкурса по продвижению лучших практик, направленных на развитие норм здорового образа 

жизни в организациях Российской Федерации, о проведении конкурса «Лучшая организация 

и лучший специалист по охране труда Республики Крым», о проведении регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности 

2019». 

 

Раздел 3. Деятельность главы администрации по решению вопросов, 

поставленных Городским советом, достигнутые результаты 

 

В 2019 году в администрацию города Красноперекопска поступило 8 протокольных 

поручений, принятых на сессиях городского совета. 

Во исполнение протокольного поручения, принятого на 109 сессии городского совета 

24 января 2019г. Администрацией города постановление от 15.03.2019 № 189 утвержден 

Порядок захоронения (перезахоронения) останков советских воинов, обнаруженных в ходе 

проведения поисковых работ на территории муниципального образования городской 

Красноперекопск Республики Крым. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований 

на расходы, связанные с перезахоронением останков воинов Великой Отечественной войны 

на кладбище (с. Почетное) в секторе ветеранов Великой Отечественной войны и на 

благоустройство данного сектора не требуется. 

Протокольным поручением, принятом на 110-й сессии городского совета 28.02.2019 

администрации города было поручено разработать и предоставить в городской совет план 

мероприятий «Дорожную карту» по внесению изменений в программы комплексного развития 

систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа 

Красноперекопск с учетом Стратегии социально-экономического развития города 

Красноперекопска. Дорожная карта разработана. Информация о выполнении дорожной карты 

ежемесячно предоставляется в городской совет. Проводятся мероприятия по разработке 

Стратегии социально-экономического развития города. 

На 111-й сессии городского совета от 28.03.2019г. было дано поручение относительно 

процедуры прохождения согласования или утверждения объектов, участвующих в 2019 году 

в программе «Комфортная городская среда». В 2019 году согласно программе «Комфортная 

городская среда» благоустройству подлежала общественная территория «Парк Культуры и 

Отдыха». Процедуры согласования и утверждения были проведены в 2018 году. 

27.06.2019г. Протокольным поручением 117 сессии городского совета администрации 

города поручалось провести работу по взысканию с Палей С.Г. в порядке регресса сумм, 

выплаченных по решениям суда в связи с неправомерным увольнением первого заместителя 

главы администрации Богацкого В.В. Администрацией города были подготовлены исковые 



заявления о взыскании денежных средств. Красноперекопский городской совет привлечен по 

данному делу в качестве третьего лица на стороне истца. 

Согласно протокольного поручения, принятого на 119 сессии городского совета от 

22.08.2019г. Администрация города предоставила в городской совет перечень объектов, 

работы по которым запланированы в 2020-2021гг. в рамках национальных проектов, ФЦП, 

РАИП, муниципальных программ, а также информацию о наличии ПСД по каждому из 

объектов. 

Администрацией города предоставлена информация об урегулировании вопросов, 

связанных с отключением от систем централизованного отопления в многоквартирном 

жилищном фонде и установкой индивидуальных источников отопления, а также приведения 

уже установленного автономного отопления в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. (Протокольное поручение от 28.10.2019г.). 

 

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период 

 

На 2020 год администрацией города в области ЖКХ запланирована реализация 

следующих целей и направлений: 

- реализация жилищного законодательства по организации управления жилищным 

фондом, содействие в создании ТСЖ, реализацию на территории городского округа 

Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»; 

- организация работ по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

граждан в соответствии с действующим законодательством, учет освобождаемого 

муниципального жилищного фонда и реализацию на территории городского округа 

Красноперекопск норм жилищного законодательства;  

- на 2020 год в рамках реализации программы «Развитие дорожного хозяйства 

Республики Крым» запланированы работы по ремонту ул. Толбухина. Объем работ 0,613 км. 

Стоимость работ 6 942, 750 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Республики Крым; 

- на 2020 год запланированы следующие работы по проекту «Формирование 

комфортной городской среды» в сумме 4 120,202 тыс. рублей.  

Так же на 2020 год за счет средств бюджета города Красноперекопска запланированы 

работы: 

- горизонтальная разметка улично- дорожной сети на 800,00 тыс. рублей; 

- обустройство пешеходных переходов -1000, тыс. рублей; 

-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 1649, 460 тыс. рублей; 

-ремонт ул. Парковой и ул. Транспортной – 5138,65193 тыс. рублей. 

На 2020 год запланированы следующие мероприятия в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»: 

-капитальный ремонт сквера «Химик»- 42 629,53 тыс. рублей; 

-приобретение и установка малых архитектурных форм – 3800, 00 тыс. рублей; 

-обустройство детской игровой площадки- 1951,36842 тыс. рублей (планируется 

установка на сквере на площади Героев Перекопа). 

Кроме того запланированы мероприятия по ремонту тротуаров на сумму 5000,00 тыс. 

рублей, разработка проектно-сметной документации по восстановлению освещения улиц 

города на сумму 1500, 00 тыс. рублей. 

Одновременно с этим одним из главных направлений в работе администрации на 2020 

год является: 

- повышение качества образования; 

- достижение целевых показателей по заработной плате педагогических 

работников; 

- проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в образовательных 

учреждениях; 



- проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

- сдерживание роста правонарушений и преступлений среди детей и подростков; 

- не допущение роста количества детей, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах, которые приводят в дальнейшем к лишению родительских прав.  

- выполнение мероприятий по повышению готовности системы 

централизованного оповещения населения; 

- осуществление конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, гибели людей, снижению их последствий и ущерба; 

- проведение подготовки соответствующих групп населения в образовательных 

организациях и учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС, а также обязательного обучения 

должностных лиц органов управления ГО в учебно-методических центрах по ГО и ЧС и 

других образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области ГО; 

- обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных и 

выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- формирование общественных объединений добровольной пожарной охраны, 

оказание помощи и поддержание их в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

- развитие на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск системы видеонаблюдения. 

 обеспечение формирования и предоставления земельных участков по 

заявлениям граждан и юридических лиц; 

 обеспечение плановых показателей по арендной плате за земельные участки;  

 обеспечение выполнения землеустроительных и кадастровых работ: постановка 

на кадастровый учет земельных участков, регистрация права муниципальной собственности в 

соответствии с программой социального – экономического развития, выполнение проектов 

межевания; 

 в связи с введением в действие на территории Республики Крым результатов 

государственной кадастровой оценки земельных участков осуществить пересчет арендной 

платы по договорам аренды согласно Порядку, утвержденному Красноперекопским 

городским советом; 

 оформление документов на землепользование садоводческими 

некоммерческими объединениям граждан, а также гаражно – строительным кооперативам. 

В 2020 году планируется оказание содействия занятости инвалидам и проведение 

мониторинга по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры.  

В 2019 году администрацией города Красноперекопска проведена масштабная работа 

по разработке, утверждению документов стратегического планирования. 

Разработан Генеральный план г. Красноперекопска, прошедший согласования в 

министерствах и утвержден со всеми внесенными изменениями. 

Постановлением администрации принят прогноз социально-экономического развития 

МО ГО Красноперекопска РК, на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2024 годов. 

Рабочей группой по разработке Стратегии МО ГО Красноперекопск Республики Крым 

были определены ряд проблем, с которыми сталкиваются крупные предприятия в 

промышленной сфере, социальная сфера (образование, здравоохранение, культура), малый и 

средний бизнес в сфере торговли и услуг, а также незащищенные слои населения при 

взаимодействии с городской властью, а также разработаны планы на устранение этих проблем 

в будущем. Эти фундаментальные данные были использованы также при определении 

Приоритетных направлений Стратегии, определяющих экономическое и социальное будущее 

города при формировании территории новой формации.  

Стратегия определяет пути преодоления кризисных тенденций и отставания в 

социально-экономическом развитии города с перспективой преобразования территории для 



успешного ведения бизнеса, создания прогрессивной социальной сферы и комфортного 

проживания для жителей города. 

Подводя итоги года, стоит задать трудный вопрос: всё ли сделано для того, чтобы 

перемены в муниципалитете обрели должный масштаб и качество? Чтобы общие усилия стали 

шагом вперёд в развитии города?  

Думаю, согласитесь, что мало! Нынешнее время диктует ритм, скорость в оценке 

ситуации и принятии решений. Это время и жизнь требуют дальнейшего, стремительного 

движения вперёд. С максимальной эффективностью! 

И Третье место в рейтинге муниципалитетов Республики Крым по Эффективной 

комплексной оценке по ключевым показателям эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов - это не только успех! 

Это обязательства, это новые вызовы, новая планка, которую нужно не только 

удержать, но и преодолеть. Мы должны двигаться к новым победам.  

И лишь благодаря общим усилиям – наш город становится одним из лучших в регионе, 

интегрируя лучшее и притягивая лучшее!  

Верится в то, что 2020-ый год станет годом созидания и новых побед! 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                  В.Я. Хомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту решения 

 

«Об отчете главы администрации города Красноперекопска Республики Крым 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым в 2019 году» 

 

1.Обоснование необходимости принятия нормативного акта 

Данный проект решения разработан в целях анализа результатов деятельности главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым и деятельности администрации 

города Красноперекопска Республики Крым в 2019 году. 

 

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», п.4 ст. 27 гл. 6 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п.7 ч.3 ст. 38, п. 2) ч.8 ст. 48 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 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 городского совета 

1 созыва от 22.02.2018 № 715-1/18. 

Данный проект решения не является нормативным правовым актом. 

 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики администрации          Я.А. Макиева 

 

 


