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Несмотря ни на какие кризисные явления, приоритетом в работе Администрации 

поселка была и остается социальная направленность муниципальной политики – это забота о 

благосостоянии жителей, которых сегодня в поселке Уренгой проживает более 11 000 

человек.  

Бюджет муниципального образования поселка Уренгой на 2013 год утвержден в 

сумме 259 021 тыс. рублей, по расходам 259 021 тыс. руб. Исполнение на 23 декабря 2013 

года по доходам составило 244 618 тыс. рублей, по расходам 223 738 тыс. рублей 

Всего в 2013 году были введены в эксплуатацию 5 домов: 5 мкр. д.47,  5 мкр. д.25/1, 5 

мкр.д.22/1, Геолог д.14, 1 мкр., д.9. Из них дом №22/1 в 5 мкр. – дом социального 

использования (дом для общей очереди, напротив музыкальной школы) 24 семьи, которые 

стояли в очереди, получили квартиры, из них из первоочередного списка граждан по 

получение жилья 7 семей, коренные жители – 2 семьи, участники боевых действий – 1 семья. 

Программа развития застроенной территории позволила ликвидировать 

существующий аварийный жилищный фонд полностью. 

Переселены дома по ул. Попенченко д.6, 7, 12, 18, 24, ул. Геологов д.24,  ул. Волынова 

д.13. Также были переселены два ветхих дома по ул. Попенченко д.17, 19 

Кроме этого решен вопрос по расселению аварийного дома  по адресу: 5 мкр. д.7, 

граждане, проживающие в муниципальных квартирах получили жилье. Собственникам, в 

соответствии с их заявлениями,  выделены средства на выкуп  у них жилых помещений. 

Всего в 2013 году улучшили свои жилищные условия граждане, проживающие в 

аварийном и ветхом жилье – 185 семей и 26  семей получили выкуп за жилые помещения, 

имеющиеся в собственности  в аварийных домах. 

По районной программе «Обеспечение жильем многодетных семей»  - 1. 

По федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей» - получили 6 

семей. 

В 2013 году встали на учет по  федеральной программе «Переселение из районов 

Крайнего Севера» 72 семьи, получили государственный жилищный сертификат и купили 

жилье 2 семьи.  

По программе «Сотрудничество» встало на учет  - 103 семьи. 

По программе «Ямал» в 2013 году получили жилье в г. Тюмень  - 46 семей. 

3 семьи детей-сирот получили жилье из государственного жилищного фонда ЯНАО. 

Завершается капитальный ремонт жилых домов № 17 в 3 мкр. и д.28 в 5 мкр. 

В этом году проведены работы по капитальному ремонту детского сада «Солнышко», 

дома детского творчества, детской школы искусств, краеведческого музея, проведен 

капитальный ремонт административного здания, по адресу ул. Геологов д.18.  

В поселке была проведена работа по озеленению поселка. 

Разработан и утвержден проект планировки развития застроенной территории. 
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Проведено ощебенение по ул. Энтузиастов в мкр. Таежный. С добавление нового 

материала проведен ремонт обочин по ул. Авиаторов. 

Полностью выполнены инженерно-изыскательские работы для проектирования 

объекта «Реконструкция улиц в мкр. 6 п. Уренгой Пуровского района». 

     Также выполнены работы по укладке резинового покрытия открытой спортивной 

площадки, выполнена поставка и монтаж в п. Уренгой спортивного оборудования (ворота для 

игры в мини-футбол – 2 шт., 2 баскетбольных щита). 

5 выпускников окончили школу с золотой медалью и 5 выпускников с серебряной. 

В 2013 году хореографическому ансамблю «Небесные ласточки» присвоено звание 

«Образцовый». 

ДК «Маяк» присвоена 1 категория оплаты труда. 

Хорошие результаты показывает детская школа искусств: Гран-при на Районном 

конкурсе  юных инструменталистов, Гран-при  на Российском конкурсе юных талантов. 

Учащиеся детской школы являются лауреатами различных всероссийских и международных 

конкурсов.  

Ансамбль «Румяница» является лауреатом 1 степени на Всероссийском конкурсе в г. 

Москва. 

Развитие спорта в посёлке также на хорошем уровне. Наши спортсмены традиционно 

занимают призовые места практически во всех соревнованиях.   

Воспитанники ДЮСШ «Геолог» являются: 

- чемпионами ЯНАО по двум возрастным группа (1998-1999; 2000-2001); 

- чемпионами открытого первенства Пуровского района;  

- серебряными призерами Всероссийского турнира «Золотая шайба» им. А.В. 

Тарасова; 

- бронзовыми призерами Всероссийского турнира Алтайского края г. Славгород; 

- бронзовыми призерами Всероссийского турнира памяти заслуженного мастера 

спорта, двухкратного олимпийского чемпиона Е.Д. Мишакова г. Салехард. 

Уренгойские спортсмены участвовали в следующих спортивных мероприятиях: 4 

мероприятия на Всероссийском уровне, 13 соревнований на районном уровне, 8 на уровне 

ЯНАО.  

На XIX Cпартакиаде  инвалидов Тюменской области уренгойцы заняли 1 место по 

пауэрлифтингу среди женщин, также занято2 первых места, 3 вторых места и 2 третьих 

места в VI открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств. 

 На чемпионате ЯНАО по пауэрлифтингу среди женщин и мужчин наши спортсмены 

заняли 1 и 2 место, по личному первенству ЯНАО по плаванию «Веселый дельфин» в г. 

Салехард  уренгойцы взяли 18 призовых мест: 1 степени - 8 мест, 2 степени - 7 мест и 3 

степени – 3 метра. 

На параспартакиаде ЯНАО нашими спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья  заняли 5 призовых мест. 

221 детей поселка Уренгой отдохнули в детских оздоровительных лагерях. 143 

подростка трудились в летних трудовых бригадах. 

Также ведется работа по обращению граждан. В 2013 году на личный прием 

обратилось 200 граждан. Основной проблемой обращений граждан является обеспечение 

жильем, переселение из аварийного и ветхого жилья. Также актуальными вопросами 

являются ремонт муниципального жилищного фонда,  оплата ЖКХ и трудоустройство. 

Безработных в п. Уренгое зарегистрировано 118 человек, при этом имеется 80 

вакансий, в том числе имеется 28 квот для инвалидов. 

 В 2013 году был утвержден проект  Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования поселок Уренгой до 2030 года, которая определяет систему 

мер муниципального управления, направленных на достижение приоритетов социально-

экономической политики поселка Уренгой, способствующих повышению качества жизни 

населения и развитию экономического потенциала.  
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