ОТЧЕТ
органов исполнительной власти
Нерюнгринского района по итогам работы за 2019 г
Уважаемые жители Нерюнгринского района!
Прошедший 2019 год дал старт масштабной реализации приоритетных национальных
проектов. Нерюнгринский район активно включился в эту работу. Мы начали реализацию
восьми проектов и привлекли 3 млрд 164 млн рублей федеральных, республиканских и
местных средств из бюджета и внебюджетных источников.
- Выполнен ремонт автомобильных дорог на сумму более 1,6 млрд рублей.
Почти 100 млн направлено на ремонт учреждений здравоохранения и приобретение
нового медицинского оборудования.
- Около 200 млн направлено на модернизацию средних и профессиональных
образовательных учреждений.
- Более 640 млн израсходовано на реализацию природоохранных мероприятий.
В рамках нацпроектов мы обеспечили широкополосным Интернетом школы,
модернизировали библиотеку в Беркаките. Приобрели новые инструменты и звуковое
оборудование для городской музыкальной школы, создали мобильную бригаду для
оказания оперативной помощи престарелым гражданам.
В 2019 году реализация нацпроектов в Нерюнгринском районе только начата. Мы
подготовили почву для дальнейшей работы, результатом которой должны стать
позитивные перемены в жизни нашего населения. Создан серьезный задел на будущее,
поэтому в наступившем году нас ждет большая работа по реализации нацпроектов.
В 2019 году деятельность Нерюнгринской районной администрации была направлена на
решение основных задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития
района до 2030 года. Органы местного самоуправления работали над:
- повышением инвестиционной привлекательности территории и конкурентоспособности
ключевых секторов экономики;
- развитием человеческого капитала;
- формированием динамичной системы муниципального управления.
Достигнутые показатели свидетельствуют о том, что район с этими задачами успешно
справляется.
Основной индикатор экономического развития - валовый муниципальный продукт за 2019
год - составил 153,4 млрд руб. с ростом к 2018 году на 5,3 %.
В 2019 году Нерюнгринский район укрепил статус лидера Якутии по добыче угля. Наши
промышленные предприятия увеличили добычу угля по сравнению с прошлым годом
более чем на миллион тонн.
Налоговые и неналоговые поступление в консолидированный бюджет района за 2019 год
составили превысили 2 млрд рублей, что составило 121% к годовому плану.
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 40 млрд руб.
Социально-экономическая политика, проводимая в Нерюнгринском районе,
ориентирована на повышение качества жизни населения и обеспечение устойчивого
инновационного развития экономики. Во многом благодаря этой политике и системно
выстроенной работе наш район является одним из ведущих районов Якутии со
значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом.
Основные параметры социально-экономического развития

Позитивные тенденции социально-экономического развития Нерюнгринского района,
связанные с увеличением объемов в большинстве отраслей реального сектора экономики
и ростом доходов населения, формируют условия для дальнейшего динамичного роста
основных показателей.
По итогам работы в 2019 году сохранена положительная динамика по следующим
основным показателям социально-экономического развития Нерюнгринского района:
- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района на 4,5% в
сравнении с 2018 годом (2019 год – 123 315,0 млн руб., 2018 год – 118 005,7 млн руб.);
-Валовый муниципальный продукт за 2019 год составил 153,4 млрд руб. с ростом к 2018
году на 5,3 %.
Уровень и структуру промышленных объектов на территории района определяют в
основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.
В целом, по данным угледобывающих предприятий по итогам 2019 года добыто 18 394
тыс. тонн угля, что на 6,5 % выше 2018 года (2018 год – 17 270 тыс. тонн).
Объем добытого золота составил 683 кг, что больше утверждѐнного задания
Правительства РС (Я) на 2019 год на 67 кг (рост на 10,8%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2019 год составил
123 315,0 млн руб., что на 4,5% больше, чем в 2018 году (2018 год - 118 005,7 млн руб.).
Грузооборот предприятий составил 180,0 млн тонн/км. Пассажирооборот за 2019 год
составил 46,7 млн пасс/км.
Объем платных услуг населению, оказываемых предприятиями района в 2019 году
составил 7,4 млрд. руб.
Объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 3 млрд 325 млн
кВт/час.
Территория опережающего социально-экономического развития «Южная
Якутия»
С начала реализации проекта ТОСЭР «Южная Якутия» 16 организаций получили
статус резидента. Запланированные инвестиции на реализацию проектов составили 111
млрд руб. Фактическое поступление инвестиций на реализацию проектов более 36 млрд
руб.
Резидентами ТОСЭР «Южная Якутия» создано 5930 рабочих мест, в том числе в
2019 году - 1 198 рабочих мест (план на перспективу - 8386).
Из числа всех территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на Дальнем Востоке, ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной.
Резидентами ТОР являются:
1. АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
2. АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
3. ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
4. ООО «СГТ-Восток»;
5. ООО «АЙКО»;
6. ООО «Центр технической поддержки» БЕЛАЗ-24»;
7. ООО «ТФМ-Якутия»;
8 ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
9. ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
10. ООО «Польские машины – Якутия»;
11. ООО «Рейс»;
12. ООО «Алмаз»;
13. ООО «БФ-ТОР»;

14. ООО «ТОП Сервис»;
15. ООО ПСП «Промсервис»;
16. 16. ООО « Красноярская строительная компания».
Основные показатели консолидированного бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2019 год
Консолидированный бюджет района на 2019 год утвержден по доходам в сумме 4999,7
млн руб., фактическое поступление за 2019 г. составляет 5366,1 млн руб., или 107,3% к
годовому плану, к соответствующему периоду прошлого года – 111,6% (за 2018г.
исполнение составило 4808,5 млн руб.),
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1703,4 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 2061,1 млн руб., или 121,0% к годовому плану, к соответствующему
периоду прошлого года – 124,6% (за 2018г. исполнение составило 1653,7 млн руб.),
- безвозмездные поступления: утверждено 3296,3 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 3305,0 млн руб., или 100,2% к годовому плану, к соответствующему
периоду прошлого года – 104,8% (за 2018г. исполнение составило 3154,8 млн руб.).
Налоговые и неналоговые доходы составляют 38,4 % в общем объеме доходов бюджета,
безвозмездные поступления – 61,6 %.
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) – 2212,7 млн руб. или 67,0% в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 161,2 млн руб. или 4,9%.
По расходам консолидированный бюджет района на 2019 г. утвержден в сумме 5 264,7
млн руб., фактическое исполнение за 2019 г. составило 5 120,7 млн руб., или 97,2% к
годовому плану, к соответствующему периоду прошлого года – 105,9% (за 2018г.
исполнение составило 4 837,0 млн руб.).
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов
бюджета приходится на отрасль образование, культуру, социальную политику,
физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 71,4 % в объеме расходов.
Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района
Бюджет района на 2019 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям утвержден
по доходам в сумме 4364,1 млн руб., фактическое поступление за 2019 год составляет
4564,6 млн руб., или 104,6% к годовому плану, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1204,3 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 1375,9 млн руб., или 114,3%, к годовому плану, к соответствующему
периоду прошлого года исполнение составило – 116,6%,
- безвозмездные поступления: утверждено 3159,8 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 3188,7 млн руб., или 100,9% к годовому плану, к соответствующему
периоду прошлого года – 100,5%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 30,1 % в общем объеме доходов бюджета,
безвозмездные поступления – 69,9 %.
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) – 2212,7 млн руб. или 69,4% в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 46,8 млн руб. или 1,5%.

По расходам бюджет района на 2019 г. утвержден в сумме 4 571,5 млн руб., фактическое
исполнение за 2019 год составило 4 490,9 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 отрасль образование, культуру, социальную политику,
физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 76,8 % в объеме расходов.
Малый и средний бизнес
Социально-экономический эффект от деятельности предпринимательства оценивается
его вкладом в общий объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе, долей
налоговых поступлений в бюджет, качеством и конкурентоспособностью производимых
товаров и услуг, а также численностью занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Сегодня в Нерюнгринском районе действует 3053 субъекта малого и среднего бизнеса. В
их числе 2563 индивидуальных предпринимателя, 484 малых и 6 средних предприятий.
Оборот малых и средних предприятий в 2019 году оценочно составит 14,2 млрд рублей,
объем отгруженных товаров собственного производства – 8,8 млрд. руб.
Малый бизнес динамично развивается во всех сферах экономической деятельности.
Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе района за 2019 год составляет
более 9 000 человек.
Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
разработана и утверждена муниципальная программа, которая реализуется за счет средств
бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2019 году на реализацию программных мероприятий направлено 4,8 млн рублей, в том
числе из местного бюджета – 1,8 млн рублей, из средств Фонда поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский район» - 3 млн рублей.
Чтобы помочь начинающим предпринимателям с развитием производственной и
технологической базы, им предоставлены гранты, субсидирование части затрат на
модернизацию производственного оборудования, субсидирование части затрат на участие
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, предоставлены микрокредиты на развитие
бизнеса.
В 2019 году из местного бюджета предоставлены гранты и субсидии 7 субъектам малого и
среднего предпринимательства на сумму 1,3 млн рублей. За счет средств Фонда
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский
район» одобрено две заявки на микрозайм по льготной ставке на сумму 2 млн. руб.
Приоритетным видом деятельности при оказании поддержки является местное товарное
производство. Три субъекта, получившие поддержку, являются местными
товаропроизводителями (выращивание зеленых культур, производство сувенирной
продукции, национальной одежды, изделий народных художественных промыслов).
Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
В течение года Бизнес-инкубатор и Технопарк провели ряд мероприятий по
образовательной поддержке начинающих предпринимателей и граждан, желающих
заняться предпринимательской деятельностью, в том числе инновационной.
Потребительский рынок
Потребительский рынок - один из самых стабильно развивающихся секторов экономики
города, в котором занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса.
Торговля и сфера услуг в Нерюнгринском районе традиционно развиваются за счет

экономической деятельности субъектов малого бизнеса, главной задачей которых
является создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские
товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления.
Высокий спрос на потребительские товары и услуги стимулирует инвестиции в торговлю,
общественное питание, сервис. На территории Нерюнгринского района расположено
более 650 объектов розничной торговой площадью около 80 тыс. кв. м.
Кроме того, на территории района действует один универсальный розничный рынок на
130 торговых мест. Обеспеченность населения торговыми площадями ежегодно растет и
уже превышает норматив почти 3 раза.
Нерюнгринский район заинтересован в увеличении количества торговых объектов разных
хозяйствующих субъектов, так как это создает конкуренцию и более комфортную среду
для потребителей, расширяет каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей.
В 2019 году сохранилась положительная динамика роста товарооборота.
За 2019 год этот показатель составил 20 млрд рублей, что на 6% выше объѐма 2018 года. В
2019 году на душу населения пришлось 273,5 тыс. рублей оборота розничной торговли.
В объеме предлагаемых товаров повышается спрос на отечественные товары, как
продовольственные, так и непродовольственные.
Администрация Нерюнгринского района поддерживает местных товаропроизводителей в
продвижении продукции на потребительский рынок. Их приглашают на различные
районные и городские мероприятия, выставки-ярмарки, с привлечением
товаропроизводителей из улусов Якутии, соседних регионов: Амурской области и
Забайкальского края. Также в рамках укрепления торгово-экономического сотрудничества
с соседними государствами проводятся продовольственные ярмарки от торговых
предприятий Республики Беларусь.
В городе работает более 60 предприятий общественного питания: кафе, столовые,
рестораны, суши-бары. Получили распространение такие формы обслуживания, как
реализация готовой продукции с доставкой на дом, отпуск блюд и изделий на вынос.
Запущен проект «Горячая доставка», которая включает в себя технологии брэнда «Додо
пицца» и технологии питерского брэнда доставки «Достоевский». В конце 2019 открылось
кафе «Буза Хаус» на 50 посадочных мест.
Оборот общественного питания за 2019 года превысил 1 млрд рублей. На душу населения
приходится 14,2 тыс. руб. оборота общественного питания.
Одним из направлений работы управления потребительского рынка и развития
предпринимательства районной администрации является консультирование по вопросам
законодательства о защите прав потребителей. За 2019 года в управление поступило 97
обращений по вопросам, возникающими между потребителями и продавцами при
продаже товаров, оказании услуг. По 63 обращениям вопрос решился в пользу
потребителя. Полученная, в ходе консультаций, информация позволяет потребителям
грамотно вести диалог и разрешать конфликтные ситуации цивилизованно и в короткие
сроки.
ЖКХ
Проблемы в сфере ЖКХ Нерюнгринская районная администрация решает путем
реализации муниципальных программ.
В 2019 году по программе энергоресурсосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетной сфере Нерюнгринского района:
- подготовлены кадры в области энергосбережения для 9 учреждений культуры и
искусства;
- внедрены энергосберегающие осветительные устройства в 2 учреждениях образования и
4 учреждениях культуры;

- повышена энергетическая эффективность зданий, строений и сооружений (заменены и
отремонтированы внутридомовые системы теплоснабжения, утеплены полы, заменены
окна на стеклопакеты) - 3 учреждений культуры и 1 учреждения образования.
За счет бюджетов поселений и собственных средств организаций коммунального
комплекса выполнен ряд задач по энергоресурсосбережению в жилищном фонде и
коммунальной инфраструктуре на сумму более 35 млн руб.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих
мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» выполнено мероприятий на общую сумму
около 3 млн руб.
На муниципальную программу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» в 2018 году направлены 1,7 млн рублей.
На подготовку объектов ЖКХ, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы
Нерюнгринского района к работе в зимний период 2019-2020 гг. было направлено 444 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 Нерюнгринскому району
Ростехнадзор выдал паспорт готовности.
По-прежнему сложной остается ситуация со сбором платежей населения за жилищнокоммунальные услуги. В целом по Нерюнгринскому району задолженность населения
превышает 1 млрд руб., в том числе перед ресурсоснабжающими организациями
(теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 834 млн руб. за жилищные услуги – 273
млн руб.
По сравнению с прошлым годом рост задолженности населения перед
ресурсоснабжающими организациями составил 8%, за жилищные услуги - 16%.
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.
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.
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.
В 2019 году отдел судебных приставов 19684 раза выезжал на жилищный фонд,
произведено 342 ареста имущества.
Весомый вклад в решение вопросов ЖКХ вносят муниципальные предприятия
Нерюнгринского района.

«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 финансово-хозяйственной деятельности, взыскания задолженности за
коммунальные услуги с физических и юридических лиц.
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 в инсинераторных установках, также
получена лицензия на перевозку и хранение ртутьсодержащих отходов. Приобретены экомодули для раздельного сбора отходов (картон, пластик, пэт. пленка, стекло).
Организован раздельный сбор ртутьсодержащих отходов. Внедрена система ручной
сортировки отходов на территории полигонов на картон, черные и цветные металлы.
Приобретены два мусоровоза с боковой и задней загрузкой отходов за счет средств
Нерюнгринского района и один мусоровоз за счет средств предприятия.
Расширение вида деятельности, централизация и упорядочение платы за твѐрдые
коммунальные отходы повлечет положительные изменения в экологии, экономике района
и предприятия.
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».
В 2019 году заключено Соглашение между министерством ЖКХиЭ РС(Я),
Нерюнгринской районной администрацией и АО «Нерюнгринский городской водоканал»
о реализации проекта реконструкции. Общая сумма финансирования составляет 396 млн.
рублей. Полученные в 2019 году средства направлены на строительство двух резервуаров
чистой воды на Омулинском водозаборе (51 млн руб.) и реконструкцию насосных
станций 3-го подъема микрорайонов МКЗ и МДЗ, насосной станции 2-ого подъема
Верхне-Нерюнгринского водозабора (349 млн руб.).
Основные мероприятия по реконструкции объектов будут произведены в 2020 году.
Дороги
В 2019 году на дороги было направлено и освоено 1 966 млн руб., в т.ч. ремонт 1 625 млн
руб. и содержание 340 млн руб.:
По уровню бюджетов:
- ФАД «Лена» - 1 292 млн руб. отремонтировано 56, 4 км федеральной трассы
- МО «Нерюнгринский район» - 147,9 млн руб., заасфальтировано 11,6 км межселенных
дорог;
- Поселения – 186,0 млн руб. - заасфальтировано 3,6 км дорог, проведен ямочный ремонт
на протяженности 45,6 км.
Значимым явилось начало капитального ремонта ул. Карла Маркса в г. Нерюнгри,
подъездной дороги в п. Золотинка и ремонт уличной сети п. Беркакит
Значительную часть ремонта и содержания дорог за прошедший год выполнил коллектив
АО «Дорожник», который по контрактам освоил 460 млн рублей. За лето предприятием
произведено 11 тыс тонн асфальта различных марок.

Пассажирские услуги по пригородным и междугородним маршрутам в районе в 2019 году
выполнял «ЮжСахаАвтотранс», перевезено 825 778 пассажиров.
Земля и муниципальное имущество
За 2019 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 8,6 млн.
рублей.
Комитет земельных и имущественных отношений оформил земельные участки для
эксплуатации 4-х дорог к садовым товариществам:
- от плотины до СНТ «Энергетик-Дачник» протяженностью 0,2 км.
- вдоль плотины до НО СОТ «Энергия» протяженностью 0,8 км.
- от плотины до НО СОТ «Энергия» протяженностью 1,5 км.
- до СОТ «Металлист» протяженностью 2,5 км.
Были проведены работы по подготовке проектов планировки и межевания территорий
садово-огороднических товариществ «Углестроитель», «Энергия», «Лэповец».
В целях исполнения постановления Главы РС(Я) о предоставлении земельного участка
для комплексного жилищного строительства, которое планирует компания «Колмар», в
ноябре 2019 года участки, расположенные по пр. Мира (квартал Р), были переданы в
собственность «Города Нерюнгри» для дальнейшего объединения в один и
предоставления под застройку.
Благодаря эффективной работе комитета земельных и имущественных отношений бюджет
района получил почти 14 млн неналоговых поступлений.
За 2019 год комиссией с участием представителей Комитета земельных и имущественных
отношений проводилась регулярная работа по выявлению незаконных мест
складирования мусора, субботники и акции по очистке территорий и ликвидации
несанкционированных свалок.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2019 году представляли
сельскохозяйственных предприятия:
- ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» (АО «Сайсары»),
- МУП «Золотинка»,
- МУП «Иенгра»,
- один сельскохозяйственный животноводческий кооператив - «СХПК «ЮжноЯкутское».
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 5 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 20 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства
населения и садово-огороднические товарищества.
Агропромышленный комплекс района успешно справился с плановыми заданиями по
производству мяса, молока и яиц.
За год увеличено поголовье оленей, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, птицы.
Традиционными отраслями в Нерюнгринском районе являются оленеводство, охотничий
промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы, которыми занимаются
МУП «Иенгра», МУП «Золотинка» и родовые общины.
Поголовье оленей в районе на конец 2019 года составляет 6393 головы.
В 2019 году на развитие традиционных отраслей Севера (на поддержку северного
домашнего оленеводства) МУП «Золотинка» и родовым общинам малочисленных
народов Севера выплачена субсидия из республиканского бюджета более 48 млн рублей
и из местного бюджета 2,7 млн рублей.

На возмещение части затрат по борьбе с хищниками из местного бюджета выделено 500
тыс рублей. В 2019 году местные охотники добыли 22 волка. Денежные средства в сумме
440 тыс. рублей перечислены на их счета.
В 2019 году звероводческое хозяйство МУП «Золотинка» стало получателем субсидий из
государственного бюджета Якутии, средств на строительство кормокухни в сумме 3 млн
рублей, а также субсидии из бюджета Нерюнгринского района 2 млн 338 тыс. руб. на
приобретение техники и оборудования для зверофермы (для содержания клеточных
зверей, приготовления, раздачи, хранения, перевозки и доставки кормов). В 2019 году
также на развитие звероводства (возмещение затрат на корма) хозяйством получено 2,3
млн рублей из местного бюджета.
Занятость
За 2019 год в Центр занятости населения Нерюнгринского района обратились 9050
человек, из них за содействием в поиске работы – 4229. При содействии органов службы
занятости населения нашли работу 2940 человек.
Состоят на учете в качестве безработных – 279 человек, получают пособие по безработице
– 193 человека.
В банке вакансий Центра занятости зарегистрировано 2200 вакансии, из них 1839 - по
рабочим профессиям. В 2019 вакансий стало почти в 2 раза больше, чем в 2018.
В 2019 году оформили предпринимательскую деятельность при содействии службы
занятости 4 безработных.
На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных и незанятых граждан за 2019 год направлено 286 человек.
В свободное от учебы время трудоустроено 341 несовершеннолетний.
В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» в 2019 г. трудоустройство
составило:
- ООО «УК Колмар» - 990 человек (из них: жители Нерюнгри – 900, из улусов – 90);
- АО ХК «Якутуголь» - 547 человек (из них: жители Нерюнгри – 485, из улусов – 62).
- ООО «Эльгауголь» - 158 человек (из них: жители Нерюнгри – 137, из улусов – 21);
В 2019 году Центр занятости населения Нерюнгринского района организовал
профессиональное обучение 44 граждан предпенсионного возраста.
В 2019 году прошло 11 ярмарок вакансий и рабочих мест, в которых приняли участие 70
работодателей Нерюнгринского района. Количество граждан посетивших ярмарки
вакансий составило 1411.
Образование
В 49 образовательных учреждениях района работают 1438 педагогов, которые обучают,
воспитывают и развивают 9396 школьников и 4720 дошкольников.
В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района созданы условия для
получения образования в различной форме, с учѐтом потребностей населения.
Для объективной оценки учебных достижений в 2019 году проводился мониторинг
внешней оценки качества образования. Качество обученности выше 50% (по количеству
учеников, обучающихся только на 4 и 5) в 2019 году показали Гимназия № 1, Гимназия №
2, ИТЛ № 24, школа № 10. Максимальные баллы ЕГЭ в районе по предметам получили
выпускники Гимназии №1, что говорит об успешной реализации индивидуальных
учебных планов в учреждении. Аттестат среднего общего образования особого образца и
медали за особые успехи в учении в этом году получили 37 выпускников Нерюнгринского
района.

Стабильным остаѐтся количество учреждений, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных предметов, открыты 8 классов профильного обучения.
О высоком уровне образования в Нерюнгринском районе убедительно свидетельствуют
победы наших школьников на престижных конкурсах. По итогам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре призером стал Головко
Артем (ИТЛ №24).
Владислав Ижик (ИТЛ № 24) стал призером Международной конференции, которая
проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. Его проект применения проверки
подлинности дипломов с помощью технологии блокчейн заинтересовал представителей
Национального университета Абу-Даби.
II Международная олимпиада по математике прошла в г.Улан-Батор, Монголия, в ней
приняли участие: Олег Кириллов ИТЛ 24, Данил Кругляк Гимназия №1, Дмитрий
Дроботенко Гимназия №2, команда заняла призовые места.
В Сколково прошѐл финал международного научно-технического системно-инженерного
конкурса-акселератора, в котором принимали участие учащиеся ИТЛ №24. Победителями
стали Куницын Кирилл и Гуреев Никита.
Республиканская деловая игра «Министр», которая в этом году проходила под девизом
«Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)»
и была организована в новом формате. Среди участников нерюнгринской команды был
ученик Гимназии №1 Семѐн Мегежекский. Он вошел в число победителей и получил
сертификат на обучение в любом вузе России.
Стало традиционным для педагогов Нерюнгринского района участвовать в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней.
Призером муниципального этапа конкурса «Учитель года» стала Коваль Ольга
Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы №1. Победителем
муниципального этапа Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года
РС (Я) - 2019» стала Бугайова Юлия Владимировна, воспитатель детского сада №52
«Рябинушка». Победителем конкурса «Самый классный классный» признана Сухорукова
Евгения Валерьевна, классный руководитель 7 класса, учитель ИЗО и черчения школы
№1, ей вручен диплом I степени и сертификат на грант главы МО «Нерюнгринский
район» (50000 рублей). В конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог
Якутии – 2019» победителем стала Авдеева Татьяна Анатольевна, учитель-дефектолог
детского сада №52 «Рябинушка».
Районная администрация ежегодно направляет значительные средства на финансовое и
материально-техническое развитие инфраструктуры системы образования.
В 2019 году за счет средств районного бюджета было выделено на ремонтные работы
учреждений образования 72 млн 248 тысяч рублей, в том числе:
- для детских садов – около 33 млн рублей,
- для учреждений дополнительного образования – более 5 млн рублей,
- для школ – более 34 млн рублей.
Отремонтированы фасады школ № 13 и № 16, детских садов «Огонек», «Одуванчик»,
«Рябинушка», «Снежинка», «Цветик- семицветик», ЦРТДиЮ.
Отремонтированы спортивные залы школ № 16, 22 и 23.
Выполнен ремонт кровли школ № 2, № 18, детских садов «Огонек» и «Энергетик».
В ряде образовательных учреждений выполнены общестроительные работы на сумму 27,
5 млн рублей.
Для создания условий и возможностей для самореализации и развития способностей
школьников выделено более 10 млн рублей:
для школы № 2 приобретено оборудование в кабинеты профориентации;
для Гимназии № 2 – приобретен лабораторный комплекс для учебной практической и
проектной деятельности по физике, химии, биологии;

для школы № 13 – приобретено оборудование для центра технического образования и
развития дополнительного образования технических навыков;
для школы № 1 – приобретено оборудование в кабинет ОБЖ и полоса препятствия;
для ИТЛ № 24 – приобретены станки с ЧПУ для кабинета технологии;
для школы № 15 приобретено оборудование для реализации проекта «Я – исследователь».
В рамках благотворительного пожертвования ООО «Газпром трансгаз Томск» на
укрепление материально-технической базы в 2019 году выделено 2 млн 800 тысяч рублей.
В 2019 году оборудованы классы точных наук при поддержке ООО «Транснефть –
Восток» в школах №1 и 18, а также в Информационно-технологическом лицее №24.
Культура
2019 год был ознаменован таким важным событием как: участие Нерюнгринского района
в национальном проекте «Культура». Библиотека поселка Беркакит (единственная в
республике) выиграла конкурс и получила 5 млн рублей на создание модельной
библиотеки нового поколения.
В рамках национального проекта в детскую школу искусств города Нерюнгри поставлены
музыкальные инструменты, звукоусилительное оборудование и ноутбук, мебель,
музыкальная литература, учебные пособия на сумму 6 млн 440 тыс. 425 руб.
На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2019 году было
выделено более 3 млн рулей. Специалисты культурно-досуговых учреждений
Нерюнгринского района провели более 1000 мероприятий, которые посетили около 100
000 человек.
В 2019 году значительно увеличено финансирование поддержки талантливых детей, было
выделено около 5 млн рублей – в три раза больше, чем в 2018 году. Благодаря этим
средствам учащиеся школ искусств смогли принять участие в 115 фестивалях и конкурсах
международных, российских, республиканских и региональных уровней и принесли в
копилку района порядка 375 призовых мест.
В районе прошел: полуфинал Республиканского телевизионного конкурса детского
творчества «Полярная звезда»; районный конкурс «Серебряная флейта»; зональный
конкурс детских рисунков «Юность»; зональный конкурс пианистов «Юный виртуоз»;
межрегиональный хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии»; зональный конкурс
отделений хореографии «Северный ветер»; республиканский детско-юношеский
фестиваль «Первые шаги» и другие.
Главным событием года стало успешное участие старшего концертного хора ДМХШ
«Соловушка», в составе 50 человек, в престижном Международном хоровом фестивале
CHORUS INSIDE в г. Рим (Италия). Хор стал лучшим на фестивале, завоевал 4 Золотых
диплома и 2 Серебряных, а руководитель и дирижер Т.А. Седельникова признана Лучшим
дирижером фестиваля.
Первое место заняли участники дэнс-шоу группы «Экзотика» (ЦКиД им. А.С. Пушкина) в
Интернациональном фестивале танца «ONLY TOP vol. 10» в г. Владивосток.
Ресурсный потенциал Муниципального архива Нерюнгринского района по состоянию на
31 декабря 2019 года составляет 41517 единиц хранения. В 2019 году архив начал работу
по оцифровке документов постоянного срока хранения. Для организации этой
немаловажной работы учреждением приобретен планетарный сканер, с помощью
которого будут сформированы электронные ресурсы на основе документов, находящихся
на государственном хранении. Все это позволит в дальнейшем обеспечить сохранность
архивных фондов и оперативность доступа к ним.
Говоря о культуре, нельзя не сказать о том, что прошедший год был объявлен в России
Годом театра. Наш Театр актѐра и куклы порадовал зрителей многочисленными
премьерами, среди которых стоит отметить кукольный спектакль по мотивам рассказа
Михаила Шолохова «Судьба человека». Это произведение о семье, о вере в светлое
будущее, о родине и о войне. Премьера состоялась в декабре, но я надеюсь, что весь

будущий юбилейный год, посвященный 75-летию Великой Победы», «Судьба человека»
будет самым популярным и востребованным спектаклем на нерюнгринской сцене.
Спорт
На развитие сферы физической культуры и спорта в Нрюнгринском районе ежегодно
выделяется до 150 000 000 рублей, в эту сумму входит финансирование спортивных
мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, формы, содержание спортобъектов,
заработная плата работников данной сферы.
Благодаря большому количеству спортивных объектов одновременно в спортивных залах
района могут заниматься 1225 чел., в плавательных бассейнах - 450 человек, а на
спортивных площадках - 847 человек.
В течение последних двух лет в городе построено четыре новые спортплощадки, в
поселке Чульман введено две новые площадки и планируется в 2020 начать, а к 2022 году
построить спортивный комплекс с хоккейным кортом.
В районе развивается более 50 видов спорта, в приоритете у жителей района занятия
футболом, волейболом, оздоровительным плаванием, хоккеем с шайбой, а также
компьютерный спорт. За 2019 год в районе проведено более 300 спортивных мероприятий
с охватом более 45 000 населения. В том числе состоялись 11 соревнований
международного, всероссийского и республиканского уровня.
Проводятся спартакиады городского и районного уровней, Всероссийские массовые
спортивные акции, такие как «Лыжня России» и «Кросс наций».
Важно, что в занятия спортом вовлечена молодежь. В районе работают 3 муниципальные
и 2 республиканские спортивные школы, в которых занимается более 2500 детей, 1500
детей тренируются в спортивных секциях общеобразовательных школ, 1400 ребятишек
занимаются в детских садах, что составляет 44% от общей доли детей района.
В этом году в с. Амга прошли VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия), в
них приняли участие более трех тысяч спортсменов из 35 районов республики по 16
видам спорта, в том числе спортивная делегация Нерюнгринского района в составе 100
человек. В общем зачете по 1 группе команда Нерюнгринского района заняла призовое 3
общекомандное место, завоевав 17 медалей разного достоинства - 2 золотых, 7
серебряных и 8 бронзовых.
Наш район всегда славился талантливыми спортсменами высокого уровня. По итогам
2019 года победителями и призерами чемпионатов и первенств России стали:
- Козанашвили Мария (киокусинкай), Ивлев Олег, Василенко Алена (тяжелая атлетика),
Тыщук Лидия, Татаринцева Илона (северное многоборье), Клементенок Дарья
(всестилевое карате), Назарчук Даниил, Прокошин Александр (мас - рестлинг), Процук
Александр (биатлон).
15 нерюнгринцев вошли в состав сборной команды Якутии, 4 человека - в состав сборной
команды России по вольной борьбе, северному многоборью, тяжелой атлетике, масрестлингу.
Нерюнгринский район является лидером в республике по реализации программы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За
2015-2019 годы на федеральном сайте gto.ru зарегистрировано более 8 000 нерюнгринцев,
из них выполнили норматив на знак 952 человека (411 чел. – золото, 330 - серебро, 85 –
бронза).
Успешно развивается адаптивная физическая культура и спорт. В районе проживает 3580
человек с инвалидностью, из них 582 регулярно занимаются адаптивной физической
культурой и спортом, в том числе 458 детей.
Молодежная политика

Для поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими
навыками, а также молодежных общественных инициатив в районе проведен ряд
мероприятий с привлечением 8 500 молодых жителей района.
Продолжает развиваться волонтерское движение, в 2019 году ряды добровольцев
Нерюнгринского района пополнили более 60 человек, зарегистрированы 3 волонтерских
общественных организации, действуют 3 отряда волонтеров на базе профессиональных
учебных заведений районов. По итогам 2019 года Нерюнгринский район признан лучшим
муниципальным районом в Якутии по развитию добровольческого (волонтерского)
движения.
Активно работали в 2019 году участники военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Статус некоммерческой организации получил военнопатриотический клуб «Беркут», действующий на базе школы № 22 поселка Беркакит.
Районная администрация всемерно, в том числе финансово, поддерживает инициативы
молодежи и деятельность общественных организаций. В 2019 году сумма субсидий для
реализации мероприятий социально-общественных некоммерческих организаций
превысила 1 млн 300 тыс рублей, средства на конкурсной основе получили 9 организаций.
Продолжил свои традиции социальный проект «Наш двор», который, выполняя функции
молодѐжного клуба, действует уже круглогодично. Летом вожатыми проекта работали 182
подростка, они обеспечили досуг для 5 000 детей, которые не смогли выехать на отдых за
пределы района и проводили каникулы в Нерюнгри.
Ярким событием молодежной политики стал первый в республике антинаркотический
молодежный форум Южной Якутии, который собрал в Нерюнгри более 400
старшеклассников, студентов и активистов молодежи из Алданского и Нерюнгринского
районов, 80 специалистов общеобразовательных учреждений и органов системы
профилактики, а также родительскую общественность, и семьи группы риска. Результатом
форума стало создание волонтерских отрядов в сфере первичной антинаркотической
профилактики, применение в образовательных организация района лучших практик и
программ, основанных на социальной активности и социальной практике учащихся.
Социальная политика
В 2019 году в Нерюнгринском районе прошѐл Год детства, взрослые и дети приняли
участие в многочисленных тематических мероприятиях.
Для пропаганды семейного образ жизни, повышения социального статуса семьи в
обществе проведены разнообразные традиционные и популярные в районе семейные
мероприятия - районные соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э», мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви и верности, а также Республиканскому и Российскому
Дню матери, Дню пожилых людей и т.д.
В третий раз прошел фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на меня как на
равного!», в котором приняли участие около 1 000 человек, было собрано 232 тысячи
рублей, направленных на благотворительную помощь детям.
В финале районного фестиваля «Семья года», который проводится в районе 19 лет
подряд, приняли участие 6 семей, обладателем гран-при стала семья Орловых,
представители АО ХК «Якутуголь». Конкурс был посвящен Году театра в Российской
Федерации и Году детства в Нерюнгринском районе.
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 на автобусе к месту учебы из поселений
района и обратно. В 2019 году данной поддержкой воспользовались 48 человек.
Обеспечение жильем

В 2019 году Правительством республики утверждена республиканская адресная
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.
Пять поселений Нерюнгринского района принимают участие в программе: г. Нерюнгри, п.
Чульман, п. Серебряный Бор и с. Иенгра. Иенгринская наслежная администрация впервые
стала участником программы.
Предусмотрено три способа переселения: приобретение жилых помещений у
застройщиков (первичный рынок), приобретение жилых помещений у лиц, не
являющихся застройщиками (вторичный рынок) и выплата возмещения за изымаемое
аварийное помещение (компенсация).
Всего на расселение аварийного жилищного фонда Нерюнгринского района
предусмотрено около 5,5 млрд. руб. за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Всего по Нерюнгринскому району предстоит расселить 83 тыс. кв. м. аварийного жилья.
Это 186 жилых домов, 1 572 жилых помещения, 3 656 граждан.
В городе Нерюнгри, поселке Чульман и селе Иенгра планируется строительство новых
многоквартирных жилых домов. Сформированы земельные участки, частично состоялись
аукционы на освоение территории для строительства жилья, часть аукционов находится в
стадии проведения. В Иенгре в новом многоквартирном жилом доме так же будет
располагаться амбулатория.
В 2019 году на обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района выделено 7
млн рублей, в том числе из бюджета Нерюнгринского района – 3,3 млн рублей.
Социальную выплату получили 9 молодых семей, из них 3 семьи многодетные. Все семьи
приобрели жилье в городе Нерюнгри.
Сегодня в списках участников программы «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» состоят 55 молодых семей.
Социальные выплаты на приобретение жилья в 2019 году получили вдова ветерана
Великой Отечественной войны и ветеран боевых действий. Они улучшили свои
жилищные условия и приобрели квартиры в домах каменной застройки в городе
Нерюнгри.
В 2019 году получили государственные жилищные сертификаты для выезда из районов
Крайнего Севера 48 семей (по категориям «пенсионеры» и «инвалиды»).
Для устранения кадрового дефицита медицинских работников и закрепления врачейспециалистов в системе здравоохранения Нерюнгринского района в соответствии с
муниципальной программой программы «Обеспечение жильем медицинских работников
и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019 - 2023 годы» объем
финансирования на первые три года реализации программы составит 11,5 млн руб.
За счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории района путем закупок на открытом аукционе
приобретено 29 однокомнатных благоустроенных квартир в домах каменной застройки, на
сумму 39 млн руб.
Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений
В 2019 году к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений
несовершеннолетних и подростков, привлечено более 4 000 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.), «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» (25 тыс. руб.).
В этом году лауреатами гранта стали:
- капитан полиции, участковый уполномоченный Ринат Хасанов.;
- старший инспектор по делам несовершеннолетних Вера Кондакова;
- Дежурная часть Отдела МВД.
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 2019 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.
Отдел МП, ГО и ЧС районной администрации совместно с представителями Отдела
МВД по Нерюнгринскому району; Отдела управления ФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри
постоянно проводятся проверки состояния охраны и организации обороны всех
потенциально опасных объектов и объектов жизнедеятельности.
За 2019 год в административную комиссию Нерюнгринского района поступило 740
материалов об административных правонарушениях из Отдела МВД, заявления от
граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской администрации и т.д.
Штатными сотрудниками комиссии составлены 403 протокола об административных
правонарушениях по нарушению статей Кодекса Республики Саха (Якутия).
Комиссией рассмотрено 443 административных дела, большинство из них по таким
статьям как:
- нарушения тишины и покоя граждан;
- размещение временных объектов без соответствующих разрешений;
- нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории
поселений.
Комиссия вынесла 421 постановление о назначении административного наказания, в том
числе более 300 штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Штатные сотрудники административной комиссии совместно с представителями Отдела
МВД и Нерюнгринской городской администрации организовали 23 выезда по таким
фактам как:
- размещение временных объектов для торговли без соответствующих разрешений;
- нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории;
- нарушение требований правил благоустройства территорий к внешнему виду фасадов;
- разносная торговля в неустановленных местах
- размещение объявлений вне установленных мест;
- нарушение требований правил благоустройства территорий по содержанию и
восстановлению элементов благоустройства.

В ходе выездных мероприятий было выявлено 106 административных правонарушений,
составлено 98 протоколов, направлено 8 материалов по подведомственности в Комитет
государственного экологического надзора по Нерюнгринскому району.
Охрана труда
Особое внимание администрация района уделяет охране труда и промышленной
безопасности.
По данным мониторинга организациями и предприятиями Нерюнгринского района за
2019 год на мероприятия по улучшению условий труда израсходовано 297 млн руб.
86 организаций района в 2019 году приняли участие в месячнике по охране труда,
устранены 557 нарушений, привлечены к ответственности 92 работника.
В 46 организациях проведены различные конкурсы и смотры по охране труда.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны
труда Нерюнгринской районной администрации приняли участие в работе комиссии по
расследованию 17 тяжелых и смертельных несчастных случаев, чтобы на основе
всестороннего анализа сделать правильные выводы и в будущем избежать трагедий на
производстве. Регулярно проводятся мониторинг и анализ производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях и в организациях
Нерюнгринского района.
Экология и охрана окружающей среды
В 2019 году на территории Нерюнгринского района проведено 343 мероприятия в рамках
акции «Природа и мы». Более 50 тысяч человек приняли участие природоохранных
мероприятиях. За год высажено 150 деревьев. Во время субботников убраны около тысячи
кубометров мусора.
Традиционно жители нашего района приняли активное участие в федеральных и
республиканских экологических акциях.
В 2019 году Нерюнгри присоединился к общероссийскому движению Чистые Игры и к
столичной акции «Цветы добра». Проведено 367 мероприятий в рамках экологического
образования, воспитание и просвещения населения.
В 2019 году государственные инспекторы Нерюнгринского комитета государственного
экологического надзора провели 95 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 103
нарушения природоохранного законодательства, назначены административные наказания
в виде штрафов на общую сумму свыше двух млн рублей. В рамках экологического
мониторинга отобрано 90 плановых проб природных сред и 127 внеплановых. Для
проведения анализа отбор осуществлялся в зонах производственной деятельности
крупных производственных предприятий (АО ХК «Якутуголь», Нерюнгринская ГРЭС,
АО ГОК «Денисовский» магистральный нефтепровод ВСТО, газопровод «Сила Сибири»),
на территориях поселений.
Комитет государственного экологического надзора контролирует исполнение
промышленными организациями требований, отраженных в мировом соглашении,
протоколах и решениях выездных совещаний Министерства экологии,
природопользования и лесного хозяйства Якутии на территории Нерюнгринского района,
по фактам загрязнения водных объектов. ГОК Денисовский в рамках мирового
соглашения провел комплексное исследование экосистем рек Чульман и Тимптон для
определения возможности искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов/ В школьных и дошкольных учреждениях п. Чульман установлены
водоочистные сооружения. В настоящее время компания «Колмар» ведет строительство
очистных сооружений, которые позволят проводить очистку шахтных вод до допустимых
показателей.
Работа с обращениями граждан

Обращения граждан в органы местного самоуправления играют важную роль в процессе
управления и принятия решений. Районная администрация проводит личные приемы,
работает с письменными заявлениями, отвечает на вопросы через интернет-приемную на
сайте администрации, а также на социально значимые выступления граждан в соцсетях.
Ни одно обращение не оставлено без внимания.
За 2019 в адрес руководства района поступило 261 обращениe граждан в Нерюнгринскую
районную администрацию. В том числе на личный прием к главе района обратились 37
человек. Большинство вопросов касались проблем здравоохранения, ЖКХ, переселения из
ветхого и аварийного жилья, экономика и др.
Ежемесячно в районной администрации проводились общереспубликанские дни приема
граждан. Заявителям по желанию была обеспечена возможность видеосвязи с органами
власти Якутии и органами местного самоуправления посе
лений.
Год консолидации
2019 год был Годом консолидации в Республике Саха (Якутия). По направлению «Якутия
- наш общий дом» мы провели ряд значимых мероприятий, которые способствовали
сохранению и популяризации национальных традиций, а также укреплению
межнациональных связей. Одним из центральных событий этого года стали Дни
эвенкийского народа. В течение пяти дней одновременно на нескольких площадках
прошли более 40 мероприятий, в том числе VII Суглан эвенков Якутии. Нерюнгри и
Иенгра стали площадкой для обмена опытом и общения, где встретились более 300
представителей малочисленных народов Севера со всех районов республики, а также
гости из семи регионов России.
Задачи на текущий год и перспективы их решения.
Задачи на 2020 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 социально-экономического
развития Нерюнгринского района до 2030 года.
Деятельность органов местного самоуправления будет направлена на решение
стратегической цели – повышение качества и уровня жизни населения в русле реализации
стратегических национальных проектов.
2020 год объявлен в Якутии Годом патриотизма, в Нерюнгринском районе – Годом
героического наследия. Мы будем отмечать две важные даты – 75-летие Великой Победы
и 45-летие Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Важно, чтобы ни один ветеран, ни
один труженик тыла, ни один первостроитель не остался без внимания органов власти и
общественности. Работа в этом направлении уже начата, организовано взаимодействие с
трудовыми коллективами и общественными организациями. Запланированы
многочисленные мероприятия, которые предусматривают, в том числе, ремонты
социальных учреждений, приведение в порядок автомобильных дорог, благоустройство
наших поселений, повышение качества жизни населения.
Ключевыми задачами деятельности районной администрации станут:
- достижение реального роста валового муниципального продукта;
- безусловное выполнение социальных обязательств;
- широкое вовлечение населения в юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию
Великой Победы и 45-летию Нерюнгринского района и города Нерюнгри.
Традиционно основное внимание будет уделено социальной политике. В 2020 году
продолжится модернизация в отраслях, ориентированных на человека:
- образование,
- здравоохранение,
- социальное обеспечение,

- жилищная политика,
- культура,
- спорт.
Нерюнгринский район находится на прочной платформе социально-экономического
успеха. Это результат нашего общего труда. И сегодня мы активно устремляемся вперѐд,
ориентируясь на новые рубежи.
Статистические данные
Численность жителей района за 2019 год составила 73,2 тысячи человек.
Миграционная убыль населения за 2019 год составила 86 человек (2018 год – 612 чел.).
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий района в
2019 году составила 76 613,3 руб., что на 8,9 % выше, чем в 2018 году.
Численность пенсионеров Нерюнгринского района в 2019 году составила 23 836 человек,
из них работающие – 8 168 (34,2 % от общей численности пенсионеров района).
Средний размер назначенных пенсий за 2019 год составил 18 477,6 руб. с ростом к 2018
году на 5 %.
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил – 40 249,9 млн. руб., что на
уровне 2018 года.

