1

Уважаемые жители Нерюнгринского района!
2018 год стал достоянием истории, но многие события мы надолго сохраним в
памяти.
В политическом плане ушедшей год был ознаменован судьбоносными событиями –
состоялись выборы Президента Российской Федерации, Главы Якутии, депутатов
Государственного Собрания Ил Тумэн, депутатов районного, городского и отдельных
поселковых советов. Хочу сердечно поблагодарить жителей района за активную
жизненную позицию и участие в избирательных кампаниях. Наша консолидация вокруг
общих целей и единство в отстаивании интересов Южной Якутии – главный залог
процветания и благополучия всего населения!
Для Нерюнгринского района 2018 был годом созидательных перемен и стабильного
роста экономики. Мы переживаем время масштабных социально-экономических и
общественных преобразований. В центре всех наших действий - и управленческих, и
экономических, и социальных - стоят интересы и нужды нашего населения.
На протяжении последних лет Нерюнгринский район относится к числу территорий
с высокой инвестиционной активностью и значительными темпами развития экономики.
В 2018 году, как и в предыдущем, район вошел в число лидеров республики по состоянию
инвестиционного климата. В 2018 году мы в очередной раз получили документ,
подтверждающий, что Нерюнгринский район входит в ТОП-100 лучших муниципалитетов
России.
За год в экономику Нерюнгринского района только резидентами ТОР «Южная
Якутия» инвестировано 14,5 млрд руб.
Общий объем инвестиций за 2018 год составил около 35 млрд руб. Инвестиции –
это основное «топливо» для развития экономики, это новые рабочие места, рост
собственной налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни населения. Именно
поэтому привлечение инвестиций и обеспечение динамичного экономического развития
как основы для роста уровня и качества жизни остается важнейшим приоритетом
деятельности администрации района. Ориентируясь на него, мы создаем серьезные заделы
во всех отраслях экономики.
В 2018 году внутренний муниципальный продукт составил 132,3 млрд руб. с ростом
к 2017 году на 3,2 %. (2017 год – 128,2 млрд руб.).
По итогам работы в 2018 году район сохранил положительную динамику по всем
стратегическим направлениям деятельности:
- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района составил 3 %
в сравнении с 2017 годом (2017 год – 102 112 млн руб., 2018 год – 104 969 млн руб.);
- рост объемов строительства - 31 % (2017 год – 17 млн 622 тыс. руб., 2018 год – 20
млн 616 тыс. руб.);
- увеличение объемов добычи золота к заданию Правительства Якутии - на 77 %
(задание – 481,6 кг, добыто – 850 кг);
- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на крупных и
средних предприятиях составил 7,9 % (2017 год – 66161,9 руб., 2018 год – 71397 руб.);
- снижение численности официально зарегистрированных безработных граждан - 18
% (2018 год – 306 чел., 2017 год – 371 чел.);
- увеличение размера средней пенсии - 3 % (2017 год - 17 122,1 руб., 2018 год - 17
596,0 руб.);
- рост объема оказываемых платных услуг населению - 11 % (2017 год – 6 млрд 255,2
млн руб., 2018 год – 6 млрд 970 млн руб.)
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- рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 11 % к плану и на 14
% к предыдущему году (фактическое исполнение – 1 млрд 180,5 млн. руб.).
В 2018 году мы добились включения в федеральную программу социальноэкономического развития точек роста Дальнего Востока ряда социально значимых
объектов. В программу вошли:
- реконструкция сооружений Нерюнгринского водоканала,
- капитальный ремонт детской поликлиники,
- обновление материально-технической базы Южно-Якутского технологического
колледжа.
Значительные средства из федерального бюджета позволят решить эти задачи уже в
ближайшие годы.
В число приоритетных включен проект реконструкции аэропортового комплекса
Нерюнгри, проектно-сметная документация уже получила согласование государственной
экспертизы.
Территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия»
Из числа всех территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на Дальнем Востоке, ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной. По
итогам 2018 года 12 организаций получили статус резидента ТОР. Запланированные
инвестиции на реализацию проектов составили 110 млрд руб.
Фактическое поступление инвестиций на реализацию проектов составило 14,5 млрд
руб. Количество созданных рабочих мест резидентами – 3948 (план на перспективу 7109).
Самым весомым достижением в сфере промышленного строительства стала сдача в
эксплуатацию новой, укомплектованной современным, мощным оборудованием
обогатительной фабрики «Денисовская» мощностью 6 млн тонн в год. Благодаря
открытию фабрики создано 400 новых рабочих мест.
Началось масштабное строительство новой обогатительной фабрики «Инаглинская2» мощностью 12 млн тонн в год.
Сегодня резидентами ТОР являются:
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
- ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
- ООО «СГТ-Восток»;
- ООО «Айко»;
- ООО «ЦТП» «Белаз-24»;
- ООО «ТФМ Якутия»;
- ООО «РПБК»;
- ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
- ООО «Польские машины-Якутия»;
- ООО «АЛМАЗ»;
ООО «РЕЙС».
Проектное управление
Для совершенствования системы управления и повышения результативности и
эффективности деятельности Нерюнгринская районная администрация внедрила
проектное управление.
В 2018 году в формате проектной деятельности успешно реализовано три проекта:
- «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского
района» (Управление образования),
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- «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автомобильных
дорогах Нерюнгринского района, в части проведения ремонтных работ дорожного
покрытия» (Управление промышленности, транспорта и связи)
- «Организация национального праздника «Ысыах» (Управление культуры).
Строительство
В 2018 году полностью завершена реализация 1-го этапа программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нерюнгринского района за 20132017 годы.
За прошедший год по программе переселения введено в эксплуатацию 6 жилых
домов - 228 семей переехали в новостройки.
Жители города Нерюнгри и поселка Серебряный Бор, которые должны были
переселиться в жилые дома, строительство которых не завершено, переселены в квартиры,
приобретенные на вторичном рынке.
В 2018 году проведена комплексная подготовка к участию в следующем этапе
программы переселения 2019-2024 годов. Впервые участие в программе примет
Иенгринский эвенкийский национальный наслег.
В рамках очередного этапа Программы планируется расселить 192 многоквартирных
жилых дома на территории Нерюнгринского района, это 1 590 квартир, в которых
проживают 3 796 граждан.
Для строительства жилых домов по программе сформированы и поставлены на
кадастровый учет 5 земельных участков: четыре участка в п. Чульман и один – в с.
Иенгра. В г. Нерюнгри и п. Серебряный Бор также идет формирование земельных
участков. Администрация п. Беркакит планирует завершить программу путем выкупа
квартир на вторичном рынке.
Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района
за 2018 год
Успехи в экономике позволили увеличить доходную часть районного бюджета.
Бюджет района на 2018 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям был
утвержден по доходам в сумме 4 млрд 281 млн руб., фактическое поступление за 2018 год
составило 4 млрд 355 млн руб., или 101,7%, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 млрд 062 млн руб. на год,
фактическое исполнение – 1 млрд 185 млн руб., или 111,1%, к годовому плану, к
соответствующему периоду прошлого года исполнение составило – 113,9%,
- безвозмездные поступления: утверждено 3 млрд 219 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 3 млрд 174 млн руб., или 98,6% к годовому плану, к соответствующему
периоду прошлого года – 66,0%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 27,1 % в общем объеме доходов
бюджета, безвозмездные поступления – 72,9 %.
Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом
средств, поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том
числе субвенций на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики
Саха (Якутия) – 2 млрд 066,6 млн руб. или 65,1% в общем объеме безвозмездных
поступлений, субсидий – 566,1 млн руб. или 17,8%.
По расходам бюджет района на 2018 г. утвержден в сумме 4 млрд 388,4 млн руб.,
фактическое исполнение за 2018 год составило 4 млрд 310 млн руб., или 98,2%.
Расходная часть бюджета формируется в формате программно-целевого бюджета,
утверждены и реализуются 19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных
средств свыше 80%. Бюджет района имеет социально-значимую направленность.
Основная доля расходов бюджета приходится на образование, культуру, социальную
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политику, физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 76,3 % в объеме
расходов.
Малый и средний бизнес
Значительное влияние на увеличение темпов экономического развития района
оказывает предпринимательство. Это одна из социально значимых отраслей местной
экономики.
В Нерюнгринском районе действует 3066 субъектов малого и среднего бизнеса, в их
числе:
- 2626 индивидуальных предпринимателей,
- 430 малых и 10 средних предприятий.
Оборот малых и средних предприятий в 2018 году оценочно составил 13,5 млрд руб.,
объем отгруженных товаров собственного производства – 8,7 млрд руб.
Малый бизнес динамично развивается во всех направлениях деятельности. Общая
численность занятых в этой сфере экономики составляет 10 000 человек.
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств
местного бюджета реализуется муниципальная программа.
В рамках финансовой поддержки 12 субъектам малого предпринимательства
предоставлены субсидии на сумму 1,3 млн руб. и микрокредиты на сумму 3,9 млн руб.
Начинающим предпринимателям в течение года оказано содействие по размещению
в Бизнес-инкубаторе и Технопарке. Сформирован перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 2018 году обновлен
инвестиционный паспорт Нерюнгринского района.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в 2018 году оценочно составил 17 млрд руб. По этому
показателю Нерюнгринский район занимает стабильно второе место в республике.
У нас успешно работают более 630 объектов торговли и 1 универсальный рынок на
130 торговых мест.
По объему оборота общественного питания Нерюнгринский район занимает второе
место в республике. В 2018 году этот показатель составил оценочно 1 млрд рублей,
основная его доля (72%) сформирована за счет субъектов малого предпринимательства.
Оказано бытовых услуг – более, чем на 1 млрд руб.
Произведено потребительских товаров - на 399 млн руб.
Предприятия местного производства обеспечивают внутренний рынок района
такими видами товаров, как хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,
безалкогольные напитки, вода минеральная, вода питьевая очищенная, рыбная продукция,
колбасные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, а также полиграфическая
продукция, строительные товары, корпусная и мягкая мебель, ювелирные изделия,
изделия из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости. В структуре производства
потребительских товаров 90% составляют продовольственные товары.
Для продвижения товаров на рынки и предложения населению насыщенного
ассортимента местной продукции администрация района организует выставки-ярмарки. В
2018 году в ярмарках «Урожай года» и «Зимушка-зима» приняли участие
товаропроизводители Нерюнгринского района, Амурской области и Забайкальского края,
а также Амгинского, Чурачинского, Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского улусов.
Ежегодно товаропроизводители района участвуют в региональном конкурсе
«Лучшие товары Якутии». В 2018 году ООО «Чистая вода» и ООО «Армада» стали
победителями конкурса.
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ЖКХ
Проблемы в сфере ЖКХ Нерюнгринская районная администрация решает путем
реализации муниципальных программ.
В 2018 году по программе «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы
и на период до 2021 года» в бюджетной сфере:
- утеплены фасады, входные двери, окна, чердачные перекрытия и подвалы 24
учреждений образования и 2 учреждений культуры на сумму 5 млн 606 тыс. руб.
- заменены и отремонтированы внутридомовые сети отопления, горячего и
холодного водоснабжения, электроснабжения 3 учреждений культуры на сумму 300 тыс.
руб.
- заменены осветительные устройства на энергосберегающие в 4 учреждениях
культуры сумму 564 тыс. руб.
За счет бюджетов поселений и собственных средств организаций коммунального
комплекса выполнен ряд задач по энергоресурсосбережению в жилищном фонде и
коммунальной инфраструктуре на 41 млн руб.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание
межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на
территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» заключено контрактов на общую
сумму 6 млн 50 тыс. руб.
На подготовку объектов ЖКХ, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы
Нерюнгринского района к работе в зимний период 2018-2019 гг. было направлено 446 млн
руб. Планы ремонтных работ по жилищному фонду, социальным учреждениям,
организациям коммунального комплекса и энергетики всех поселений были выполнены на
100%. По результатам проверки готовности к работе в зимний период муниципальному
образованию «Нерюнгринский район» Ленским управлением Ростехнадзора впервые
выдан паспорт готовности.
По-прежнему сложной остается ситуация со сбором платежей населения за
жилищно-коммунальные услуги. Сегодня сбор составляет чуть более 70%. Из
начисленных 1 млрд 170 млн руб. оплачено 900 млн.
За 2018 год сбор платежей с населения за ЖКУ составил 96%, а сбор платежей с
учетом погашения задолженности прошлых лет - всего 66 %.
В целом по Нерюнгринскому району на 1 января 2019 года задолженность населения
за ЖКУ составила более 1 млрд 118 тыс. руб., в том числе перед ресурсоснабжающими
организациями (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 797,6 млн руб., за
жилищные услуги – 320,8 млн руб.
По сравнению с 2017 годом рост задолженности населения перед
ресурсоснабжающими организациями составил 13 %, за жилищные услуги 7%. Общая
задолженность выросла на 11 %.
Самое дисциплинированное населении по оплате текущих платежей живет в п.
Серебряный Бор, а самые большие долги по текущим платежам накапливают Хани,
Золотинка, Иенгра.
Очевидно, что данная ситуация влечет неблагоприятные последствия в сфере ЖКХ.
Управляющие компании, не получая в полном объеме платежи населения, не имеют
возможности приобретать топливо, необходимые материалы, своевременно заключать
договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также выплачивать заработную плату
своим работникам. При отсутствии платежей управляющая компания может отказаться от
предоставления услуг населению.
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Администрация района, руководство управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций проводят системную работу по активизации сбора платежей с населения.
Малообеспеченным категориям населения предоставляются субсидии по оплате
жилищно-коммунальных услуг. В этом году 12% населения района вошли в программу
субсидирования на оплату ЖКУ.
На уровне Нерюнгринской районной администрации действует комиссия по работе с
должниками за жилищно-коммунальные услуги. Выездные заседания проводятся в
соответствии с графиком. При необходимости в состав выездной комиссии приглашаются
представители отдела судебных приставов, службы участковых инспекторов отдела МВД,
отдела службы субсидий Нерюнгринского района.
Весомый вклад в решение вопросов ЖКХ вносят муниципальные предприятия
Нерюнгринского района.
Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие
коммунального комплекса Нерюнгринского района» успешно решает вопросы
качественной подготовки объектов коммунального комплекса Иенгры и Золотинки к
отопительному периоду, бесперебойного снабжения потребителей коммунальными
услугами, обеспечения работы объектов жизнеобеспечения, нормализации финансовохозяйственной деятельности, взыскания задолженности за коммунальные услуги с
физических и юридических лиц.
Предприятием совместно с отделом ЖКХиЭ районной администрации разработана и
реализуется инвестиционная программа по реконструкции сетей водоснабжения и
теплоснабжения поселений Золотинка и Иенгра. Ожидаемые результаты от реализации
программы - повышение качества предоставляемых услуг, снижение потерь в сетях,
повышение надежности и износостойкости, увеличение межремонтных периодов на сетях.
МУП «Переработчик» является региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами и осуществляет деятельность в южной зоне
республики (Алданский и Нерюнгринский районы). Предприятие имеет техническую
возможность утилизировать биологические и медицинские отходы, также получена
лицензия на перевозку и хранение ртутьсодержащих отходов. Для обеспечения
эффективной работы в связи с расширением деятельности из бюджета района выделено
6,3 млн руб. на приобретение инсинераторной установки и экскаватора-погрузчика.
Предприятием совместно с отделом ЖКХиЭ разработан проект Инвестиционной
программы в области обращения с отходами.
В 2018 году в План социального развития центров экономического роста Республики
Саха (Якутия) внесены мероприятия по реконструкции сооружений водопроводноканализационного хозяйства г. Нерюнгри, которое находится в ведении АО
«Нерюнгринский городской Водоканал». Общая сумма финансирования на 2019-2020гг
составит 608 млн руб.
Нерюнгринский городской водоканал на внебюджетные средства разработал и
реализует инвестиционную программу. Заемные средства программы привлечены через
Европейский банк реконструкции и развития в сумме 143 млн руб. В рамках программы
выполнены мероприятия по замене двух резервуаров чистой воды на Нерюнгринском
водозаборе, гидравлическому моделированию систем водоснабжения и водоотведения,
замене погружных насосов, монтажу автоматизированной системы оперативного
диспетчерского управления водоснабжения и водоотведения. Освоено более 77, 5 млн
руб.
Из бюджета МО «Нерюнгринский район» на реализацию мероприятий программы
выделено 20 млн руб.
Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства позволит
снизить потери воды в централизованной системе водоснабжения города Нерюнгри, а
также количество аварий и засоров.
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Дороги
На ремонт автомобильных дорог в 2018 году направлено 1 млрд 223 тыс. рублей.
Выполнено сплошное асфальтирование 41,79 км дорог, в том числе 32,5 км
федеральной автодороги «Лена» и :
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС – 385 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост Амнуннакта – 2 950 м);
- АЯМ 375 км – Нерюнгри (мост) – 314 м;
- Нерюнгри - Беркакит – 237 м;
- АЯМ - Промплощадка (участок АЗС - Промплощадка – 2 015 м);
- АЯМ - Промплощадка (участок АЯМ 373 км, мост Амнуннакта – 570 м).
Ремонт дорог по заключенным контрактам осуществляло АО «Дорожник».
Выполнены
Амнуннакта.

проектно-изыскательские

работы

для

ремонта

моста

через

р.

На 2019 год в Дорожный фонд Республики Саха (Якутия) подана заявка на
предоставление софинансирования ремонта автомобильных дорог и мостов на сумму 34
млн 695 тыс. 600 руб. Это:
- сплошное асфальтирование участка автомобильной дороги «Нерюнгри-Беркакит»
протяженностью 3 145 м;
- ремонт автомобильного моста через р. Амнуннакта автомобильной дороги «АЯМ
375 км –
г. Нерюнгри».
Пассажирские услуги по пригородным и междугородним маршрутам в
Нерюнгринском районе в 2018 году осуществляло ООО ««Пассажирское
автотранспортное предприятие». Количество перевезенных пассажиров за год превысило
1 млн человек.
Успешно отработал год коллектив АО «Дорожник», который по контрактам на
ремонт автомобильных дорог Нерюнгринского района различных форм собственности
освоил 513 млн рублей. В общей сложности предприятием заасфальтировано 25,5 км
дорог. Также выполнены работы по содержанию дорог общей протяженностью 194 км
почти на 120 млн руб.
За летний сезон произведено 55 565 тонн асфальта различных марок.
На автомобильную дорогу А-360 «Лена», в 2019-2020 годы выделено 1 млрд 868
тыс. рублей, что позволит реконструировать еще 52 км федеральной трассы на следующих
участках:
- 284-295 км,
- 480-496 км,
- 321-331 км,
- 331-346 км.
Земля и муниципальное имущество
За 2018 год доходы в муниципальный бюджет от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков,
составили 2 млн 752 тыс. руб.
Всего за год эффективная управленческая деятельность комитета земельных
имущественных отношений позволила пополнить бюджет на 8,5 млн руб. За 2018 в
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рамках закона о дальневосточном гектаре зарегистрировано 4 договора безвозмездного
пользования земельными участками, 3 - на территории посѐлка Чульман, 1 на
межселенной территории.
Для упрощения процедуры оформления гражданами прав на земельные участки в
собственность за счѐт средств бюджета Нерюнгринского района выполнены проекты
планировки и межевания территорий садово-огороднических товариществ «Детка»,
«Лесная сказка» и «Металлист».
Для асфальтирования и ремонта автодорог, ведущих к садово-огородническим
товариществам «Металлист», «Монтажник», «Энергия», «Энергетик-Дачник», за счет
средств бюджета Нерюнгринского района выполнены кадастровые работы.
В 2018 году выполнялись работы по подготовке проектов планировки и межевания
территорий садово-огороднических товариществ «Селянин», «Монтажник», «Дачный» и
«Уголек».
Благодаря эффективной работе комитета земельных и имущественных отношений
бюджет района получил дополнительно 13 млн неналоговых поступлений.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2018 году представляли
четыре сельскохозяйственных предприятия:
- ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» (ОАО «Сайсары»),
- МУП «Золотинка»,
- МУП «Иенгра»,
- ООО «Труд»,
- один сельскохозяйственный животноводческий кооператив - «СХПК «ЮжноЯкутское».
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 6 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 20 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства
населения и садово-огороднические товарищества.
Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная
функция, прежде всего, связана с развитием животноводства. В 2018 году
агропромышленный комплекс успешно справился с плановыми заданиями по
производству следующих видов проекции:
- мясо – 2774 тн (100% к плану);
- молоко - 203,4 тн (100% к плану);
- яйцо - 29073,8 тыс. шт. (110 % к плану).
За год увеличено поголовье оленей, крупного рогатого скота, свиней, птицы.
Успешно выполнены задания Правительства Якутии по содержанию поголовья дойных
коров, свиней, оленей, птицы, в том числе кур-несушек и бройлеров.
Традиционными отраслями в Нерюнгринском районе являются оленеводство,
охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы, которыми
занимаются МУП «Иенгра», МУП «Золотинка» и 20 родовых общин.
Поголовье оленей в районе на конец 2018 года составляет 6 204 головы.
В 2018 году на развитие традиционных отраслей Севера (на поддержку северного
домашнего оленеводства) МУП «Золотинка» и родовым общинам малочисленных
народов Севера выплачена субсидия из республиканского бюджета - 47 млн руб. и из
местного бюджета – 2 млн 697 тыс. руб.
На возмещение части затрат по борьбе с хищниками из районного бюджета
выделено 700 тыс. руб. В 2018 году местные охотники добыли 14 волков. Денежные
средства в сумме 280 тыс. руб. перечислены на их счета.
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МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. В 2018 году
предприятие получило субсидию на строительство объектов звероводческой площадки из
бюджета Нерюнгринского района в сумме 3 млн руб. и субсидию из государственного
бюджета Якутии на приобретение поголовья клеточных зверей. Такая поддержка
позволила увеличить маточное поголовье в хозяйстве в 2 раза - до 400 голов.
В 2018 году на развитие звероводства (возмещение затрат на корма) хозяйством
получено 1 млн 110 тыс. руб. из местного бюджета.
В марте в Иенгре прошел международный семинар «Оленеводство – как основа
жизнедеятельности коренных народов Арктики» в рамках продвижения инициативы
«ArcticSkills». Состоялось большое количество мероприятий как спортивной, так и
конкурсной направленности. В семинаре и профессиональном конкурсе приняли участие
многочисленные гости, в том числе от Ассоциации оленеводов мира и Национального
союза оленеводов Российской Федерации, а также оленеводы из других стран. Активное
участие в данном мероприятии приняли жители села Иенгра, которые заняли призовые
места в конкурсе «ArcticSkills».
Занятость
За 2018 год в Центр занятости населения Нерюнгринского района обратились 8700
человека, из них за содействием в поиске работы – 4421.
В банке вакансий Центра занятости зарегистрировано 1500 вакансии, из них 751 - по
рабочим профессиям.
В 2018 году оформили предпринимательскую деятельность при содействии службы
занятости 15 безработных.
Приступили к профессиональному обучению 363 человека.
В свободное от учебы время трудоустроено 535 несовершеннолетних.
Образование
В пятидесяти образовательных учреждениях района работают 1327 педагогов,
которые обучают, воспитывают и развивают 14 165 детей.
23 детских сада обеспечивают полноценное современное дошкольное образование.
При этом полностью отсутствует очередность. Налажена система зачисления в детские
сады новорожденных от 2 месяцев. Открыты группы для малышей от 1 года до 2-х лет.
Созданы службы ранней помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья
на базе детских садов. Успешно развивается в дошкольных организациях система
дополнительного образования: например, в «Одуванчике» малышей обучают шахматам, в
«Классике» работает вокальная студия.
В школах района созданы условия для получения образования в различных формах:
очно-заочной, заочной форме, индивидуальное обучение на дому.
На протяжении 3 лет стабильным остаѐтся количество школ, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных предметов – это ИТЛ № 24, Гимназии №1 и № 2, школы
№ 1, № 15, № 13, № 7 и № 9.
В 2018 году в Нерюнгринском районе сдавали ЕГЭ 502 человека. Наши выпускники
показывают стабильно высокие результаты по русскому языку, литературе, английскому
языку. В этом году 3 выпускника Гимназии №1, школы №1 и ИТЛ №24 получили 100
баллов по результатам сдачи экзамена.
В число школ, чьи выпускники набрали максимальное количество баллов по своим
предметам вошли: ИТЛ №24, Гимназии №1 и № 2, школы №9, №7, №18 и №2.
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Наши гимназии и лицей по итогам сдачи ЕГЭ имеют средний балл выше, чем другие
общеобразовательные школы. В 2018 году рейтинг распределился таким образом:
1.
ИТЛ №24,
2.
Гимназия №1,
3.
Гимназия №2.
В прошлом году в республиканском этапе 16-ти предметных олимпиад приняли
участие более 60 учащихся из 7 школ нашего района. Наибольшее количество
победителей в Гимназии №1 и ИТЛ № 24.
Ежегодно наши школьники становятся участниками научно-исследовательских
конференций разного уровня. В 2018 году нерюнгринские школьники получили награды
Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского и Всероссийской научноинновационной конференции школьников «Открой в себе ученого».
В ноябре 2018г прошла X региональная научно-практическая конференция молодых
исследователей «Шаг в будущее». На участие в конференции было подано около 120
проектов от 127 участников из 14 школ. Лауреатами стали 78 человек. 23 победителя и
призѐра 5-11 классов рекомендованы для участия в республиканском этапе конференции в
г. Якутске в январе 2019 года. 11 юных участников 1-4 классов рекомендованы для
участия во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» в Москве.
Образовательные учреждения Нерюнгринского района всегда идут в ногу со
временем и даже на шаг впереди. В связи с этим особое внимание уделяется
формированию и функционированию инновационной инфраструктуры в системе
образования. В 2018 году статус федеральных инновационных площадок присвоен:
- ИТЛ №24 по теме «Образовательная робототехника. Учебно-методический
комплекс «Лаборатория УМКИ»;
- детскому саду №3 по теме «Развивающая среда в дошкольном учреждении, как
путь к успешной социализации ребенка».
Статус республиканской инновационной площадки присвоен:
- школе №18 по теме «Модель инклюзивного образования в общеобразовательной
школе»;
- детскому саду «Рябинушка» по теме «Сетевое взаимодействие, как условие
эффективной организации деятельности Службы ранней помощи».
- Центру развития творчества детей и юношества по теме «Внедрение
дистанционной формы обучения в дополнительное образование Нерюнгринского района»;
Получили статус пилотных республиканских площадок школы №22, №2, №13, ИТЛ
№24, ЦРТДиЮ.
Мы гордимся нашими талантливыми педагогами, которые не только готовят детейпобедителей, но и сами добиваются успехов в конкурсах профессионального мастерства.
Второй раз мы провели конкурс на грант главы Нерюнгринского района среди
классных руководителей «Самый классный классный». Победителем стала Карпеза
Ильмира Мансуровна, учитель английского языка Гимназии №2.
Традиционным для наших учителей является участие в республиканском конкурсе
«Учитель года». Победителем муниципального этапа и финалистом республиканского
этапа конкурса в 2018 году по праву признана Юсупова Яна Васильевна, учитель
английского языка ИТЛ №24.
Зотина Лилия Мироновна подтвердила звание лучшего педагога-психолога
Нерюнгринского района, вошла в тройку сильнейших психологов республики и добавила
в копилку инновационного опыта нерюнгринской педагогической общественности
Диплом II степени. В 2018 году в Якутске стипендия Первого Президента Республики
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Саха (Якутия) М.Е. Николаева «Знанием победишь!» была вручена учителю технологии
ИТЛ №24 Сергею Ивановичу Дѐминову.
Победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в
2018 году стала Светличная Татьяна Владимировна, учитель начальных классов
Гимназии №2.
Победителем конкурса на премию Главы республики - лучшим педагогом
дополнительного образования признана Чикмарева Алена Валерьевна, педагог
дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества.
В районе 5 организаций дополнительного образования предоставляют бесплатные
образовательные услуги с использованием спортивных залов и спортивных площадок, в
том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам. Общий
охват - 4 884 обучающихся, это больше половины от общего количества школьников.
Педагоги ЦРТДиЮ пополнили портфолио района 120 призовыми наградами
профессиональных конкурсов международного, всероссийского, республиканского и
районного уровней.
Союзу детских общественных объединений «Содружество» Глава Якутии вручил
свидетельство лауреата за высокие достижения в деятельности детских общественных
объединений, активное участие в популяризации и пропаганде идей патриотизма,
добровольчества, бескорыстного служения Отечеству, личный вклад в развитие детского
движения Республики Саха (Якутия)
Культура
2018 год был отмечен яркими культурными событиями. Победы наших
исполнителей и
творческих
коллективов на международных, российских,
республиканских конкурсах доказывают: в творческом плане мы способны на очень
многое.
Специалисты культурно-досуговых учреждений района за год провели около 1350
мероприятий, в том числе массовых, которые посетили 245 тысяч человек.
На реализацию муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района» в 2018 году было выделено 248 млн руб.,
в т.ч. из местного бюджета 196 млн руб.
В постоянно действующих кружках и объединениях учреждений культуры занято
2665 участников. В том числе:
• музыкальное образование получают 1165 человек в возрасте от 6 до 18 лет;
• на базе культурно-досуговых учреждений работают 83 творческих коллектива, в
которых занимаются около 1500 участников.
2018 год был ознаменован успешным участием воспитанников школ искусств в
республиканских,
международных
и
всероссийских
конкурсах.
Благодаря
финансированию программы поддержки талантливых детей в размере 1 млн 606 тыс. руб.
юные нерюнгринцы смогли принять участие в ста с лишним фестивалях и конкурсах
международного, российского, республиканского и регионального уровней и принесли в
копилку района 300 призовых мест.
В ноябре 2018 года учащиеся детской музыкально-хоровой школы «Соловушка»
были приглашены в Якутск для участия в юбилейном концерте по случаю 5-летия
реализации проекта «Музыка для всех». «Соловушка» признана лучшим учреждением в
данном проекте. Солистке хора Алисе Токайской был вручен сертификат на стипендию
Главы республики и приглашение на Елку Главы республики. Солистка хора Анфиса
Нестер - одна из пяти лучших хористок республики, в декабре побывала в Москве, где
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участвовала в составе большого детского хора в концерте с участием Президента РФ в
государственном Кремлевском дворце.
В 2018 году Нерюнгринская централизованная библиотечная система сохранила
признание читателей, солидную репутацию и удержала планку организации современной
библиотечной культуры. Зарегистрировано более 12 тысяч пользователей. За год жители
района посетили библиотеки более ста тысяч раз, прочитали 260 тысяч документов в
стационарном и удаленном режиме.
Библиотеками района за год проведено 630 мероприятий.
Главное событие ушедшего года - подключение централизованной библиотечной
системы к онлайн-проекту «ЛитРес: библиотека», что позволило читателям получить
бесплатный доступ практически ко всем электронным и аудиокнигам, представленным на
портале Литрес.
Нерюнгринская централизованная библиотечная система вошла во Всероссийскую
энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины» благодаря достижениям и победам в
профессиональных конкурсах.
Потомки, несомненно, оценят труд библиографов, создавших в прошедшем году
первый биобиблиографический указатель о поэтах и писателях Нерюнгринского района
«Самородки земли нерюнгринской». В 2018 году состоялась презентация, поэтам вручены
на память электронные издания и указатель стал доступен для чтения в режиме онлайн.
Наши талантливые земляки прославили Нерюнгринский район на всех творческих
уровнях.
- танцевальный коллектив «Северяночка» стал дипломант Международного
фестиваля-конкурса «Танцевальный динамический карнавал Ванжу-2018» в Южной
Корее;
- детский коллектив «Ладушки» - лауреат Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Солнечный дождь 2018», г. Сочи;
- вокальный ансамбль «Талисман» - лауреат Республиканского фестиваля казачьей
песни, дипломант районного конкурса «Молодая весна 2018»;
- вокальная студия «Апельсин» - победитель проекта «Голос. Дети. Поколение М».
Спорт
Одним из основных приоритетов социальной политики является распространение
стандартов здорового образа жизни. 2018 год был объявлен в Нерюнгринском районе
Годом здорового образа жизни. Наши граждане приняли активное участие во всех
мероприятиях. Всего за год было проведено более 300 спортивных мероприятий с охватом
более 50 000 населения.
Вклад районной администрации в формирование здорового образа жизни выражался
в создании условий для занятий физической культурой и спортом различных групп
населения.
Благодаря муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в
Нерюнгринском районе на 2017 – 2021 годы» удалось улучшить материальнотехническую базу спортивных объектов, спортивных школ, увеличить долю граждан
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 36%.
В районе постоянно работают 17 федераций и 3 спортивных клуба, успешно
развивается более 50 видов спорта, имеется 197 спортобъектов. Единовременная
пропускная способность спортивных сооружений - 3618 человек.
Для увеличения пропускной способности идет строительство новых площадок и
спортивных объектов в поселениях. В Нерюнгри в 2018 г. введена площадка для занятий
воркаутом ( ул. Мира,7), в Беркаките – площадка для фитнеса, укомплектованная
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современными тренажерами. В поселке Чульман в 2019-2021 году в рамках социального
партнерства с ПАО «Газпром» будет построен спортивный комплекс.
Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют 3
муниципальные и 2 республиканские спортивные школы, в которых занимается 2653
ребенка. Более 1900 детей посещают спортивные секции школ, около 1684 детей
занимаются в детских садах.
Большой популярностью среди жителей города и района пользуется крытый стадион
«Горняк». В его состав входит горнолыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и
лыже-роллерной трассой с ночным освещением. В рамках популяризации спорта,
физической культуры и ЗОЖ стадион ведет работу с предприятиями и профсоюзами
города по вовлечению к систематическим занятиям спортом и оздоровлению работников
и их семей. Воспитанники школ Нерюнгринского района занимаются в «Горняке»
бесплатно.
Не остаются без внимания взрослые и дети с ограниченными возможностями, а
также дети из малообеспеченных семей, которым так же предусмотрено льготное
посещение.
На развитие сферы физической культуры и спорта из бюджета ежегодно выделяется
до 150 млн руб., эти средства направляются на финансирование спортивных мероприятий,
приобретение спортивного инвентаря, формы, содержание спортобъектов, заработную
плату работников данной сферы.
В 2018 году 15 нерюнгринцев вошли в состав сборной команды Якутии, из них 5
человек входят в состав сборной команды России по вольной борьбе, северному
многоборью, пауэрлифтингу, мас-рестлингу, тяжелой атлетике.
Большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта: среди
нерюнгринцев популярны северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт.
Сегодня национальными видами спорта регулярно занимаются около 300 человек.
В Нерюнгринском районе ведется активная работа по реализации программы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
За 2016-2018 годы 636 человек выполнили норматив на значок, из них 288 – получили
«золото», 208 – «серебро», 14 – «бронзу».
Успешно развивается адаптивная физическая культура и спорт. На регулярной
основе занимаются 183 человека с ограниченными возможностями здоровья и 210 человек
занимаются оздоровительной физкультурой.
Молодежная политика
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации за 2018 год организовал и провел 75 мероприятий с участием более 15 000
человек.
Для поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими
навыками, а также молодежных общественных инициатив были привлечены 8 500
юношей и девушек для активного участия в районных мероприятиях и обучения азам
общественной деятельности.
2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации.
Наша молодежь приняла самое активное участие в реализации многочисленных акций и
проектов добровольческого характера.
Однако работа по развитию волонтерского движения официально начата у нас еще с
2015 года. На сегодняшний день более 200 человек получили книжку волонтера, тем
самым сформирована база волонтеров Нерюнгринского района. В настоящее время в
нашем муниципалитете зарегистрированы три волонтерских общественных организации,
действуют три отряда волонтеров на базе учебных заведений.
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В 2018 году продолжено развитие всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движение «Юнармия». За счет средств бюджета
приобретена форма для юнармейцев, демонстрационное обучающее оборудование для
школьных венно-патриотических объединений Нерюнгринского района, где реализуется
движение «Юнармия». Открылся военно-патриотический клуб «Беркут» на базе школы №
14 п. Серебряный Бор.
Отдельным блоком работы традиционно является содействие в организации и
проведении мероприятий, посвященных датам Воинской славы России, 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Самыми яркими мероприятиями стали: Свеча
Памяти и шествие Бессмертного полка, собравшие тысячи нерюнгринцев. Привлечено
более 200 волонтеров из числа учащихся, студенческой и рабочей молодежи.
В 2018 году продолжил свои традиции социальный проект «Наш двор», который,
выполняя функции молодѐжного клуба, работает уже круглогодично. В летнее время
были заняты 190 несовершеннолетних и охвачено более 5 000 детей.
Ярким событием в мероприятиях молодежного кадрового резерва стала зональная
деловая игра «Министр 2018». В Нерюнгринском районе боролись за победу 48
представителей из 4 районов Якутии. Молодые лидеры из Алданского, Мирнинского,
Ленского и Нерюнгринского районов разрабатывали и защищали свои командные
проекты. Абсолютными победителями, обладателями сертификата на участие в X
Республиканской деловой игре «Министр 2018» стали нерюнгринцы Алексей Курганский
(индивидуальный предприниматель) и Александра Щурик (заведующая культурномассовым сектором Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри).
Социальная политика
Для пропаганды семейного образа жизни за 2018 год проведено 10 семейных
массовых мероприятий, в том числе XVII районные соревнования отцов и сыновей, День
семьи, любви и верности и другие.
В рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов, состоялось более
30 мероприятий, в том числе фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на меня
как на равного!», в котором приняли участие около 1 000 человек и было собрано 225 450
рублей, направленных на благотворительную помощь детям.
Ко Дню матери в Нерюнгринском районе проведено 39 мероприятий. Одним из
важных, повышающих социальный статус и духовно-нравственный потенциал семьи,
является фестиваль «Семья года», который проводится в районе 18 лет подряд. В финале
фестиваля приняли участие 7 семей, обладателем гран-при стала семья Прощалыгиных
(Нерюнгринская ГРЭС). Конкурс был посвящен Году здорового образа жизни в
Нерюнгринском районе.
Активно ведется работа с социально ориентированными некоммерческими
организациями Нерюнгринского района. На конкурсной основе им предоставляются
субсидий из бюджета района на реализацию социально-значимых проектов. В 2018 году
сумма субсидии составила 400 тыс. руб.
Также в 2018 году впервые проведен конкурс на получение субсидии из
государственного бюджета Якутии и бюджета Нерюнгринского района некоммерческим
организациям на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи на
общую сумму 892 тыс. руб.
Для поддержки малоимущих семей Нерюнгринская районная администрация
оказывает адресную помощь детям из малоимущих семей, которые обучаются в
Специальной (коррекционной) школе-интернате и в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования дневной формы обучения на
территории района. Из муниципального бюджета оплачивается проезд в город Нерюнгри
к месту учебы из поселений района и обратно. В 2018 году данной поддержкой
воспользовались 42 человека.
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Обеспечение жильем
В 2018 году на обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района
выделено 7 млн 161 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 2 млн 492 тыс. руб.,
государственный бюджет РС(Я) - 219,7 тыс. руб.,
бюджет Нерюнгринского района - 3 млн 348 тыс. руб.
Социальную выплату получили 7 молодых семей, все они приобрели собственные
квартиры на вторичном рынке.
В соответствии с федеральным законодательством социальную выплату на
приобретение жилья в текущем году получили 5 граждан из Иенгры - (категория
«инвалиды» и «семьи, имеющие детей-инвалидов»), а также один ветеран боевых
действий из города Нерюнгри. Все они улучшили свои жилищные условия и приобрели
квартиры в домах каменной застройки в городе Нерюнгри.
Приобрели квартиры за пределами республики 32 семьи, получившие жилищные
сертификаты на социальную выплату для выезда из районов Крайнего Севера (15 по
категории «пенсионеры» и 17 по категории «инвалиды»).
В 2018 году в Нерюнгринскую районную администрацию встали на учет 66 граждан,
имеющих право на получение социальной выплаты для выезда из районов Крайнего
Севера. Всего на сегодняшний день в очереди на получение субсидии для выезда из
районов Крайнего Севера зарегистрировано 2604 человека, в том числе:
- инвалидов – 309,
- пенсионеров – 1928,
- работающих – 367.
Для устранения кадрового дефицита медицинских работников и закрепления врачейспециалистов в системе здравоохранения Нерюнгринского района в соответствии с
муниципальной программой «Обеспечение качественным жильем медицинских
работников» в 2018 году приобретено 5 квартир для семей медиков.
В 2018 году Нерюнгринская районная администрация приобрела 11 квартир для
детей-сирот за счет средств республиканского бюджета.
Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений
В 2018 году к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений
несовершеннолетних и подростков, привлечено более 3 700 человек.
2 раза в год проходят районные конкурсы по присуждению гранта Муниципального
образования «Нерюнгринский район»: «Лучший участковый уполномоченный полиции»
(размер гранта – 25 тыс. руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (размер гранта – 100 тыс. руб.). С 2017 года введен новый вид
гранта «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» (25 тыс. руб.). В этом году
лауреатами гранта стали:
- Халилова Ольга Владимировна, старший инспектор по делам несовершеннолетних;
- Скрипникова Светлана Николаевна, старший участковый уполномоченный
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Отдела МВД;
- Отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции.
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Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных
ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района является
приоритетным направлением в работе отдела мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации.
Отделом разработаны и утверждены муниципальные программы «Защита населения
и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2017-2021 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма,
на территории муниципального образования Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».
В 2018 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории
Нерюнгринского района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов
террористической направленности на территории района не было. Конфликтов на
межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.
Применяя правовые нормы, административная комиссия Нерюнгринского района
способствует тому, чтобы на территории муниципалитета соблюдался порядок,
предусмотренный Административным кодексом, и правила, которые устанавливают
органы местного самоуправления. За 2018 год в административную комиссию поступило
839 материалов об административных правонарушениях из Отдела МВД, заявления от
граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской администрации и т.д.
Штатными сотрудниками комиссии составлен 401 протокол об административных
правонарушениях по нарушению статей Кодекса Республики Саха (Якутия) об
административных правонарушениях.
Комиссией рассмотрено 450 административных дел, большинство из них по таким
статьям как нарушение покоя граждан и тишины в ночное время и нарушение Правил
благоустройства.
Комиссия вынесла 362 постановления о назначении административного наказания, в
том числе 232 штрафа на общую сумму 755 тыс. руб.
Штатными сотрудниками административной комиссии совместно с представителями
Отдела МВД и Нерюнгринской городской администрации было организовано 15 выездов
по фактам складирования строительного и бытового мусора в неустановленных местах,
захламления собственной и прилегающей территории, разносной торговли в
неустановленных местах, постановки транспортных средств на зеленой зоне.
Охрана труда
Особое внимание администрация района уделяет охране труда и промышленной
безопасности.
По данным мониторинга организациями и предприятиями Нерюнгринского района
за 2018 год на мероприятия по улучшению условий труда израсходовано 121 млн 593 тыс.
руб.
89 организаций района имеют коллективные договоры, в 103 организациях принято
Положение о системе управления охраной труда. В комитетах и комиссиях по охране
труда работают 568 человек.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области
охраны Нерюнгринской районной администрации приняли участие в работе комиссии по
расследованию тяжелых и смертельных несчастных случаев, чтобы на основе
всестороннего анализа сделать правильные выводы и в будущем избежать трагедий на
производстве.
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Экология и охрана окружающей среды
В прошлом году глава республики Айсен Николаев подписал Указ об экологическом
благополучии Якутии. Документом определены приоритетные задачи по обеспечению
экологического благополучия. Нерюнгринский район не остался в стороне от реализации
комплекса мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды и
обеспечение экологической устойчивости региона. Особое внимание уделялось
безопасной работе наших промышленных предприятий, чистоте природных ресурсов,
развитию рекреационного потенциала нашего края, наведению порядка в утилизации
твѐрдых коммунальных отходов, экологическому просвещению населения.
За год в районе прошло около 20 публичных слушании по экологической оценке
промышленных проектов.
За 2018 год комиссией комитета земельных и имущественных отношений выявлено
5 несанкционированных свалок. За счѐт средств районного бюджета убрано и вывезено на
полигоны Нерюнгринского района 649 кубометров мусора.
В 2018 году проведена Всероссийская акция «Субботник ЭкоДобровольцев», в ней
приняли участие представители органов местного самоуправления, организации и
учреждения разных форм собственности - всего 547 человек, убрано 1500 кубометров
мусора.
В рамках экологического образования и просвещения в районе проведены 249
мероприятий, которыми охвачено 33 тысячи человек.
Всего за год в районе прошло 46 экологических субботников по благоустройству и
санитарной очистке населенных пунктов, в них приняли участие 4170 человек. Вывезено
1800 кубометров мусора, для озеленения населенных пунктов посажено 380 деревьев.
Завершая 2018 год, мы сделали важный шаг на пути реализации Указа об
экологическом благополучии Якутии с позиции консолидации, рекомендованной в
Послании Главы республики. Мы объединили силы муниципалитета и 8 крупнейших
компаний района в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и природных
ресурсов Нерюнгринского района на 2019-2021 годы». Документ совместно с районной
администрацией разработали и подписали Нерюнгринский комитет государственного
экологического надзора Минэкологии РС (Я), АО ХК «Якутуголь», ООО УК «Колмар»,
ООО «Эльгауголь», «Нерюнгринское РНУ «ООО «Транснефть-Восток», Нерюнгринская
ГРЭС, МУП «Переработчик», АО «Нерюнгринский городской водоканал» и
«Нерюнгринское лесничество».
Общими усилиями мы будем решать вопросы экологической безопасности и охраны
окружающей среды. За 2019-2021 годы на эти цели консолидированно направим 767 млн
руб., что позволит минимизировать негативные последствия хозяйственной деятельности
угледобывающих и промышленных предприятий.
Работа с обращениями граждан
Одним из основных направлений работы районной администрации мы считаем
тесное взаимодействие с населением. Обращения наших граждан в органы местного
самоуправления играют важную роль в процессе управления и принятия решений, так как
с их помощью осуществляется обратная связь и взаимодействие с гражданами.
Жители приходили на личные приемы, писали заявления, обращались с вопросами
через интернет-приемную на сайте администрации. Ни одно обращение не оставлено без
внимания.
За 2018 было 296 обращений граждан в Нерюнгринскую районную администрацию.
Большинство из них касались проблем здравоохранения, ЖКХ, переселения из ветхого и
аварийного жилья, экономики и других важных тем. Работа с обращениями граждан
позволяет органам власти выявлять вопросы, актуальные для большинства населения, и
помогать конкретным гражданам в разрешении их проблем.
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Задачи на текущий год и перспективы их решения.
Задачи на 2019 год и перспективы их решения вытекают из тех приоритетов,
которые определил Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании Государственному
Собранию Ил Тумэн, и из тех целей, которые обозначены в Стратегии социальноэкономического развития Нерюнгринского района до 2030 года с применением
проектного управления.
Вопросы, которые нам нужно решать в наступившем году - это развитие новых
экономических направлений, чтобы в дополнение к традиционным крупным
предприятиям развивалась живая предпринимательская среда. В целом наши инициативы
как нельзя лучше вписываются в масштабную республиканскую программу развития
Якутии. Убеждѐн, мы и здесь одержим уверенное лидерство, так как нам не придѐтся
начинать с нуля, нерюнгринцы уже многое сделали.
Сегодня, когда в центре социально-экономических преобразований находится
человек и качество его жизни, органы власти, местного самоуправления и все структуры,
оказывающие государственные, муниципальные, социальные услуги, должны быть
человекоориентированными, главными принципами нашей работы будут открытость,
компетентность, максимальное внимание к нашим гражданам, их нуждам и инициативам.
Нерюнгринский район находится на прочной платформе социально-экономического
успеха. Это результат нашего общего труда. И сегодня мы устремляемся вперѐд,
ориентируясь на новые рубежи.
В этой связи миссию администрации Нерюнгринского района вижу в том, чтобы
через развитие экономики и дальше повышать благосостояние жителей района, развивать
социальную и жизнеобеспечивающую инфраструктуру, заботиться о незащищѐнных
гражданах, а также поощрять и стимулировать гражданскую активность и развивать
общественные институты самоуправления.
Статистические данные
Численность населения района за 2018 год составила 73,7 тыс. человек, из них 98,4%
(72,6 тыс. чел.) - это городское население, 1,6% (1,1 тыс. человек) - сельское. 40 тыс.
человек – экономически активное население
Численность жителей Нерюнгринского района составляет 7,6 % от всего населения
Республики Саха (Якутия) (численность населения РС (Я) – 968 тыс. чел.).
Миграционная убыль населения за 2018 год составила 383 человека, что на 60,3 %
меньше, чем в 2017 году (2017 год – 1103 чел.).
В 2018 году введено в действие 13 192 квадратных метра общей площади жилых
домов (г. Нерюнгри, п. Чульман, п. Серебряный Бор).
Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 24 138 человек, из них
работающие – 8 497 человек – это 35,2 % от общей численности пенсионеров района.
Средний размер назначенных пенсий за 2018 год составил 17 596 руб. с ростом к 2017
году на 3 % (2017 год – 17 122,1 руб.).
Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составил – 34,9 млн руб., в 2017
году – 29, 3 млн руб., рост на 19 %.

