
 

 

 

Приложение  

к решению Собрания 

депутатов муниципального 

образования поселок Уренгой 

от 30.01.2015 г. № 112 

 

 

Отчет Главы муниципального образования поселок Уренгой 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального 

образования поселок Уренгой за 2014 год 

 

Самое значимое в этом году, с чем нам пришлось столкнуться – это чрезвычайная 

ситуация связанная с подтоплением территории поселка Уренгой (31 мая 2014 – 03 июня 

2014).  

 К работам в момент пика паводка были привлечены все службы жизнеобеспечения.  

 В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были предусмотрены все 

необходимые меры: была взята под контроль санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

поселке; оказана помощь в транспортировке эвакуируемого населения с подтопленной 

территории; был создан пункт временного размещения населения из подтопляемой 

территории с организацией питания; проведены противопаводковые мероприятия. 

Совместная работа позволила в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку в 

поселке, выполнить необходимые мероприятия по защите жизни и здоровья людей в зоне 

чрезвычайной ситуации, оказать пострадавшим помощь и приступить к восстановлению 

жизнедеятельности территории, которая подверглась наводнению. 

Из резерва Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа на ремонтно-

восстановительные работы жилищного фонда было выделено 40 613 тыс. рублей 

(фактическое исполнение 28 353 тыс. рублей).  Произведен ремонт в 76 квартирах (выполнен 

ремонт фундамента, полов, мест общего пользования), поврежденных вследствие 

чрезвычайной ситуации (24 дома). 

В результате до наступления холодов, люди смогли вернуться в отремонтированные 

квартиры. 

На 2014 год Бюджет муниципального образования поселок Уренгой утвержден по 

доходам в сумме 383 801 тыс. рублей, по расходам 387 864 тыс. рублей. Исполнение по 

доходам составило 357 376 тыс. рублей, по расходам 358 504 тыс. рублей.   

 В области жилищной политики за 2014 год: 

Так как, за период 2012-2013 годы в поселке построено 7 многоквартирных домов 

(для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда), в рамках программных 

мероприятий обеспечены жильем: 

- по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда программы 

«Развитие застроенной территории» - 53 семьи; 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда окружной долгосрочной 

программы «Жилище» - 4 семьи; 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем» путем предоставления выкупной цены – 7 

семей.  

В 2014 году снесено 9 домов (ул. Попенченко, д. 5, ул. Попенченко, д. 6, ул. 

Попенченко, д. 12, Попенченко, д. 17, ул. Попенченко, д. 19, ул. Попенченко, д. 24, ул. 

Геологов, д. 24, ул. мкр. Пятый, д. 7, мкр. Первый, д. 8,). 
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В рамках реализации мероприятий по федеральной программе переселения граждан за 

пределы районов Крайнего Севера предоставлено заявлений и поставлены на учет 54 семьи. 

Всего состоит на учете – 380 семей.  

В рамках областной программы по переселению граждан за пределы районов 

Крайнего Севера «Сотрудничество» состоит на учете – 356 семей.   

            Получили государственный жилищный сертификат на переселение из районов 

Крайнего Севера – 2 семьи.   

Предоставили заявления и направлены документы в НО «Фонд жилищного 

строительства ЯНАО» для участия в программе по переселению за пределы районов 

Крайнего Севера (микрорайон «Ямальский») -  91 семья. На первом этапе получили жилье в 

микрорайоне «Ямальский» - 46 семей.  

Предоставили заявления и поставлены на учет граждане, желающие принять участие в 

федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей» -  21 семья. Получили 

социальную выплату -  2 семьи. 

Предоставили заявления и поставлены на учет граждане, желающие принять участие в  

окружной программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 1 семья. Получила 

социальную выплату 1 семья. 

38 семей предоставили заявления для участия в программных мероприятиях 

«Обеспечение жильем многодетных семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Обеспечение качественным 

жильем», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Пуровский район от 16.12.2013 № 218-ПА. Получили социальную выплату –  6 семей (из 

них 3 семьи получили вне очереди, так как жилые помещения, в которых они проживают, 

пострадали в период паводка). 

1 многодетная семья получила социальную выплату в рамках программных 

мероприятий по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для 

компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома. 

Решением Межведомственной комиссии, многоквартирные дома, расположенные по 

адресам: ул. Геологов, д. 28, ул. Геологов, д. 17, ул. Волынова, д. 3, признаны аварийными и 

непригодными для проживания.       

В связи с необходимостью создания на территории муниципального образования 

поселок Уренгой маневренного жилищного фонда, необходимого для временного 

размещения граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (пожары, 

наводнение), выделены средства окружного бюджета в сумме 23 217 тыс. рублей, для 

проведения ремонта и реконструкции здания, расположенного по адресу: мкр. Третий, д. 35, 

и 6 комнат гостиницы «Геолог», которые в дальнейшем будут переведены в маневренный 

жилищный фонд.   

В области жилищно-коммунального хозяйства:  

Закончен капитальный ремонт 3-х многоквартирных жилых домов (ремонт 

фундамента, крыши, чердака, утепление фасадов, ремонт внутридомовых инженерных 

систем). 

Отремонтированы: 1 квартира Ветерана Великой Отечественной войны и 2 квартиры 

тружеников тыла Великой Отечественной войны, 19 муниципальных квартир.  

Проведен капитальный ремонт газопровода (от котельной №2 до котельной № 1).   

Исполнение мероприятий Титульного списка содержания объектов благоустройства 

за 2014 год составило 30 943 тыс. руб. 

Выполнены работы по устройству уличного освещения, в том числе: устройство 

наружного освещения лыжной базы п. Уренгой, установка 10 новых опор и 60 светильников 

уличного освещения в микрорайонах поселка, в том числе: во 2 мкр., по ул. Геологов д.38, в 

4 мкр., (район хоккейного корта), в 3 мкр., 5 мкр., по ул. Брехунцова, в мкр. «Геолог» и по ул. 

Попенченко. 
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По содержанию и текущему ремонту линий уличного освещения (24,7 км.)  

выполнены работы по переносу 3-х опор уличного освещения по ул. Молодежной с целью 

строительства тротуара вдоль данной улицы, ремонт узла учета электроэнергии по  скверу  

им. В.Т. Подшибякина, замена фото-реле в КТП №30,37,26,56. Замена узла учета 

электроэнергии в КТП №4, замена вышедших из эксплуатации светильников наружного 

освещения (21 шт.) в 5 мкр, мкр. «Таежный», по ул. Волынова, ул. Геологов, ул. Попенченко, 

ул. Гиря, замена 152-х перегоревших ламп в светильниках уличного освещения, ревизия 

новогодней иллюминации, подвеска 0,25 км. СИП и ремонт узла учета потребленной 

электроэнергии уличным освещением в мкр. «Таежный». 

Выполнены работы по посадке рассады цветов в вазоны и открытый грунт (78,36м2), 

работы по поливу, прополке и уборке увядших цветов в июле-сентябре отчетного года; 

работы по вырубке дикоросов вдоль дорог общего пользования местного значения  (15880 

м2.).  

Выполнены работы по летнему и зимнему содержанию кладбищ (35,03 тыс.м2), в том 

числе уборка мусора, профилирование автогрейдером грунтовых проездов в летний период 

(950м.*4м.).  

Вывезено на санкционированную свалку 235 единиц балков и бесхозных строений. 

Отловлено на территории поселения и утилизировано ООО «КСК «Тарпан» с 

использованием собственного оборудования 192 головы безнадзорных животных (собак). 

Выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 11 пожарных водоемов жилого сектора поселения. Приобретено и смонтировано 10 

приборов учета холодного водоснабжения в пожарных водоемах жилого сектора (без учета 

пожарных водоемов контейнерного типа). 

Выполнено праздничное оформление территории поселения к празднованию 69-й 

Годовщины Победы, в том числе: устройство и разборка деревянной трибуны (6 м. х 2 м.),  

монтаж - демонтаж праздничного оформления (20 флагов, 6 баннеров), текущий ремонт 

стелы в честь 40-летия Победы. Выполнен праздничный дневной салют в честь 69-й 

годовщины Победы (10 мин.). 

Ко Дню поселка выполнен монтаж - демонтаж элементов праздничного оформления 

(13 баннеров, 20 флагов). Выполнены работы по устройству и разборке деревянной сцены на 

площади КСК «Уренгоец». 

К проведению новогодних мероприятий выполнена поставка светодинамического 

фонтана (1 комплект) надувного снеговика с подсветкой (1 комплект), поставка баннера (8м. 

х 3,5м. «Наша надежда, наше будущее»),  поставка продукции для выполнения ревизии и 

ремонта новогодней иллюминации. 

Выполнены работы по монтажу новогодних елей (2 шт.), шеф-монтажу и монтажу 

светодинамического фонтана на площади КСК «Уренгоец», монтажу светодиодной ленты 

(120м.) на макете буровой вышки на кольцевой развязке автодорог в п.Уренгой, монтажу и 

подключению к источникам электроснабжения 15 консолей на опоры уличного освещения, 

монтажу баннера «Наша надежда, наше будущее». 

Выполнены работы по сооружению изо льда художественных и игровых композиций 

«Конек – Горбунок» на площади КСК «Уренгоец». 

Выполнены работы по текущему ремонту и зимнему содержанию действующих 

детских и спортивно-игровых площадок (34 шт.), монтажу и устройству ограждений детских 

площадок (9 площадок). 

Выполнены работы по устройству резинового покрытия (479 м2) детской площадки 

№ 8 (район КСК «Уренгоец»). 

Выполнена поставка спортивно-игрового оборудования (5 комплектов). 

Выполнена поставка информационных табличек для детских площадок (10 шт.). 

Исполнение мероприятий Титульного списка объектов дорожной деятельности за 

2014 год составило 33 633 тыс. руб. 
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Выполнены работы по содержанию улиц, внутриквартальных проездов в летний 

период 2014 года, в том числе выполнен ремонт дорожных покрытий по ул. Первопроходцев 

(район поселковой почты), ул. Авиаторов (поворот на аэропорт), кольцевой развязки 

автодорог, тротуара по ул. Гиря ( район бывшей школы №1), ул.  Глебова (район детской 

поликлиники). Бюджетные назначения в сумме 850,511 тыс. руб. освоены в полном объеме. 

Выполнены работы по устройству 8 недостающих посадочных площадок 

общественного транспорта в соответствии с новыми требованиями по БДД.  

Выполнена поставка 70 единиц уличного оборудования (урны, скамьи).  

Выполнены кадастровые работы по государственному учету объектов автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (92 объекта общей площадью 145,385 тыс.м2) 

в границах МО поселок Уренгой.  

Выполнена поставка 4-х комплектов искусственных дорожных неровностей.  

Выполнена поставка 6 недостающих автобусных павильонов и установка 4-х 

павильонов. 

За счет ассигнований из резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа (постановление Правительства ЯНАО) от 28 августа 2014 года № 688-П) 

на финансовое обеспечение мероприятий по дорожной деятельности, связанных  с 

чрезвычайной ситуацией природного характера (паводка)  в поселке Уренгой выполнены 

работы по восстановлению грунтового проезда в южной промзоне с площадью дорожного 

полотна 9,584 тыс.м2.  

           Выполнены работы по устройству тротуара из сборных железобетонных плит по ул. 

Молодежной (от ул. Первопроходцев до магазина «Престиж»).  

С 01 сентября отчетного года установлен новый льготный тариф – 15 руб. за провоз 1 

пассажира и 1 места багажа. С 01 сентября в поселении установлен один пассажирский 

маршрут «Банк-Аэропорт».  

Большая доля поселковых перевозок в отчетном году осуществлялась 6 частными 

фирмами такси. 

Предприятия связи поселка практически полностью обеспечивают население 

услугами связи и информационными технологиями. Почти всем проживающим в поселке 

доступны несколько видов сотовой связи, скоростной Интернет. 

Администрацией муниципального образования поселок Уренгой проводится большая 

организационная работа, которая включает в себя: 

- еженедельные совещания с руководителями предприятий, организаций 

муниципального образования поселок Уренгой; 

- еженедельные совещания с руководителями муниципальных учреждений 

муниципального образования поселок Уренгой; 

- оперативные совещания с работниками Администрации муниципального 

образования поселок Уренгой. 

Регулярно проводится прием граждан, согласно утвержденному графику приема 

граждан Главой поселка и заместителями Главы Администрации муниципального 

образования поселок Уренгой. 

В отчетном году поступило 475 письменных обращений, 164 устных обращений (639 

обращений в целом (за 2013 год – 282 обращения). Все обращения рассматриваются согласно 

срокам, установленным в Федеральном законе от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения в основном были связаны с вопросами: 

- жилищно-коммунальной сферы (улучшение жилищных условий, предоставление 

жилого помещения по договору социального найма; обеспечение жильем выезжающих 

северян; переселение из аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны; обмен 

жилых помещений, оформление договора социального найма (найма) жилого помещения; 

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное 
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жилья); постановка и восстановление в очереди на получение жилья; переустройство и 

перепланировка жилого помещения, оформление перепланировки жилых помещений; 

эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального жилищного фонда; перебои в 

электро-, водо,- газо,- и теплоснабжении, работе канализации; некачественное выполнение 

работ по капитальному ремонту; установка приборов учета коммунальных ресурсов в 

жилищном фонде (в том числе на общедомовые нужды); борьба с антисанитарией, уборка 

мусора).  

- социальной сферы (трудоустройство; увольнение и восстановление на работе (кроме 

жалоб на решение судов); задержка выплаты зарплаты; газификация, водоснабжение 

поселения; благоустройство поселка; выделение земельных участков для строительства, 

фермерства; транспортное обслуживание населения; проблема большого количества 

брошенных животных; 

- государство, общество, политика (приобретение и прекращение гражданства 

Российской Федерации; запросы архивных данных); 

- оборона, безопасность, законность (соблюдение норм противопожарной 

безопасности; конфликты на бытовой почве). 

Причиной увеличения количества обращений граждан по сравнению с  прошлым 

годом, связано с реализацией программы «Развитие застроенной территории» и переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья; с выявлением незаконно установленных движимых 

объектов, самовольных построек, с подтоплением территории муниципального образования 

поселок Уренгой (31 мая – 3 июня 2014 года).  

В период летних каникул было трудоустроено 116 несовершеннолетних подростков, 

которым была приобретена форма и выплачена заработная плата за участие в санитарной 

уборке территории поселка. Благодаря поддержке округа и района в санаторно-

оздоровительных учреждениях и лагерях отдохнуло 201 ребенок (Тюменская область, 

Курганская область, Туапсинский район, Черноморское и Азовское побережье РФ г. Анапа, 

за пределы РФ (Болгария)). 

В рамках патриотического воспитания детей и молодежи только уренгойским 

ребятам, одним из Пуровского района было выделено 11 путевок в Окружной оборонно-

спортивный лагерь – экспедиция «Юный капитан» в г. Кранштат. Им представилась 

возможность посетить наш корабль «Уренгой».  

Впервые в этом году наши дети поехали в детский оздоровительный  лагерь Крыма. 

На осенне-зимний отдых бюджетом округа и района было выделено 58 детских 

путевок в оздоровительные лагеря Тюменской области и Санкт-Петербурга. 

В поселке Уренгой создан Молодежный совет при Главе муниципального образования 

поселок Уренгой с целью содействия социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи, а также активному вовлечению молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь поселка Уренгой. 

Молодежный совет принимал активное участие в районных мероприятиях («Деловая 

молодежь»), в спортивно-массовых мероприятиях проводимых в поселке Уренгой 

(«Ямальская лыжня», «День физкультурника», «Пираты на абордаж», «Турнир по 

бадминтону»).  

Молодежным советом за отчетный год были проведены: выставки плакатов против 

наркотиков «Твоя альтернатива» и о вреде курения «Курить не надо», акции «Закаляйся» и 

«Стань дедом морозом», размещены таблички на надгробных памятниках участников 

Великой Отечественной войны. 

Проводимые мероприятия были направлены на пропаганду здорового образа жизни и 

воспитание патриотизма у молодежи поселка.    

Во исполнение п.2.3.1. Протокола заседания Совета глав при Губернаторе Ямало-

Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2013 года № 5, за прошедший год проведено 36 

рабочих встреч с жителями муниципального образования поселок Уренгой в трудовых 

коллективах. 
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Встречи проходили с целью выявления, решения проблемных вопросов и улучшения 

взаимодействия органов местного самоуправления с жителями поселка Уренгой.  

В основном поступали вопросы в области строительства, транспорта, жилищного 

хозяйства, коммунально-бытового обслуживания (строительство домов, роддома, моста 

через р.Пур, уборка и содержание улиц, внутриквартальных проездов, отлов безнадзорных 

животных, замена тротуаров, организация межмуниципальных пассажирских перевозок 

Уренгой - Тарко-Сале, вопросы плохого водоснабжения).  

Были даны ответы на все интересующие жителей вопросы. 

2014 год был объявлен в России «Годом культуры». Уходящий год был призван стать 

годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам 

патриотизма, нравственности и морали. 

Учреждениями культуры (МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой», МБУ «КСК «Уренгоец», 

МКУК «Поселковая библиотека», МКУК «Детская библиотека поселка Уренгой», МКУК 

«Уренгойский краеведческий музей») за отчетный период были проведены мероприятия: 

викторины, выставки, экспозиции, мультимедийные презентации, интернет-игры, концерты, 

конкурсы, спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия и др. (более 

500 мероприятий).  

Библиотеки поселка регулярно организуют библиотечное и досуговое обслуживание 

пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями на дому. 

Комплектование музейных коллекций осуществляется за счет безвозмездной передачи 

жителями документов, предметов и фотоматериалов, свидетельствующих о жизни поселка.  

МБУ «КСК «Уренгоец»: 

- стали Чемпионами России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата в г. Саранске 1 и 3 место;  

- 2 место во Всероссийских соревнованиях по тяжелей атлетике на кубок МС СССР 

В.Д. Вандышева, г. Тюмень;  

- 3 место в Спартакиаде учащихся ЯНАО, настольный теннис;   

- 1 и 2 места в Спартакиаде ХМАО среди инвалидов;   

- 2 и 3 места в Открытом первенстве ЯНАО по лыжным гонкам;  

- 1, 2, 3 места Чемпионат ЯНАО по дартс;  

- адаптивная физкультура для лиц с ограниченными возможностями здоровья: УРФО 

– чемпионат по пауэрлифтингу, памяти МС РФ В.Я. Бурезовской среди женщин – 1 место. 

МБУК ДК «Маяк»: 

- завоевали второе место во всероссийском конкурсе фестивале сельских театральных 

коллективов «Театральные встречи в провинции»; 

- призеры и участники всех районных мероприятий в области культуры. 

Учреждения культуры (МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой», МКУК «Поселковая 

библиотека», МКУК «Детская библиотека поселка Уренгой», МКУК «Уренгойский 

краеведческий музей», МБОУ ДОД «Уренгойская детская школа искусств») получили Грант 

Главы района при участии в районном конкурсе-фестивале «Дни Пуровской культуры». 

Подводя итоги деятельности учреждений культуры поселка Уренгой, можно отметить 

целенаправленную и вполне результативную работу по развитию сферы культуры.  

Информационным источником для изучения деятельности нашего поселка является 

официальный сайт, вся информация пополняется (новости поселка, объявления, успехи и 

достижения, а также проблемы, над которыми мы работаем). 

В заключении хочу сказать, что благодаря поддержке организациями «Геотрансгаз», 

«Заполярэнергорезерв», «Севернефть-Уренгой», «Сибнефтегаз», «Пурдорспецстрой», 

«Ямалпромгеофизика», «Монтажстрой» в поселке Уренгой проводились различные 

культурно-массовые и общественно-значимые мероприятия, а представители Уренгоя в лице 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья смогли побывать на Сочинской 

паралимпиаде. Также благодаря предприятию «Севернефтегазпром» в МОУ ДОД ДЮСШ 

«Геолог» приобретена установка по подготовке искусственного льда. 
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Вся работа в 2014 году была направлена на улучшение жизни жителей поселка. Не все 

удалось сделать, но в текущем году мы будем продолжать работу, направленную на 

повышение комфортности проживания в нашем поселке.  

Спасибо за внимание. 

 


