ОТЧЕТ
органов исполнительной власти
Нерюнгринского района по итогам работы за 2021 г
Уважаемые жители Нерюнгринского района!
В 2021 году основными приоритетами деятельности администрации района были
обеспечение бюджетной устойчивости, достижение инвестиционной привлекательности,
восстановление позиций малого и среднего бизнеса, реализация мероприятий, связанных с
профилактикой, устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
В 2021 году Нерюнгринский район сохранил лидерские позиции среди районов
республики по многим экономическим и социальным показателям.
Реализованные в 2021 году руководством района меры соответствовали единому
плану достижения национальных целей развития, региональной стратегии социальноэкономического развития, положениям Посланий Президента Российской Федерации и
Главы Якутии, обеспечивали восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные инфраструктурные изменения.
Район сохранил тренд на устойчивое развитие. В результате принятия комплекса мер,
в том числе по содействию занятости населения, образования, здравоохранения обеспечен
устойчивый рост численности населения на 0,8% (миграционный прирост составил 573
человека).
Этот показатель свидетельствует о сохранении социальной стабильности,
уверенности населения района в завтрашнем дне.
Набирает обороты промышленный рост. Масштабным событием 2021 года стал
запуск 4-милионной шахты «Восточная Денисовская», который влечет увеличение объемов
добычи угля, налоговых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест.
Одно из главных событий Нерюнгринского района этого года – реконструкция
аэропорта. Выполнены основные работы на взлетно-посадочной полосе и возобновлены
полеты. А уже в следующем году ожидается открытие нового здания аэровокзала
пропускной способностью 300 пассажиров в час.
Продолжается модернизация объектов здравоохранения. Значимым событием стала
установка в районной больнице ангиографического комплекса и магнитно-резонансного
томографа. Также был запущен пилотный проект «онкопоиск» для скрининга и ранней
диагностики раковых заболеваний. Благодаря новому оборудованию открываются
возможности диагностики и лечения самого широкого спектра заболеваний.
В 2021 году в рамках федеральной программы по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья в микрорайоне Сосновый введен в эксплуатацию новый дом, куда
заселились более 130 человек.
Продолжилась реализация проекта комплексной застройки квартала «Р» на 11
многоквартирных домов. Формат «Дальневосточный квартал» предполагает, что при
возведении современных домов, сразу закладываются сады, школы, скверы и другие
объекты социальной инфраструктуры. Люди здесь будут окружены всем необходимым
комфортом.
В самом отдаленном поселке Хани введена в эксплуатацию модульная котельная, в
новом здании запущено в работу современное, энергоэффективное оборудование.
В 2021 году Нерюнгринский район самый первый подключился к всероссийской
акции «Сохраним лес». Добровольцы засадили саженцами сибирского кедра лесную
площадь в три гектара. Молодые деревья привезли из Хабаровска всего 10 тысяч штук. Это
небольшой вклад в восстановлении лесов, пострадавших после пожара, но акция будет
проводиться ежегодно.
Работники музея истории освоения Южной Якутии запустили первый маршрут
туристического автобуса. Он проходит по основным историческим и памятным местам и

называется «Нерюнгри – жемчужина Якутии». Выездная экскурсия позволяет узнать
подробную информацию о Южной Якутии и посетить исторические памятные места.
Студенты Южно-Якутского технологического колледжа получили возможность для
воплощения в жизнь своих замыслов и идей. В этом году в учебном заведении открылись 4
новые мастерские в рамках национального проекта «Образование» на средства
федерального гранта и за счет софинансирования из бюджета Якутии. Новые возможности
позволят студентам настроиться и погрузиться в пространство информационных
технологий и создавать уникальные IT-продукты.
Масштабное обновление оборудования проведено на Нерюнгринском водоканале.
Реконструкция выполнена на трех объектах предприятия. Первый этап успешно завершен
– установлены новые резервуары для чистой воды, полностью заменены все насосы.
Комплексная модернизация будет продолжена.
Нерюнгринский район является точкой роста не только Якутии, но и всего
Дальневосточного региона. Это территория динамичного развития. В настоящее время в
районе имеются все возможности и перспективы для реализации потенциала и улучшения
качества жизни населения.
Основные
параметры
социально-экономического
развития
МО
«Нерюнгринский район»
По итогам работы в 2021 году наблюдается положительная динамика по следующим
основным показателям социально-экономического развития Нерюнгринского района:
- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг собственными силами крупных и средних предприятий района - в 2,5
раза;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий
- на 98,7%;
- увеличение валового муниципального продукта – в 2,2 раза;
- увеличение добычи угля - на 69,7%;
- рост грузооборота предприятий Нерюнгринского района - на 4,2%;
- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных
и средних предприятий - на 14,6 %;
- рост средне-списочной численности работников на 2,7%;
- увеличение размера средней пенсии - на 5,4 %.
Нерюнгринский район является одним из основных промышленных районов Якутии
и обладает огромным ресурсным потенциалом. Основу экономики муниципалитета
составляет промышленное производство. На территории района осуществляют свою
деятельность 145 крупных и средних предприятий. Структуру промышленности
определяют угольные и золотодобывающие компании, энергетика и транспорт.
Валовый муниципальный продукт за 2021 год составил 278,1 млрд руб., в 2,2 раза
больше, чем за 2020 год (124,6 млрд руб.).
Добыча угля. В целом, по Нерюнгринскому району по данным угледобывающих
предприятий за 2021 год добыто 32,273 млн тонн угля, что на 68,7% больше, чем за 2020
год (19,013 млн тонн). Увеличение добычи обусловлено реализацией крупнейших
инвестиционных проектов ООО «УК «Колмар» и ООО «Эльгауголь».
Добыча золота. Объем добытого золота в Нерюнгринском районе за 2021 год составил
380,1 кг, что на 33,4% меньше, чем за 2020 год (570,7 кг.). План добычи

золотодобывающими предприятиями выполнен на 40,2% от установленного заданием
Правительства Республики Саха (Якутия) (945,5 кг.).
Объем электроэнергии, выработанной за 2021 год структурным подразделением
Дальневосточной генерирующей компании - Нерюнгринской ГРЭС, составил 3 163,2 млн
кВт/час, что на 5,9% меньше, чем в 2020 году (3 361,6 млн Квт/час).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупных и средних предприятий района, за 2021 год составил
253 387,4 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году (100 673,9 млн. руб.). Увеличение
достигнуто за счет успешной работы таких отраслей, как добыча полезных ископаемых,
строительство, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение.
Пассажирооборот за 2021 год составил 24,7 млн пасс/км.
Грузооборот за 2021 год составил 147 млн тонн/км.
Платные услуги. За 2021 год объем платных услуг населению составил 1 727,9 млн
руб., что на 12,9% выше, чем за 2020 год (1 530,1 млн руб.).
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.
На реализацию проектов запланированы инвестиции в сумме 111 млрд руб. К началу
2022 года фактическое поступление составило 70 млрд руб., в том числе в 2021 году – 12,6
млрд руб.
Резидентами ТОР «Южная Якутия» создано 7973 рабочих места (в том числе в 2021
г. – 1147). Из запланированных резидентами 8861 рабочего места создано 89,9% (7973
рабочих места).
С начала реализации проекта ТОСЭР «Южная Якутия» 18 организаций получили
статус резидента. В настоящее время 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 ПСП «ПромСервис»;
15. ООО «Красноярская Строительная Компания»;
16. ООО «Промышленная компания Кузбасса - Якутия»;
17. АО «Разрез Право-Кабактинский»;
18. ООО «Восток Майнинг ТОР».
В 2021 о намерении стать резидентом ТОР заявила угледобывающая компания
«АнтрацитИнвестПроект», которая планирует освоение Сыллахского месторождения.+

Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района
Бюджет района на 2021 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям
утвержден по доходам в сумме 4 313,8 млн руб., фактическое поступление составляет 4
501,7 млн руб., или 104,4% к годовому плану, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 326,7 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 1 515,5 млн руб., или 114,2%, к годовому плану и к соответствующему
периоду прошлого года исполнение составило 111,6%,
- безвозмездные поступления: утверждено 2 987,1 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 2 986,2 млн руб., или 100% к годовому плану и к соответствующему периоду
прошлого года 106,5%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 33,7 % в общем объеме доходов
бюджета, безвозмездные поступления – 66,3 %.
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) – 2 350,5 млн руб. или 78,7% в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 62,7 млн руб. или 2,1%.
По расходам бюджет района на 2021 г. утвержден в сумме 4 471,3 млн руб.,
фактическое исполнение составило 4 378,8 млн руб., или 97,9%.
Расходная часть бюджета формируется в формате программно-целевого бюджета,
утверждены и реализуются 19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных
средств свыше 84%.
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основные расходы
приходятся на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение,
физическую культуру и спорт, доля которых составляет 82,8 % в объеме расходов.
Основные показатели консолидированного бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Консолидированный бюджет района на 2021 год утвержден по доходам в сумме 4
967,0 млн руб., фактическое поступление составляет 5 194,3 млн руб. или 104,6% к
годовому плану и к соответствующему периоду прошлого года 110,3%,
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 942,0 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 2 169,3 млн руб. или 111,7% к годовому плану и к соответствующему периоду
прошлого года 107,7%,
- безвозмездные поступления: утверждено 3 025,0 млн руб. на год, фактическое
исполнение – 3 025,1 млн руб., или 100% к годовому плану и к соответствующему периоду
прошлого года 112,2%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 41,8% в общем объеме доходов
бюджета, безвозмездные поступления – 58,2%.
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) – 2 354,4 млн руб. или 77,8% в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 177,2 млн руб. или 5,9%.
По расходам консолидированный бюджет района на 2021 г. утвержден в сумме 5 248,2
млн руб., фактическое исполнение составило 5 098,2 млн руб., или 97,1 % к годовому плану
и к соответствующему периоду прошлого года – 105% (за 2020г. исполнение составило 4
855,9 млн руб.).
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основные расходы
бюджета приходятся на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение,
физическую культуру и спорт, доля которых составляет 74,1 % в объеме расходов.

Малый и средний бизнес
Малый бизнес является на сегодняшний день самым динамичным сектором
экономики. Поэтому создание правовых и экономических условий для его развития
является одной из важнейших задач всех уровней власти.
Социально-экономический эффект от деятельности бизнеса оценивается его вкладом
в общий объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе, доли налоговых
поступлений в бюджет, качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг,
а также численности занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Политика муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере малого и
среднего предпринимательства направлена на создание условий эффективного
функционирования малого и среднего бизнеса.
На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика поступления
налоговых доходов в бюджет Нерюнгринского района от деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства. В 2021 году от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства поступило налогов на совокупный доход 306,6 млн руб., что
составляет 20 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Нерюнгринского района.
По данным Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району на
территории Нерюнгринского района зарегистрировано свыше 3000 субъектов малого и
среднего предпринимательства
Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на протяжении ряда лет успешно действует муниципальная
программа, которая реализуется за счет средств бюджета Нерюнгринского района и
внебюджетных источников.
В 2021 году в программе предусмотрена финансовая поддержка в размере – 4,59 млн
рублей, в том числе 2,59 млн руб. за счет бюджета Нерюнгринского района и 2,0 млн за счет
внебюджетных источников.
В рамках реализации финансовой поддержки, которая обеспечивает доступ субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, содействует развитию
производственной и технологической базы, реализуются следующие мероприятия:
предоставление грантов начинающим предпринимателям, субсидирование части затрат на
модернизацию производственного оборудования, субсидирование части затрат на участие
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, предоставление микрокредитов на развитие
бизнеса.
В 2021 году из местного бюджета предоставлены гранты и субсидии 10-ти субъектам
малого и среднего предпринимательства на сумму 2 590 тыс. рублей. Также за счет средств
Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО
«Нерюнгринский район» выдано микрозаймов на сумму 2 млн руб.
Потребительский рынок
Состояние, структура, тенденции и динамика развития потребительского рынка
напрямую отражает социально-экономическую ситуацию в районе и призвана
обеспечивать бесперебойность снабжения населения района товарами и услугами.
В настоящее время в районе работают около 600 торговых объектов площадью более
75 тыс. кв. м., из них основную долю около 80% составляют продовольственные магазины
и 20% промышленные магазины; в том числе более 70 % магазинов местного значения
(шаговой доступности) и около 30% нестационарных объектов. Из них пять крупных
торговых центров площадью более 3000 кв. м. и более 10 торговых центров площадью
менее 3000 кв. м. Кроме того, на территории района действует один универсальный
розничный рынок на 130 торговых места, площадью 3970,8 кв. м.

Обеспеченность населения торговыми площадями ежегодно растет и на текущий
момент превышает норматив почти в 3 раза.
Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности населения создает
благоприятную конъектуру в розничной торговле и способствует росту ее товарооборота.
Розничный товарооборот по организациям всех форм собственности в 2021 году составил
21 378,9 млн рублей, на 8 % больше уровня прошлого года.
Более половины розничного товарооборота приходится на индивидуальных
предпринимателей (11760,3 млн рублей), более 20% товарооборота делают крупные и
средние предприятия (4865,3 млн рублей), 20% - малые предприятия (4236,6 млн рублей).
Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления товаров зависит от
соотношения темпов роста денежных доходов населения и цен на товары, так оборот
розничной торговли в расчете на душу населения по району составил – 285,4 тыс. рублей.
Сфера услуг общественного питания в условиях пандемии претерпела существенные
изменения и доказала в целом свою высокую мобильность и конкурентоспособность,
особенно эта ниша пользуется спросом у частного бизнеса. В период введения ограничений
предприятиям общественного питания пришлось перестроиться на работу в режиме онлайн
и доставок. Товарооборот отрасли услуг общественного питания за 2021 год составил
1002,3 млн рублей, на 6 % больше по сравнению с предыдущим годом. На территории
района функционируют более 60 объектов общественного питания площадью около 6000
кв. м.
В структуре производства потребительских товаров в районе около 85 % составляют
продовольственные товары: это производство хлеба и хлебобулочных изделий, а также
кондитерских изделий, безалкогольных напитков, воды минеральной, воды питьевой
очищенной, рыбной продукции, и колбасных изделий. В 2021 году потребительских
товаров произведено на 247,3 млн рублей.
Повышается спрос на отечественные товары. Управление потребительского рынка и
развития предпринимательства поддерживает местных товаропроизводителей в
продвижении продукции на потребительский рынок. Местные товаропроизводители и
рукодельники в течение года участвовали в районных и городских мероприятиях, в том
числе в районной выставке-ярмарке «Урожай года». Также в рамках укрепления торговоэкономического сотрудничества с соседними республиками РФ была проведена
продовольственная ярмарка от торговых предприятий Республики Беларусь.
Одним из направлений работы управления потребительского рынка и развития
предпринимательства является консультирование по вопросам законодательства о защите
прав потребителей. За 2021 год поступило 78 обращений граждан по вопросам, связанным
с правоотношениями, возникающими между потребителями и продавцами при продаже
товаров, оказании услуг. Большинство обращений связано с насыщенностью рынка
различными современными сложнобытовыми товарами, возрастающими потребностями
населения в этих товарах, ростом покупательской способности, доступностью
приобретения в связи совершенствованием форм оплаты (предоставлением торговыми
предприятиями рассрочки платежей за приобретенный товар), другой стороны, обращения
вызваны поступлением на потребительский рынок товаров ненадлежащего качества и
ненадлежащим уровнем обслуживания.
Приведенные цифры подтверждают, что данная работа помогает потребителям
увереннее ориентироваться на потребительском рынке товаров и услуг, а знания,
полученные в ходе консультаций, позволяют потребителям грамотно вести диалог с
противоположной стороной и разрешать конфликтные ситуации цивилизованно и в более
короткие сроки
ЖКХ
В сфере ЖКХ Нерюнгринская районная администрация реализует несколько
муниципальных программ.

В 2021 году по программе энергоресурсосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетной сфере Нерюнгринского района бюджетные средства района
(5,7 млн руб.) направлены на реализацию мероприятий по внедрению энергоэффективного
оборудования внутреннего и наружного освещения в учреждениях образования и культуры,
регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения,
утепление (замена) входных дверей и окон на учреждениях образования.
Средства из бюджета поселений (0,45 млн руб.) и внебюджетные средства (21,2 млн
руб.) ресурсоснабжающих и управляющих организаций поселений направлялись на
реализацию мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и на объектах
коммунальной инфраструктуры поселений Нерюнгринского района.
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 6,3 млн руб. Бюджетные средства Нерюнгринского района направлены на
содержание и сохранность участков погребения, сбор, вывоз и размещение отходов с
территории городского кладбища, содержание автомобильной дороги до городского
кладбища и межквартальных проездов городского кладбища.
Важную роль в нормальной работе объектов жизнеобеспечения играет своевременная
оплата коммунальных услуг потребителями, в том числе населением. Задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги остается серьезной проблемой.
Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной
задолженности предприятий за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в
поселках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большой Хатыми, запасных частей и
материалов, а, следовательно, нарушением сроков выполнения ремонтных работ. Как
следствие – вводятся ограничение потребления электроэнергии, что может спровоцировать
возникновение нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
В целом по Нерюнгринскому району за 2021 год задолженность населения за
жилищно-коммунальные услуги составила более 1,3 млрд руб..
По сравнению с 2020 годом рост задолженности населения перед
ресурсоснабжающими
организациями составил 7,3 %, рост задолженности за жилищные услуги – 6,9 %.
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.
Комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного
фонда и социальной сферы к зиме в 2021 году выполнен в полном объеме, общая сумма
финансовых средств, направленных организациями, составила более 800 млн руб.
На всех источниках теплоснабжения сформирован необходимый запас топлива,
продукции производственного-технического назначения, резервные источники питания,
запас дизтоплива.
По результатам проверки готовности к работе в зимний период Нерюнгринскому
району Ростехнадзор выдал паспорт готовности.
Для предупреждения нештатных ситуаций техногенного характера в отопительный
период, обеспечения надежного теплоснабжения удаленных от районного центра
поселений Золотинка и Иенгра администрацией района приняты исчерпывающие меры
финансовой поддержки собственников котельных. Из бюджета района в бюджет поселений
предоставлены межбюджетные трансферты для замены 70 % котельного оборудования на
объектах теплоснабжения.

В Золотинке заменены котел и оборудование в соответствии с проектной мощностью.
В Иенгре также начата реализация программы по замене и ремонту котельного
оборудования, которая будет продолжена после отопительного периода.
Для безаварийного прохождения отопительного периода Межмуниципальному
предприятию коммунального комплекса Нерюнгринского района оказана финансовая
помощь на приобретение угольной продукции.
Между Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской
районной администрацией подписано Соглашение об обязательствах при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год. На эти цели из
государственного бюджета республики перечислено 5,1 млн рублей, освоение в масштабах
района составило 100 %. Средства, не освоенные администрациями поселков Хани,
Чульман, Беркакит и села Иенгра, перераспределены в г. Нерюнгри в соответствии с
заявленными потребностями.
На территории Нерюнгринского района региональным оператором по обращению с
отходами является МУП «Переработчик». Деятельность предприятия направлена на
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами,
обеспечение управления системой, предотвращение вредного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду.
Определены транспортировщики отходов IV- V классов опасности. Заключены
договоры
на услуги регионального оператора с юридическими лицами Нерюнгринского
района.
За 2021 год доходы предприятия составляют 119,7 млн руб., расходы - 115,8 млн руб.
Уровень собираемости платежей за оказание услуг по обращению с отходами по
начислениям дебиторской задолженности за текущей период нарастающим итогом – 75,2
%. Дебиторская задолженность – 67,2 млн. руб., кредиторская задолженность – 39,0 млн.
руб.
В рамках реализации производственной программы в 2021 году выполнены
мероприятия по мониторингу состояния окружающей природной среды, произведена
отсыпка изоляционного слоя на рабочей карте полигона ТБО.
За счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2021 году приобретены 3
единицы специализированной техники для деятельности Регионального оператора в сфере
обращения с отходами на сумму 16 млн руб.
15 декабря 2021 года межведомственная конкурсная комиссия провела экспертную
оценку заявок к участию в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». Из Нерюнгринского
района утверждены 7 проектов, которые будут реализованы в 2022 году (г. Нерюнгри и п.
Серебряный Бор). Остальным поселениям в наступающем году предстоит подготовить
документы для участия в последующих этапах проекта.
Для обеспечения планового устойчивого развития территорий, в том числе
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 17 ноября Нерюнгринским
районным Советом депутатов принято решение об утверждении генерального плана и
правил землепользования и застройки сельского поселения "Иенгринский эвенкийский
национальный наслег". Подготовка
документов территориального планирования
осуществлялась Нерюнгринской районной администрацией в рамках исполнения
полномочий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов.
Экология и охрана окружающей среды

В Нерюнгринском районе действует муниципальная программа «Охрана
окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», в
которую включены природоохранные мероприятия промышленных предприятий, что
позволило с увеличить финансирование за счет внебюджетных источников.
В 2021 году на реализацию мероприятий данной программы местный бюджет
направил 60 тысяч рублей, промышленные предприятия – 757,4 млн руб.
В рамках 15-й Республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории
Нерюнгринского района проведено 37 мероприятий, в которых приняли участие более 50
тысяч человек.
За год высажено 3259 деревьев.
Во время субботников убрано 1 702 кубометра мусора.
Отобрано 84 пробы воды — для планового мониторинга, 71 внеплановые.
Всего за 2021 год выявлено 83 нарушения природоохранного законодательства
(охрана вод, отходы, животный мир, нарушение режима особо охраняемых природных
территорий).
Традиционно жители нашего района приняли активное участие в республиканских
экологических акциях. Крупные промышленные предприятия и городские поселения МО
«Нерюнгринский район» приняли активное участие в республиканских акциях «Вода
России» и «Посади дерево».
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.
В дошкольных образованиях проведено 375 мероприятий по экологическому
образованию. Охват детей порядка 21 249 человек. Проведено 19 экологических уроков,
участие приняло 9046 человек. Проведено 777 семинаров и консультаций, бесед с
населением и общественным организациям, охват 805 человек.
Всего мероприятий в рамках Республиканской Акции "Природа и мы" проведено
около 400 мероприятий.
В течение года организации и население Нерюнгринского района активно
принимали участие в различных экологических акциях, субботниках, таких как:
«Всемирный день китов в Нерюнгри», «Всемирный день охраны водных ресурсов в
Нерюнгринском районе», день Земли в Нерюнгринском районе, экологическая акция
«Сохраним леса», «Сдай батарейку», «Не оставляйте мусор в лесу», «Чистые берега»,
«Живи лес», Осенние экологические акции в Нерюнгринском районе и т.д. Все
мероприятия широко освещались в СМИ.
Организованно 3 общественных обсуждения по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с компаниями АО «ГОК
«Инаглинский», ООО «Эльга - Сервис», ООО «АнтрацитИнвестПроект» и 2 проекта
запланированы на январь-февраль 2022 года.
Дороги
В 2021 году на ремонт и содержание дорог Нерюнгринского района было направлено
310,3 млн руб., в том числе:
- содержание участка федеральной трассы «Лена» и искусственных сооружений - 97,7
млн руб.;
- ремонт и содержание межселенных и внутрипоселковых дорог Нерюнгринского
района 212,6 млн руб.
Заасфальтировано 4,9 км дорог, проведен ямочный ремонт на участках общей
протяженностью 37 км.

В городе Нерюнгри выполнены ремонтные работы проезжей части и тротуаров ул.
Ленина, ремонтные работы на улицах Чурапчинская, Аммосова, ямочный ремонт уличнодорожной сети всех остальных улиц, ямочный ремонт всех внутриквартальных проездов и
ремонт автомобильной дороги на подъезде к городу - участок от ул. Амгинская до ул.
Кравченко.
В Иенгре отремонтирован 326-й км АЯМа, в Золотинке – 315-й.
В Беркаките выполнены ремонтные работы улицы Бочкарева, в Чульмане – улицы
Циолковского.
Администрация Нерюнгринского района выполнила ремонт участка дороги «Поворот
на п. Беркакит – АЗС-1000 – Промплощадка».
Компания «Колмар» сделала примыкания на ГОК «Денисовский» и ГОК
«Инаглинский» к ФАД «Лена».
«Газпром трансгаз Томск» выполнило ремонт узла примыкания автодороги АЯМ 378
км – г. Нерюнгри (поворот из п. Серебряный Бор).
Земля и муниципальное имущество
За 2021 год неналоговые доходы в бюджет района (в том числе от арендной платы и
продажи муниципальных земельных участков и имущества) составили 31 млн 717 тыс. руб.
80 % объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень для предоставления
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
передано в пользование субъектам предпринимательства по договорам аренды.
Для обеспечения благоприятных условий развития предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, исполнителей общественно полезных
услуг, арендаторам муниципального имущества, находящегося в собственности района,
вынужденным приостановить свою деятельность с 30 октября по 7 ноября 2021 в связи с
установлением на территории Российской Федерации нерабочих дней, предоставлена
льгота в виде снижения арендной платы за указанный период.
В 2021 году проведены работы по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости проектов планировки и межевания территорий 16 садовых товариществ:
СОТ «Детка», НО СОТ «Лесная сказка», СОТ «Металлист», НО СОТ «Энергия», СНТ
«Лэповец», СОНТ «Углестроитель», СОТ «Спецстрой», СНТ «Брусничка», СОТ Уголек»,
СОТ «Гранит», СО(Д)НТ «Виктория, СНТ «Фазенда», СОНТ «Монтажник», СНТ
«Селянин», СНТ «Энергетик-Дачник», СОНТ «Дачный», и квартал оленеводов в с. Иенгра.
Направлено ходатайство в адрес Министерства экологии, природопользования и
лесного хозяйства РС (Я) о переводе из земель лесного фонда в земли промышленности
земельных участков под тремя автомобильными дорогами до садовых товариществ, для
дальнейшего оформления земельных участков под дорогами в муниципальную
собственность:
- до СОТ «Детка» протяжённостью 5,2 км;
- до СОНТ «Углестроитель», СОТ «Фазенда», СОТ «Селянин» протяжённостью 1,2
км;
- от федеральной трассы «М-56» до НО СОТ «Энергетик-Дачник» протяжённостью
2,05 км.
Продолжаются работы по переводу двух земельных участков для расширения
существующего кладбища в районе карьера «Гранитный» из земель лесного фонда в земли
специального назначения, при оформлении которых, мест захоронения хватит на
ближайшие 14-15 лет.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2021 году представляют
пять сельскохозяйственных предприятий:

- АО «Сайсары»-Нерюнгринская птицефабрика,
- МУП «Золотинка»,
- МУП «Иенгра»,
- ООО «Труд»,
-сельскохозяйственный животноводческий кооператив «Южно-Якутское».
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 4 крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ «Волков В.А.», КФХ «Зигуатов Ж.Н.», КФХ «Гадирова
Н.З.к.», КФХ «Казаков Д.В.»), 30 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. Приоритетным в развитии
животноводства в районе является птицеводство, оно занимает значительную часть в
объеме валовой продукции животноводства, второе направление – оленеводство.
Агропромышленный комплекс района успешно справился с плановыми заданиями по
производству молока, яиц, картофеля, овощей.
Перевыполнен план Правительства Республики по численности поголовья птиц и
лошадей.
Традиционными отраслями в Нерюнгринском районе являются оленеводство,
охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы и разведение
соболей, которыми занимаются МУП «Золотинка», МУП «Иенгра», «СХПК «ЮжноЯкутское» и родовые общины.
Поголовье оленей в районе на конец 2021 года составляет 6 016 голов (на 472 меньше,
чем в предыдущем году).
Из-за крупных лесных пожаров на территории республики миграция хищников в
Нерюнгринский район повысилась в разы. Вместе с тем увеличение численности волков
происходит оттого, что добыча волка затруднена горной местностью, применение ядов не
дало ожидаемого результата, хотя добыча волков увеличилась. Борьба с волками
производится собственными силами оленеводческих хозяйств и с привлечением
охотников-любителей.
В 2021 году на развитие традиционных отраслей Севера (на поддержку северного
домашнего оленеводства) МУП «Золотинка», СХПК «Южно-Якутское» и родовым
общинам малочисленных народов Севера выделена субсидия из республиканского
бюджета (51,3 млн рублей) и из местного бюджета (2,7 млн рублей), на возмещение части
затрат по борьбе с хищниками из местного бюджета выделено 1 млн рублей. В результате
проведенного отбора в 2021 году были выданы субсидии на 50 шкур добытых волков.
МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы и соболей.
Маточное поголовье лисиц на начало года составляло 500 голов, в 2021 году получено 1166
щенков. Поголовье соболей на начало 2021 года составляло 333 головы, после забоя на
шкурки осталось 237 соболей.
В 2021 году на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера
Министерством сельского хозяйства республики выделена субсидия из государственного
бюджета Якутии на социальные выплаты молодым оленеводам на приобретение
(строительство) жилья. По итогам конкурсного отбора трем молодым оленеводам из села
Иенгра было выделено по 1 млн рублей.
Занятость
За 2021 год в службу занятости Нерюнгринского района обратились 3 289 человека.
На 1 января на учете в качестве безработных состоят 282 человека, получают пособие по
безработице 218 человек.
Трудоустроились при содействии службы занятости 1217 граждан, в том числе на
постоянные рабочие места 800.

На 1 января 2022 года в банке данных Центра занятости населения Нерюнгринского
района зарегистрировано 2049 вакансий, в том числе 1679 - с оплатой труда выше
прожиточного минимума.
В 2021 году проведены 4 ярмарки вакансий и рабочих мест, в которых приняли
участие 9 организаций Нерюнгринского района и 486 гражданина. Организовано участие
жителей района в четырех республиканских ярмарках вакансий в онлайн-формате.
В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» прошли профобучение 12
граждан. Профессиональное обучение по национальному проекту «Демография» прошли 181
человек.
В 2021 году в Нерюнгри открыт первый в Якутии модернизированный по нацпроекту
«Демография» центр занятости, который позволит перейти от предоставления госуслуг к
решению проблем заявителей в рамках жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций.
Основными акцентами работы флагманского центра занятости в Нерюнгри являются
проактивность, клиентоцентричность и профессионализм.
На федеральном уровне создана Единая цифровая платформа «Работа в России» многофункциональная цифровая платформа, которая помогает обеспечивать
взаимодействие между гражданами, работодателями и органами власти, анализировать
ситуацию на рынке труда, оказывать государственные услуги в сфере труда и занятости;
взаимодействовать с образовательными организациями и осуществлять общение всех
участников сферы труда и занятости в едином пространстве деловых контактов на базе
социальной сети SkillsNet.
В настоящее время идет процесс полного перевода деятельности нерюнгринской
службы занятости в Единую цифровую платформу, на которой будут объединены все
функции центров занятости населения страны.
Таким образом, в результате трансформации и модернизации, услуги службы
занятости населения станут более доступными, получить их будет проще и удобней.
Образование
Благодаря национальным проектам школы Нерюнгринского района идут в ногу со
временем и обновляют свою материальную базу.
Участниками национального проекта «Цифровая образовательная среда» стали 8
учреждений Нерюнгринского района: школы №№ 1, 2, 13, 15, 18, 22, гимназии №1 и №2.
Проведена работа по внедрению цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе».
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального
проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» все образовательные учреждения
подключаются к широкополосному интернету с пропускной способностью в городе 100
Мбит, в поселках 50 Мбит.
Шесть образовательных организаций (победители муниципального конкурса
проектов обновления содержания образования) продолжили реализацию проектов в 2021 г.
согласно своим дорожным картам: это школы №№ 1, 2, 13, 15, гимназия №2, ИТЛ №24.
На базах школ № 14 и №16 созданы Центры образования естественнонаучной и
технологической направленности «Точка роста».
Образовательные организации Нерюнгринского района активно участвуют в
конкурсах по защите и присвоению статуса инновационных площадок, в настоящее время
инновационными площадками являются 28 учреждений.
В 2021 году этот список пополнили 6 детских садов - «Одуванчик», «Аленький
цветочек», «Классика», «Снежинка», «Красная шапочка» и «Рябинушка», которым
присвоен статус инновационной площадки федерального уровня.
Информационно-технологический лицей №24 стал опорной школой ОАО «РЖД» на
основании соглашения о сотрудничестве.

Школа №15 приняла участие во Всероссийском конкурсе грантовых проектов
«Сквозные образовательные траектории» в номинации «Проектная деятельность» и прошла
в финал. Также школа №15 получила грант в конкурсе резидентов школьных бизнесинкубаторов «Дизайн-мышление» и грант в первой республиканской олимпиаде по
предпринимательству и самозанятости среди школьников и молодежи РС (Я).
Центр развития творчества детей и юношества в этом учебном году стал одной из 15
площадок, где будет создан «Проектный центр» для продвижения социальных инициатив
района, реализации общественно-значимых дел, повышения проектной компетенции детей,
молодёжи и взрослого населения, участия общественных объединений в федеральных и
республиканских грантовых конкурсах.
Ежегодно наши педагоги принимают участие и показывают значительные
достижения в престижных конкурсах профессионального мастерства.
Учитель математики Гимназии №1 Гончарова Ирина Владимировна стала призером
конкурса «Учитель года РС (Я)-2021» и финалистом Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2021».
Победителем Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года РС
(Я)-2021» стала воспитатель детского сада «Рябинушка» Полякова Екатерина
Александровна.
В Якутске состоялся XIII республиканский конкурс профессионального мастерства
организаторов детского движения «Вожатый года-2021». Нерюнгринский район
представляла Рахманина Ольга Васильевна, старшая вожатая школы №9, она победила в
номинации «Мастер-класс».
Победителем муниципального конкурса классных руководителей признана Ткенова
Алия Исламовна, учитель английского языка школы №7. Ей вручен диплом I степени и
сертификат на грант Главы МО «Нерюнгринский район» (50000 рублей).
Команда методического объединения Гимназии №1 «SOFT SKILLS» заняла второе
место в республиканском конкурсе учительских команд «Метотурнир».
За 2021-2022 учебный год педагоги района приняли участие в 8 конкурсах
профессионального мастерства муниципального, регионального и всероссийского уровней.
За последние 3 года наши педагоги и воспитатели в 100% случаев занимают первые или
призовые места в конкурсах профессионального мастерства.
В 2021-2022 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
и олимпиады школьников РС (Я) в 28 олимпиадах приняли участие 6580 нерюнгринских
ребят. Более 350 участников показали высокие результаты. Количество победителей
увеличилось в сравнении с 2020 учебным годом на 26 человек.
В рамках деятельности филиала Малой академии наук школьники района принимают
участие в республиканских, федеральных и международных конкурсах, становятся
победителями и лауреатами, в основном, больших результатов добиваются лицеисты ИТЛ
№24.
В финале престижного конкурса научных проектов школьников APCYS-2021
бронзовую медаль в категории «Физика и инженерия» получил Вадим Быков, учащийся 10го класса ИТЛ №24, представивший проект «Система контроля термометрии и обработки
рук с дозатором «Антиковид-19».
В III республиканском ГИС-хакатоне «GIS'IT-2021» приняли участие и заняли II
место в Высшей лиге категории "А" команда "14-bit" учащихся Информационнотехнологического лицея №24. Победители и призеры ГИС-хакатона рекомендованы к
участию в финале конкурса «Моя профессия – IT».
В Международном молодёжном фестивале «IT-Stars – 2021» приняли участие и
успешно защитили свои проекты 4 учащихся ИТЛ №24 г. Нерюнгри (Семенков Даниил –

Диплом I степени, Быков Вадим – Диплом II степени, Бердянова Марина – Диплом II
степени, Ткачева Марина - Диплом II степени).
Летним отдыхом и оздоровлением детей в Нерюнгринском районе в 2021 году
занимались 20 учреждений:
- лагерь «Мужество»,
- 18 школьных лагерей дневного пребывания,
- детские школы искусств г. Нерюнгри и п. Чульман.
Всего оздоровились и были трудоустроены 7 628 школьников (84 %).
В Нерюнгринском районе отдохнули в лагерях дневного пребывания 2150
школьников.
В летних оздоровительных учреждениях за пределами Нерюнгринского района летом
побывали 263 ребенка.
380 старшеклассников летом были трудоустроены, в том числе:
- в образовательных учреждениях – 38 человек,
- на предприятиях района – 218 человек,
- в социальном проекте «Наш двор» - 94 человека.
30 школьников из Иенгры трудились в оленеводческих стадах, они помогали
родителям и осваивали традиционные национальные виды хозяйственной деятельности.
Особое внимание уделялось детям, которые находятся в тяжёлой жизненной ситуации
или состоят на учете. 1095 из них (в том числе дети-инвалиды, сироты, ребята из
малообеспеченных семей) летом оздоровились и по желанию были трудоустроены.
На летнюю оздоровительную кампанию 2021 года в Нерюнгринском районе из
средств местного бюджета было затрачено 25,6 млн руб., из средств республиканского
бюджета – 7, 5 млн руб.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» в 2021 году из муниципального бюджета
выделено – 114 млн руб., в т.ч.:
• на ремонтные работы – 96 млн руб.;
• благоустройство территории – 7,5 млн руб.;
• подготовка юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте - 700
тыс. руб.,
• проведение олимпиад, культурно-массовые и другие мероприятия – 2,9 млн руб.
В 2021 году за счет средств районного бюджета выполнены:
- ремонт фасадов - 2 учреждения;
- ремонт кровли – 10 учреждений;
- ремонт бассейна – 2 учреждения;
- благоустройство территории – 1 учреждение.
Выполнены работы по программе энергосбережения в 4 учреждениях.
Кроме этого, выделено
- на приобретение музыкального оборудования – 1,8 млн рублей (гимназия № 2,
школы №№ 1, 14, 18);
- на приобретение оборудования для организации ЕГЭ – 1,7 млн рублей (школы №№
1, 2, 7, );
- на приобретение мебели по дизайну проекта «Точка роста» - 1,9 млн рублей (школы
№ 14, 16).
В рамках благотворительной помощи угледобывающая компания «Эльгауголь»
предоставила 1 млн руб. на укрепление материально-технической базы СКШИ. На эти
деньги приобретено оборудования для обучения мальчиков столярному делу, а девочек

домоводству, основ социальной жизни, программы внеурочной деятельности «Кулинария»,
для создания доступной среды обучающихся, имеющих диагноз ДЦП, а также для детей с
ограниченными возможностями .
Анализируя показатели работы за 2021 год, можно отметить, что улучшилось
качество обученности, повысились результаты ГИА, уменьшилось количество обращений
населения по вопросам образовательной деятельности, увеличилось количество
победителей среди обучающихся и педагогов в различных конкурсах и олимпиадах.
Культура
Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге творческой
деятельностью в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений
культуры занято 2333 участника.
Музыкальным образованием охвачено 1153 человека в возрасте от 6 до 18 лет;
На базе культурно-досуговых учреждений работают 72 разновозрастных творческих
коллектива, в которых занимаются 1180 участников от 5 до 80 лет.
Для детей работают 39 творческих коллективов.
Охвачены все направления творческой деятельности: вокал, хореография, театр,
клубы по интересам (рукоделие, кройки и шитья, шахматы) и другие.
Традиционно 2021 год был ознаменован успешным участием воспитанников школ
искусств и творческих коллективов района в республиканских, международных и
всероссийских конкурсах. Конкурсной деятельностью охвачено около 600 учащихся, что
составляет 53% от общего числа учащихся района ДШИ, ДМХШ.
1,8 млн руб. было направлено на поддержку талантливых детей, их участие в
конкурсах и фестивалях. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки, связанной с
угрозой заражения новой короновирусной инфекцией, не удалось реализовать все планы.
Несмотря на это, учащиеся школ искусств Нерюнгринского района смогли принять участие
в 50 фестивалях и конкурсах очной и дистанционной формы и принесли в копилку района
порядка 300 призовых мест.
Были проведены конкурсы, фестивали и олимпиады для всех отделений и
направлений деятельности школ искусств: межрегиональные конкурсы «Играем вдвоем»,
«Музыкальный калейдоскоп», «Юный виртуоз»; районная олимпиада по сольфеджио и
музлитературе «Юный эрудит»; конкурс отделений хореографии «Северный ветер». Во
всех этих конкурсах активное участие принимают представители городов Алдан, Томмот,
Нижний Куранах.
Главным событием года стало участие юных скрипачей ДМХШ «Соловушка» и ДШИ
г. Нерюнгри в очных международных конкурсах в Москве. Наши ребята завоевали все
призовые места. В очередной раз дэнс-шоу группа «Экзотика» (ЦКиД имм.А.С. Пушкина)
привезла почетное третье место с международного проекта «Onli top» г. Владивосток.
На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2021 году было
выделено 3,8 млн руб.
Самыми яркими из них были: Рождественский концерт, районный театральный
фестиваль «Золотой ключик», Пасхальный концерт, онлайн-концерт и выступления
выездных агитбригад на улицах города в День Победы, национальный праздник Ысыах и
др.
В 2021 году в деятельность Нерюнгринской централизованной библиотечной системы
активно внедрялись инновационные технологии с использованием социальных сетей. В
формате удаленных мероприятий библиотеки размещали на своих страницах в Интернете
тематические подборки для чтения, публиковали любопытные факты о знаменитых поэтах,
писателях, организовывали увлекательные конкурсы и викторины, устраивали онлайнвстречи с интересными людьми своего поселка, села. Проведено более 600 массовых
мероприятий по основным направлениям и знаменательным событиям года.

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 83 %. 13145
читателей посетили библиотеку 122256 раз. Выдано 300275 экземпляров книг.
Нерюнгринская централизованная библиотечная система в 2021 году стала
победителем открытого всероссийского конкурса «Лучший сайт учреждения культуры
2021».
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор заняла 1 место во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства библиотечных работников «Библиотека. Культура.
Общество» в номинации «Проектная деятельность библиотекаря» и 3 место в
республиканском конкурсе «Лучшие корпоративные программы сохранения и укрепления
здоровья работников на рабочих местах в Республике Саха (Якутия).
В 2021 году на проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры и искусства Нерюнгринского района, было
выделено 11,3 млн руб., выполнены текущие ремонты в библиотеках района, в ДШИ г.
Нерюнгри капитально отремонтирована кровля, сделаны текущие ремонты помещений
школ района. В культурно-этнографическом центе «Балаган» капитально отремонтирована
большая ураса.
Спорт
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации
работает в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и
спорта в Нерюнгринском районе на 2021 – 2025 годы».
В результате ее реализации улучшилась материально-техническая база спортивных
объектов, спортивных школ, увеличивается ежегодно количество граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Пандемия короновируса негативно отразилась на показателях, но даже в условиях
ограничительных мероприятий в Нерюнгринском районе доля граждан, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, составила 40%.
Работа всех органов местного самоуправления направлена на вовлечение в
систематические занятия различных слоев населения, организацию и проведение спортивномассовых мероприятий. На территории каждого поселения имеются спортсооружения,
выделяется ежегодно финансирование на проведение спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы.
Численность штатных работников в сфере физической культуры и спорта в течение
последних лет стабильная, по итогам 2021 года составила около 200 человек. Наибольшее
количество кадров работает в сфере образования, это учителя физической культуры и
тренеры-преподаватели.
Для эффективного развития сферы физической культуры и спорта в муниципальном
образовании работают 15 федераций по видам спорта и 6 спортивных клубов.
В районе развита инфраструктура спортивных объектов, которую представляют
стадион «Горняк», горнолыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и лыжероллерной трассой с ночным освещением, 47 спортивных площадок. Каждая школа имеет
спортивные залы, часть школ - плавательные бассейны, в двадцати детских садах для
малышей работают небольшие бассейны. В районе работают 9 стрелковых тиров, 2
крытых хоккейных корта с искусственным льдом.
В поселке Чульман
планируется к 2022 году построить физкультурнооздоровительный комплекс с хоккейным кортом и спортивными залами.
Благодаря большому количеству спортивных объектов их одновременная
пропускная способность составила 3739 человек, в том числе:
- в спортивных залах - 1195 чел.;
- в плавательных бассейнах - 450 человек;
- на спортивных площадках - 1025 человек.

На развитие сферы физической культуры и спорта в 2021 году из местного бюджета
выделено около 125 млн рублей, в эту сумму входит финансирование спортивных
мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, формы, содержание спортобъектов,
заработная плата работников данной сферы.
В районе развивается более 50 видов спорта, из районного бюджета ежегодно
финансируются 32-35 видов, в приоритете у жителей занятия футболом, волейболом,
оздоровительным плаванием, хоккеем с шайбой.
Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют
2
детско-юношеские и 2 республиканские спортивные школы.
Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта Республики Саха
(Якутия), развивается северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт.
В районе реализуется программа Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), работает республиканский центр
тестирования.
2021 год запомнится победами наших спортсменов на чемпионатах IV
Спартакиады зимних видов спорта Республики Саха (Якутия) и XXI Спартакиады по
национальным видам спорта «Игры Манчаары», где представители Нерюнгринского
района завоевали 118 медалей,
Развивается адаптивная физическая культура и спорт. В районе проживает около 3000
человек с инвалидностью. По итогам 2022 года 565 из них занимаются физической
культурой и спортом, в том числе 300 детей с оздоровительной направленностью, 31
ребенок - в спортивной школе единоборств «ЭРЭЛ».
Молодежная политика
В области социальной и молодёжной политики за год организовано и проведено 63
мероприятия. Общее количество жителей Нерюнгринского района, принявших участие в
мероприятиях в оффлайн и онлайн форматах - более 15 000 человек.
Для поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими
навыками, а также молодежных общественных инициатив отдел социальной и
молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации провел ряд мероприятий
в онлайн и оффлайн-формате с привлечением не менее 8 000 представителей молодежи
для активного участия и обучения.
В районе продолжает развиваться волонтерское движение. При участии отдела
социальной и молодежной политики в течение 1 полугодия 2021 года проведены встречи
с образовательными организациями, общественными движениями по опросу регистрации
и использования платформы DOBRO.
В настоящее время в Нерюнгринском районе зарегистрированы три волонтерских
общественных организации, действуют три отряда волонтеров на базе среднеспециальных и высшего учебных заведений Нерюнгринского района.
В 2021 году добровольческая активность была связана с реализацией
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»: в связи с пандемией организована
работа штаба волонтеров Нерюнгринского района, которые оказывают помощь
социального характера пожилым, одиноким и нуждающимся гражданам (доставка
продуктовых наборов, помощь по бытовым вопросам, консультативная поддержка).
В 2021 году продолжает развиваться всероссийское детско-юношеское военнопатриотическое общественное движение «Юнармия». Приобретена форма юнармейца, в
том числе парадная, демонстрационное обучающее оборудование для веннопатриотических объединений школ Нерюнгринского района, где реализуется движение
«Юнармия». Патриотические проекты также реализует военно-патриотический клуб
«Беркут», действующий на базе школы № 22.
В 2021 году проведен конкурс по определению претендентов на получение субсидии
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета МО «Нерюнгринский

район»
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории
Нерюнгринского района, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию
молодежи на общую сумму 179750 рублей из средств муниципального бюджета. На
основании проведенного конкурсного отбора субсидию получили 5 некоммерческих
организаций Нерюнгринского района.
Продолжил свои традиции социальный проект «Наш двор», который, выполняя
функции молодёжного клуба, работает уже круглогодично. За период реализации проекта
в летнее время были заняты в качестве вожатых 94 несовершеннолетних и охвачено
организованным отдыхом около 2000 детей.
Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести ряд мероприятий в
привычном формате, с привлечением большого количества участников. Однако по
инициативе Молодежной администрации Нерюнгринского района реализованы трендовые
мероприятия в рамках программы по молодежной политике: в июне был проведен
Фестиваль граффити, посвященный дню молодежи, а в ноябре и декабре впервые на
территории района проведен масштабный районный фестиваль молодежного творчества
«Навстречу мечте». Фестиваль длился около месяца, в рамках работы 8 тематических
направлений (площадок) собрал более 100 участников.
Целью реализации отдельных направлений социальной политики является
обеспечение целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий
населения и деятельности некоммерческих социально-ориентированных организаций, в
рамках муниципальной программы.
2021 год был объявлен в Нерюнгринском районе Годом пожилого человека. Для
пропаганды семейного образа жизни, повышения социального статуса семьи в обществе
проведены порядка 10 семейных мероприятий. В рамках декады, посвященной
Международному дню пожилых людей, проведено 15 мероприятий. В рамках празднования
Российского и Республиканского Дня матери в Нерюнгринском районе был проведен
районный фестиваль «Семья года – 2021. Ой, мамочки!».
Активно ведется работа с социально ориентированными некоммерческими
организациями. В 2021 году сумма субсидии из бюджета Нерюнгринского района для
реализации мероприятий СО НКО составила 600 тыс. рублей, эти средства на основании
конкурса получили 10 некоммерческих организаций.
На регистрационном учёте в отделе опеки и попечительства состоит 412
несовершеннолетних и 113 совершеннолетних граждан, признанных недееспособными из
них:
- 227 опекаемых проживают в семьях 177 опекунов,
- в 15-ти приёмных семьях воспитывается 27 несовершеннолетних,
- 3 детей находятся на сопровождении в 3 патронатных семьях,
- 21 воспитанник проживает в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, «Вектор»,
- 120 воспитанников находятся в Республиканском детском специализированном
доме социального обслуживания,
- 17 несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучаются в учебных заведениях профессионального образования,
- 27 совершеннолетних граждан, признанных решением суда недееспособными,
проживают в Республиканском детском специализированном доме социального
обслуживания в п. Серебряный Бор.
За 2021 год отдел опеки выявил 34 ребёнка, оставшихся без попечения родителей, из
них устроены в семьи 33. 1 несовершеннолетний направлен в учреждение для детей-сирот,
в отношении 5 детей установлено усыновление (удочерение).

В соответствии с действующим законодательством назначена и произведена выплата
единовременного пособия 21 гражданину, принявшим в свои семьи 22 ребёнка в сумме 581
698,70 рублей, единовременная дополнительная выплата 25 гражданам, принявшим в свои
семьи 28 детей, в сумме 805 168,00 рублей.
Всего за 2021 год произведено расходов по предоставлению мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (единая субвенция) в размере 58
110 000,00 рублей.
В Банк данных на региональный учёт было поставлено 9 детей, оставшихся без
попечения родителей, снято с учёта 43 несовершеннолетних.
Обеспечение жильем
В 2021 году на территории района продолжена реализация программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда путем выкупа квартир у лиц, не являющихся
застройщиками, а также путем выплаты возмещения собственникам за изымаемое жилое
помещение.
Ведется строительство 38-квартирного жилого дома в с. Б. Хатыми. Начато
строительство 24-квартирного жилого дома в п. Чульман. Планируется строительство
жилых домов в г. Нерюнгри и в с. Иенгра.
Общая сумма средств, выделенных в 2021 году на реализацию программы
«Обеспечение жильем молодых семей», составила 12 млн руб. Социальную выплату
получили 10 молодых семей, в том числе 4 многодетные. Все семьи-получатели
социальных выплат использовали собственные, заемные и кредитные средства.
В течение 2021 года участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей»
стали еще 23 семьи. Всего в списках участников программы состоят 65 семей.
На 2021 год по программе «Обеспечение жильем медицинских работников и
работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 гг.» социальной
выплатой обеспечены 2 специалиста здравоохранения и 2 специалиста системы
образования.
Получателем социальной выплаты из средств федерального бюджета на приобретение
жилья в 2021 году стали 2 ветерана боевых действий, вставшие на учет до 01.01.2005 года,
они приобрели жилье на территории г. Нерюнгри и в Московской области.
В 2021 году получили государственные жилищные сертификаты 26 семьей,
выезжающих из районов Крайнего Севера (12 инвалидов и 14 пенсионеров), из них
приобрели жилые помещения в других субъектах России 16 семей.
В 2021 году поставлено на учет 16 граждан, имеющих право на получение социальной
выплаты в соответствии с Федеральным Законом «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»:
по категории «инвалиды» - 4 чел.
по категории «пенсионеры» - 12 чел.
Количество граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в связи с
выездом из районов Крайнего Севера, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2022 года
по МО «Нерюнгринский район»:
Всего
2 038

В том числе:
инвалиды
73

пенсионеры
1679

работающие
286

В 2021 году Нерюнгринская районная администрация посредством электронных
аукционов приобрела 17 благоустроенных однокомнатных квартир в домах каменной
застройки для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений
В 2021 году проведено 9 мероприятий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних и подростков, привлечено к участию более 3600 человек.
Прошли курсы повышения квалификации, а также семинары для специалистов
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
преступлений
среди
несовершеннолетних с приглашением лекторов Национального института защиты детства
(г. Москва) по вопросам полового воспитания и психосексуального развития
несовершеннолетних, а также методик работы специалистов в поле данных вопросов.
Традиционно 2 раза в год проходят районные конкурсы: «Лучший участковый
уполномоченный полиции» (размер гранта – 25 000 руб.), «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» (25 000 руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (размер гранта – 100 000 руб.).
Комиссия по делам несовершеннолетних за год организовала и провела 11 встреч с
участием психологов, с родителями и законными представителями несовершеннолетних и
детьми, в ходе которых оказана помощь 11-ти семьям с нарушениями детско-родительских
отношений.
Состоялось 50 заседаний комиссии, рассмотрено 563 административных дела.
Проведено 33 межведомственных рейда, участники которых посетили 192 семьи, где
проживают 234 ребенка.
По итогам 2021 уменьшилось количество фактов аутоагрессивного поведения (суициды)
и преступлений среди несовершеннолетних.
В 2021 году были разработаны и заключены соглашения:
- «О взаимодействии по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- «О взаимодействии и сотрудничестве между Комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО «Нерюнгринский район» и волонтёрским поисковым отрядом «Поиск
Неру» МО ДОСААФ России по Республике Саха (Якутия) г. Нерюнгри»;
- соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве между Комиссией по делам
несовершеннолетний и защите их прав МО «Нерюнгринский район» и Всероссийским детскоюношеским общественным движением «Школа безопасности»».
В июне 2021 года опыт работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав
Нерюнгринского района был представлен как самый положительный в Якутии, по
межведомственному взаимодействию среди органов и учреждений системы профилактики на
семинаре-совещании на базе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования в г. Москве.
В рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться», организованной КДН и ЗП,
в 2021 году оказана помощь 73 несовершеннолетним детям, которые воспитываются в 42
семьях.
Единая дежурно-диспетчерская служба
За 2021 г. на территории Нерюнгринского района чрезвычайных ситуаций не
произошло.
По результатам взаимодействия с 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике
Саха (Якутия)» зарегистрировано 184 техногенных пожара, в которых погибло 5 человек,
травмировано 4 человека (из них 1 ребенок), уничтожено техники 1 единица.
Материальный ущерб объектам различных форм собственности причинен в размере более

44,2 миллионов руб. Спасено на пожарах 13 человек, эвакуировано из опасной зоны 63
человека и 15 единиц техники.
По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия), ГКУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринское лесничество», ГУ
«Авиалесоохрана» зарегистрировано 74 лесных пожара, из них 3 - в авиационной зоне
охраны лесов с общей площадью 270 га.
71 лесной пожар был зарегистрирован на труднодоступной и удаленной территории.
В наземной зоне охраны лесов пожары не зарегистрированы.
Лесными пожарами в авиационной зоне охраны лесов уничтожено древесины на
корню 6 241м3 и молодняк на площади 16,1 га. Общий ущерб, нанесенный государству
вследствие лесных пожаров в авиационной зоне охраны лесов за 2021 год, составляет 668
671 руб.
На тушении лесных пожаров в зоне контроля были задействованы 76 человек, в том
числе 36 мобилизованых.
По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий,
пострадало 25 человек, погибло 6 человек.
По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поисково-спасательным отрядом
Службы Спасения Республики Саха (Якутия) спасено и эвакуировано 32 человека.
В ЕДДС МО «Нерюнгринский район» было зарегистрировано перед выходом на
маршрут 6 туристических групп.
В 2021 году оперативными дежурными ЕДДС было обработано 233 заявки, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог муниципального и
федерального значения, безнадзорных животных.
Зарегистрировано 7 обращений граждан по фактам выхода медведей к населенным
пунктам.
В 2021 году зарегистрировано 3 происшествия на водных объектах Нерюнгринского
района, погибших – 2 человека, пропавший без вести – 1 человек.
Охрана труда
В апреле 2021 года в Нерюнгринском районе прошел месячник охраны труда. В нем
приняли участие 69 организаций, из них 7 угледобывающих, 2 - золотодобывающих, 7
жилищно-коммунальных предприятий, 10 учреждений культуры, 3 учреждения
здравоохранения, 27 учреждения образования, 2 учреждения транспорта, 11 организаций
других отраслей экономики. Мероприятиями месячника было охвачено 11752 человека.
В ходе месячника состоялось:
77 круглых столов и 53 семинара по проблемам охраны труда и трудовых прав
работников.
В 44 организациях проведены различные конкурсы и смотры по охране труда.
В рамках Всемирного дня охраны труда состоялся конкурс рисунков «Охрана труда
глазами детей».
Работодатели организовали 85 Дней открытых дверей и консультаций, основной
темой которых стало информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области
охраны Нерюнгринской районной администрации ежеквартально проводят мониторинг
состояния условий и охраны труда в организациях.
Согласно данным мониторинга за 2021 год организациями Нерюнгринского района
израсходовано на реализацию меропритий по охране труда 380 млн рублей.

В 2021 году специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в
области охраны труда Нерюнгринской районной администрации приняли участие в работе
комиссии по расследованию 21 несчастного случая, из них: 8 случаев со смертельным
исходом, 5 случаев – естественная смерть, 13 тяжелых случаев производственного
травматизма. Групповых несчастных случаев в 2021 году на территории Нерюнгринского
района не зарегистрировано.
Основной причиной происшедших несчастных случаев стали неудовлетворительная
организация производства, нарушение трудовой и производственной дисциплины.
Представители Нерюнгринского района приняли участие в первом этапе
республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики Саха
(Якутия)», победителем стала специалист по охране труда ООО «Эльгауголь» Ирина
Анатольевна Васильченко.
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 интернетприемную на сайте администрации, а также на социально значимые выступления граждан
в соцсетях.
Ни одно обращение не оставлено без внимания.
За 2021 в адрес руководства района поступило 388 обращений граждан в
Нерюнгринскую районную администрацию. В том числе на личный прием к главе района
обратились 28 человек. Большинство вопросов касались проблем ЖКХ, социальной сферы,
экономики и др.
Задачи на 2021 год и перспективы их решения
Задачи на 2022 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 Указе Главы Якутии о социальноэкономическом развитии Нерюнгринского района до 2026 года от 15 декабря 2021 года.
Основная деятельность органов местного самоуправления будет направлена на
решение главной задачи – повышение качества и уровня жизни населения в русле Указа:
- опережающее развитие социальной инфраструктуры для устойчивого роста
качества жизни населения;
- успешное предпринимательство для реализации возможностей каждого человека;
- сохранение традиционного образа жизни и культурных ценностей коренных
малочисленных народов Севера;
- комфортная городская среда с удобной транспортной системой;
- сохранение экологии и забота о будущих поколениях в условиях активного
производства.
В 2022 году мы начинаем большую работу, чтобы к 2026 году Нерюнгринский район
стал одним из лидеров по уровню комфортной среды на Дальнем Востоке.
2022 год объявлен в Якутии и в Нерюнгринском районе Годом матери. В связи с этим
для нас одна из важнейших задач – создание лучших условий для жизни, общения, карьеры
матерей, ускорение решения самых острых проблем материнства и детства.
Нас всех ждет большая работа. Мы приступаем к реализации задач, поставленных в
Указе Главы Якутии, а вместе с тем начинаем подготовку к 50-летию Нерюнгринского
района, 100-летию поселка Чульман и села Иенгра. Добиться поставленных целей мы
сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе. При сплоченности общества,

готовности всех нас -всех поселений и каждого жителя достигать успехов в конкретных
делах.
Статистические данные
По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Нерюнгринского района
составила 75,1 тыс. человек, из них 98,5% (74 тыс. чел.) - это городское население, 1,5% (1,1
тыс. человек) - сельское.
Численность жителей Нерюнгринского района составляет 7,2 % от всего населения
Республики Саха (Якутия).
В районе отмечается миграционный прирост населения по состоянию на 1 января 2022
года прирост - 573 человека.
В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 7,2 % (25 799
чел.) от общей численности работников по Республике Саха (Якутия) (численность по
Республике Саха (Якутия) – 356 318 чел.).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий района в 2021 году составила 93 616,7 руб., что на 14,6 % выше, чем
в 2020 году (81689,96 руб.).
Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 23 026 человек, из них
работающие – 7 205 человек (31,3 % от общей численности пенсионеров района).
Средний размер назначенных пенсий в 2021 году составил 20 513,6 руб. с ростом к
2020 году на 5,4 % (2020 год – 19462,6 руб.).

