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главы Сегежского городского поселения о своей деятельности и 

деятельности органов местного самоуправления Сегежского городского 

поселения в 2018 году 

 

Уважаемые депутаты, участники сессии Совета, разрешите представить 

вашему вниманию отчёт главы Сегежского городского поселения о своей 

деятельности  и о деятельности администрации Сегежского городского 

поселения в 2018 году. 

В марте 2018 года Советом была оценена наша деятельность как 

удовлетворительная и решением Совета поставлены задачи на 2018 год.  

1. обеспечение выполнения мероприятий по увеличению налоговых 

платежей и других доходов, оптимизации расходов; 

2. повышение эффективности закупок для муниципальных нужд; 

3. участие в реализации на территории поселения мероприятий 

Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года» и Плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия; 

4. реализация мероприятий Паспорта Программы «Комплексное 

развитие моногорода – муниципального образования «Сегежское городское 

поселение»; 

5. содействие инвестиционному процессу на территории 

Сегежского городского поселения, реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Сегежского городского поселения»;  

6. разработка и утверждение Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Сегежского городского поселения; 

7. организация и проведение на территории Сегежского городского 

поселения муниципальных выборов; 

8. обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе за 

счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования; 

9. обеспечение надёжности и качества холодного водоснабжения и 

водоотведения в рамках концессионного соглашения; 

10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Сегежского городского поселения; 

11. реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной  городской среды», проекта поддержки местных 

инициатив и государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы», поддержка реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления; 

12. обеспечение стабильной работы муниципального бюджетного 

учреждения «Молодёжный центр». 

 

Начну с социально- экономического развития города. 
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Развитие полноценного гражданского общества должно базироваться 

на прочной экономической основе и традиционно разговор о деятельности в  

муниципальном образовании принято начинать с экономики. 

Одной из главных целей муниципального управления является 

содействие развитию экономической основы, для этого формируется, 

исполняется местный бюджет, проводится работа в области местных 

финансов. 

 

Демографическая ситуация и миграция населения 

 

Общая численность населения Сегежского городского поселения  

составляет 26 666 человек, или 72,9% общей численности населения 

Сегежского района. 

Анализ ситуации свидетельствует о снижении численности населения в 

Сегежском городском поселении,  как в результате естественной убыли (в 

2018 году превышение количества умерших над родившимися составило 248 

человек), так и миграционного оттока. 

Основные направления невозвратной миграции населения из 

Сегежского района – г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург, г. Москва и 

центральные регионы России. Более 60% мигрантов – молодежь в возрасте от 

18 до 30 лет. 

 

Из общей численности Сегежского городского поселения (26,6 тыс. 

человек – на 01.01.2018) 15,011 тыс. человек – жители в трудоспособном 

возрасте (56,43% от общей численности населения Сегежского городского 

поселения). 

 На 01.01.2019 численность занятых граждан Сегежского городского 

поселения составила 12,155 тысячи человек, или 45,7 % от общей 

численности населения моногорода. Это  связано с  высоким уровнем 

нерегистрируемой (неофициальной и скрытой) безработицы, а также теневой 

занятостью. 

 

Экономическое развитие моногорода. 

 

Современная структура экономики г.Сегежа представлена 

промышленностью, торговлей, сферой услуг, строительством, сельским 

хозяйством.  

 

Промышленность 

 

Более 90% промышленного производства приходится на 

обрабатывающую промышленность. При этом практически все 

обрабатывающие производства сосредоточены в 
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лесопромышленном комплексе, что определяет ярко выраженную 

монопрофильность городской экономики.   

 

По данным статистики за  9 месяцев 2018 год в целом  отгружено 

товаров собственного производства на сумму 19,6 млрд. руб., что  составляет 

129,8 % к 2017 году. 

Ключевыми промышленными предприятиями Сегежского городского 

поселения являются: АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка», 

ООО «ЛДК Сегежский», ООО «Инвестлеспром-лесозаготовка», 

обособленное подразделение Филиал «Карельский» ОАО «Территориальная 

генерирующая компания №1», ГУП РК «Мост» Сегежское ДРСУ, 

обособленное подразделение Сегежский электросетевой участок ОАО 

«Прионежская сетевая компания». 

Экономическая ситуация в городе характеризуется как недостаточно 

устойчивая. Экономические показатели во многом зависят от эффективности 

работы градообразующего предприятия. 

АО «Сегежский ЦБК» работает стабильно, сырьем и заказами на 

продукцию обеспечен.  

В 2018 году Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат вышел на 

рекордный объем производства – 355 тысяч тонн премиальной мешочной 

бумаги. Для сравнения в 2014-2015-м производство не превышало 260 тысяч 

тонн. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок, функционирующий на территории 

муниципального образования, является одним из важнейших 

секторов экономики муниципального образования, основная задача 

которого заключается в максимальном удовлетворении 

потребностей населения в разнообразных товаров и услуг. 

В 2018 году на территории города свою деятельность 

осуществляли предприятия потребительского рынка: 302 

предприятий розничной торговли, 31 предприятие общественного 

питания, 149 предприятий бытового обслуживания. 

 Индекс потребительских цен за декабрь 2018 года (к декабрю 

2017 года) составил 104,3 %. 
 

Приоритетным направлением развития инфраструктуры 

потребительского рынка, функционирующего на территории 

города, по-прежнему остается организация торговли.   

Оборот розничной торговли  в 2018 году составляет  2 596,7 

млн. рублей и увеличился на 102,7% к уровню 2017 года.  
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Оборот общественного питания  в 2018 году составляет  9,4 

млн. рублей и увеличился на 121,4% к уровню 2017 года. 

На территории города имеется большое количество объектов 

сетевой торговли, представленные магазинами «шаговой 

доступности», которые обеспечивают жителей 

продовольственными и мелкими промышленными товарами 

непосредственной  близости от дома. 
Динамика цен на продовольственные товары в 2018 году к уровню 

2017 года составила: 

Таблица № 1 - Динамика цен на продовольственные товары к 

уровню 2017 года     

 

№ п/п Наименование Рост цены 

1. Мука пшеничная 109,14% 

2. Сахар песок 127,68% 

3. Свинина 104,27 % 

4. Изделия колбасные вареные 98,65% 

5. Мясо кур 151,08% 

6. Рыба мороженная 125,48% 

7. Молоко питьевое 115,59% 

8. Овощи 105,98% 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации   от 27 декабря 2012 года № 1425 в поселении установлены зоны   

прилегающих территорий к объектам повышенной опасности (детские,   

образовательные, медицинские организации, объекты спорта),   где 

запрещена розничная продажа алкогольной продукции.  

 В 2018 году на территории Сегежского городского поселения были 

проведены 13 ярмарок (из них: 12 - универсальных, 1 – 

сельскохозяйственная), на которых приняли участие 224 субъектов малого 

предпринимательства и было реализовано продукции на сумму 7318,0  тыс. 

рублей.  

 

Заработная плата 

За 9 месяцев 2018 году  среднемесячная  номинальная  заработная 

плата (без субъектов малого и среднего предпринимательства) составила 

38 328,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 10,7 %.  

По данным «Карелиястат», просроченная задолженность по заработной 

плате перед работниками  предприятий и организаций города  по состоянию 

на 01.01.2019 года  отсутствует.  

 

 

Занятость населения 
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В 2019 году ситуация на рынке труда в городе Сегежа 

характеризовалась относительной стабильностью.  

По данным еженедельного мониторинга на 01.01.2019 года с начала 

наблюдения (с 01.09.2015) с предприятий и организаций, расположенных на 

территории Сегежского городского поселения, высвобождено работников 81 

человек, 86 человек предупреждены об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников.  На 

градообразующем предприятии АО «Сегежский ЦБК» не предполагается к 

увольнению работников, в связи с сокращением штата. 

В настоящее время на градообразующем предприятии АО «Сегежский 

ЦБК» трудится 2116 человека (15,14% от экономически активного населения 

– 13 967 человек).  

На случай обострения ситуации на градообразующем предприятии  

разработан План мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда 

Сегежского муниципального района в случае массового высвобождения 

работников с градообразующего предприятия АО «Сегежский ЦБК» на 2015-

2018 годы, согласованный с главой администрации Сегежского 

муниципального района. 

В течение января – декабря 2018 года официально признаны 

безработными 737 человек, или 84,4% к объемам аналогичного периода 

прошлого года (873 чел.). По состоянию на 1 января 2019 года численность 

безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, 

составила 250 человека, что на 2 % меньше, чем на  1 января 2018 года (255 

чел.). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 г. составил 1,8% к 

ЭАН (на 01.01.2018 – 1,75%). 

По состоянию на 1 января 2019 года количество свободных рабочих 

мест и вакантных должностей увеличилось на 11,3% относительно начала 

года и составило 266 ед. (на 01.01.2018 – 236 ед.).  Соответственно, 

коэффициент напряженности (отношение безработных граждан к числу 

вакансий) составил на 1 января 2019 года – 0,93 чел./вак. (на 01.01.2018 – 1,08 

чел./вак.). На 1 января 2019 г наиболее востребованы: страховой агент (12 

ед.), бухгалтер (4 ед.), водитель автомобиля (49 ед.), врачи различной 

специализации (39 ед.), средний и младший медицинский персонал (40 ед.), 

продавец (11 ед.), психолог (3 ед.),  машинист трелёвочной машины (12 ед.). 

При содействии Центра занятости населения в отчетном периоде 

нашли работу 40 чел., из них  336 чел. безработных.  

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся в Центр занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы  за  2018 год  составляет  40,55%. 

В рамках специальных программ содействия занятости населения за 

2018 год удалось обеспечить трудоустройство граждан, жителей Сегежского 

монопрофильного муниципального образования: 

 95 граждан на оплачиваемых общественных работах. 



6 
 

 11 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске 

работы.  

25 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

Зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрировали юридическое лицо или крестьянское (фермерское) 

хозяйство и получили единовременную финансовую помощь при 

соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тыс. рублей – 

10 человека, 100 тыс. рублей- 1 человек. 

К профессиональному обучению по направлению органов службы 

занятости приступили 49 человек, в том числе 42 безработный гражданин,1-

пенсионер, 9 – женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. 

За отчетный период оказана государственная услуга по социальной 

адаптации на рынке труда 86 безработным гражданам, жителям 

монопрофильного муниципального образования. 

В течение 2018 года государственная услуга по профессиональной 

ориентации оказана 1373 гражданам. 

Социальные выплаты безработным гражданам, гарантированные 

государством, выплачиваются из федерального бюджета своевременно и в 

полном объеме.    

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса в городе позволяет 

обеспечить решение как экономических, так и социальных задач, 

способствующих формированию конкурентной среды, 

диверсификации экономики (уход от монозависимости), 

насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

   Предпринимательство является важным фактором, 

позволяющим, с одной стороны, снизить социальную 

напряженность и дать возможность определенным слоям 

населения, попавшим в сложную социально-экономическую 

ситуацию, найти применение своему физическому и 

интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать 

социально-значимые идеи и проекты. 

По состоянию на 01 января 2019 года на  территории 

поселения осуществляют деятельность 723 субъекта малого 

предпринимательства, в том числе 429 индивидуальных 

предпринимателей.  
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За 2018 году в соответствии с Единым реестром субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории поселения 

было зарегистрировано 122 субъектов из них: 

Микро-21; 

Малых-1; 

Индивидуальных предпринимателей –100. 

 

Самый большой удельный вес среди хозяйствующих 

субъектов занимают предприятия, зарегистрированные в 2018 году 

по следующим видам экономической деятельности: 

-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов – 35 ед. (28,7 %); 

- прочие виды услуг (парикмахерские, салоны красоты, 

ремонт бытовой техники, компьютеров физкультурно-

оздоровительная деятельность и т.п.) – 17 (13,9%);  

-строительство  – 16 ед. (13,1%); 

- транспортировка и хранение – 12 ед. (9,8%); 

-деятельность профессиональная, научная и техническая – 11 

ед. (9%); 

-деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 7 

ед. (5,7%); 

-обрабатывающие производства – 7 ед. (5,7%); 

-сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство -5 ед. (4,1%); 

-деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания – 3 ед. (2,6%); 

-деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги – 3 ед. (2,6%); 

-образование - 2 ед.(1,6%); 

-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1 

(0,8%); 

- деятельность в области информации и связи - 1 ед. (0,8%); 

-обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха - 1 ед. (0,8%);  

-деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений- 1 ед. (0, 8%).  

В 2018 году в секторе малого предпринимательства создано 

134 единиц новых рабочих мест.  
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С целью поддержки и стимулирования развития малого и 

среднего предпринимательства на территории поселения 

продолжала реализацию муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства». Программа реализуется 

в поселении с 2011 года, за этот период в виде предоставления 

грантов начинающим предпринимателям и субсидий на развитие  

производства товаров, работ и услуг было поддержано 44 бизнес 

проекта, на сумму 12, 9 млн. руб., в том числе за счет средств: 

Федерального бюджета – 11 млн. руб.;  

Республиканского бюджета –3 млн. руб.; 

Местного бюджета – 1, 7 млн. руб. 

в результате реализации, которых создано порядка 100 

рабочих  мест. 

На реализацию мероприятий муниципальной Программы в 

бюджете Сегежского городского поселения было предусмотрено 

100 тыс.рублей.  В целях привлечения дополнительных средств из 

бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий 

муниципальной Программы в 2018 году была подготовлена и 

направлена заявка в Министерство экономического развития и 

промышленности РК для участия в конкурсе на предоставление 

субсидии бюджетам муниципальных образований для 

софинансирования муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства. По результатам конкурса на 

предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

для софинансирования муниципальных программ развития малого 

и среднего предпринимательства из бюджета Республики Карелия  

Администрации предоставлена субсидия в размере 1 011,6 тыс. 

рублей на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  

По результатам проведенного конкурса было поддержано два 

проекта: 

- 600 тыс. рублей ООО «Транссервис» проект «Развитие 

перевозок щепы автомобильным транспортом», стоимость проекта 

2,4 млн. рублей; 

- 511 тыс. рублей ИП Москвин Юрий Владимирович проект 

«Покупка бензовоза с целью расширения деятельности по 

перевозкам опасных грузов, с увеличением числа работников», 

стоимость проекта 2,5 млн. рублей. 
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Сведения о государственных и муниципальных мерах 

поддержки  размещаются на официальном сайте муниципального 

образования «Сегежское городское поселение» (www.segezha.info), 

доводятся до предпринимательского сообщества по радио и на 

телевидении, а также посредством прямой рассылки по имеющимся 

адресам электронной почты. При обращении заинтересованных 

субъектов малого и среднего предпринимательства специалистами 

администрации проводится консультационная работа лично или по 

телефону. 

В рамках реализации Программы развития опорного 

университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (ПетрГУ) на период 2017-2021г.г. (далее - 

Программа) с целью создания эффективного взаимодействия 

университета, бизнеса, власти и общества во всех направлениях 

деятельности: образовательной, научно-исследовательской, 

технико-технологической, инновационно-производственной, 

гуманитарной, здравоохранении и социальном развитии на 

территории Сегежского муниципального района действует 

Межрайонный ресурсный центр в г. Сегежа. В соответствии с 

договором о сотрудничестве между ПетрГУ и Администрациями 

Сегежского городского поселения и Сегежского муниципального 

района в рамках реализации Программы 31 мая 2018 года в Сегеже 

был проведен круглый стол «ПетрГУ как опорный университетский 

центр социально-экономического развития Республики Карелия».  

На круглом столе состоялась презентация Программы 

развития опорного университета и определены дальнейшие 

мероприятия «дорожной карты».  

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия ПетрГУ с 

бизнесом, общественными и молодежными движениями города 

Сегежи и Сегежского района, состоялся активный диалог субъектов 

малого и среднего бизнеса с представителями ПетрГУ. 

В июне 2018 года, во исполнении поручения Протокола 

заседания Управляющего совета по реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода - муниципального образования 

«Сегежское городское поселение» от 08 декабря 2017 года № 6 и 

Протокола по итогам рабочей поездки в Сегежский 

муниципальный район Главы Республики Карелия А.О. 

Парфенчикова от 11-12 февраля 2018 года, администрацией 

проведена встреча предпринимателей города Сегежа с вице-
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президентом Segezha Group Писаревым М.А. Темами обсуждения 

были вопросы экологии, занятости, включенности предприятий 

малого бизнеса в сотрудничество с ЦБК, проектов в области 

подготовки персонала, поддержки инфраструктурных, социальных 

и культурных программ города. 

В ноябре 2018 году администрацией Сегежского 

муниципального района совместно  с администрацией Сегежского 

городского поселения организован и проведен круглый стол на 

тему: «Государственная и муниципальная финансовая поддержка 

для субъектов малого и среднего   предпринимательства в 2019 

году». В мероприятии так же приняли  участие специалисты 

Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Карелия и Фонд по содействию кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Карелия.  
Инвестиционная политика 

 

Инвестиционная политика администрации Сегежского  

городского поселения основывается на принципе создания для 

инвесторов благоприятного инвестиционного климата с целью 

наращивания экономического потенциала и диверсификации 

экономики. 

С 2014 года основным инвестором на территории поселения 

является ОАО АФК «Система».  АО "Сегежский ЦБК", ООО 

"Сегежский ЛДК", ООО "Сегежская упаковка" и ООО "Сегежа 

сети"  вошли в состав международного лесопромышленного 

холдинга Segezha Group, объединяющий лесозаготовительные и 

лесоперерабатывающие активы АФК «Система". 

 

В 2018 году на АО "Сегежский ЦБК" продолжался процесс 

реализации проекта по модернизации. На проектную мощность 

выведена новая бумагоделательная машина, общая стоимость 

которой со  всеми сопутствующими инвестициями около €100 млн., 

построена современная котельная установка на кородревесных 

отходах финской корпорации Valmet по производству пара для 

технологических процессов комбината. В модернизацию комбината 

уже инвестировано  более 14 млрд. рублей. 

 Новый этап обновления мощностей Сегежского ЦБК 

подразумевает увеличение производительности предприятия до 
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600-700 тыс. тонн бумаги в год. Сумма на эту реконструкцию, по 

первой оценке, около 45-50 млрд. рублей. В рамках данного этапа 

планируется запуск новой энергетической установки, благодаря 

которой комбинат будет полностью энергообеспечен, планируется  

строительство нового химического производства, выпарные 

станции, известковые печи, запуск второй линии варки целлюлозы, 

новую машину по выпуску картона. Планируемая модернизация не 

только позволит увеличить объем производства бумаги на 

Сегежском ЦБК, но и диверсифицировать продуктовый портфель 

Группы, а также использовать в производстве лиственные породы 

деревьев. После реализации инвестиционного проекта комбинат 

сможет производить товарную беленую хвойную и лиственную 

целлюлозу, а также беленую бумагу, что открывает принципиально 

новые рынки для Группы, т.к. на текущий момент Сегежский ЦБК 

выпускает только небеленую крафт-бумагу, произведенную из 

хвойной целлюлозы.ка картона.  

В целом экономическая ситуация в городе Сегежа 

характеризуется как недостаточно устойчивая. Экономические 

показатели города во многом зависят от эффективности работы 

градообразующих предприятий.  

Деятельность крупнейших промышленных предприятий, 

расположенных в   городе,    оказывает влияние на местный бюджет 

лишь через заработную плату (и, соответственно, через начисления 

на фонд заработной платы и НДФЛ), выплачиваемую работникам. 

Следовательно, основным направлением роста доходов в бюджет 

является выработка комплекса мер, связанных с созданием на 

градообразующих предприятиях и в экономике района в целом 

высокооплачиваемых рабочих мест.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности 

моногорода  были выполнены следующие мероприятия: 

- проводится  планомерная работа по актуализации паспортов 

промышленных площадок, в том числе промышленных площадок 

обеспеченных железнодорожными подъездами  и объектов 

недвижимого имущества. Актуализированная информация 

направляется в адрес АО «Корпорации развития Республики 

Карелия» и  размещена на сайте Сегежского городского поселения; 

-  на территории Сегежского муниципального района назначен 

инвестиционный уполномоченный. Для участия в развитии 



12 
 

моногорода Сегежа  кандидатура инвестиционного 

уполномоченного включена в состав  Управляющего совета по 

реализации программы   «Комплексного развития моногорода 

Сегежа». Совместная работа направлена, прежде всего, на поиск 

инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов, в том 

числе отвечающих требованием резидента ТОСЭР. Проводиться 

анализ инвестиционных инициатив возможных к реализации на 

территории города. Инициаторам предполагаемых к реализации 

проектов разъясняться порядок их сопровождения, а так же 

доводиться информация о мерах государственной и муниципальной 

поддержки, в том числе в части резидентов ТОСЭР, а так же о 

мерах поддержки НКО «ФРМ». 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Стратегическими целями социально-экономического развития 

Сегежского городского поселения являются повышение уровня и 

качества жизни населения поселения, создание условий для 

позитивных структурных изменений в экономике и в социальной 

сфере, повышение эффективности и прозрачности управления 

финансовыми ресурсами поселения. 

Бюджетная политика муниципального образования 

соответствует целям социально-экономического развития 

поселения. Основной целью бюджетной политики Сегежского 

городского поселения в отчетном году являлось обеспечение 

устойчивости бюджета поселения и безусловное исполнение 

принятых обязательств наиболее эффективным способом. 
 

Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется 

следующими показателями: 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

В 2018 году общий объем поступлений составил 122461,2 тыс. руб., в 

том числе безвозмездные поступления в бюджет поселения составляют 

12471,0 тыс. руб. 
Наименование Сумма, тыс. рублей Доля в структуре 2018 г., в % 

Налоговые доходы 84 893,1 69,3 

Неналоговые доходы 25 097,2 20,5 

Безвозмездные поступления 12 471,0 10,2 

Итого: 122 461,2   
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Структура налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 

Сегежского городского поселения представлена в диаграмме: 

 

 
Доходная часть бюджета поселения в динамике за 2016-2018 годы в 

разрезе источников приведена в следующей диаграмме: 

 

Налоговые доходы
84 893,1

Неналоговые 
доходы
25 097,2

Безвозмездные 
поступления

12 471,0

Доходы бюджета Сегежского городского поселения в 2018 
году

Налог на доходы 
физических лиц

57%

Акцизы по подакцизным 
товарам

4%

Налог на имущество 
физических лиц

2%

Земельный налог
14%

Арендная  плата  за 
земельные участки

4%

Поступления от 
использования 

имущества
12%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов
6% Прочие неналоговые 

доходы
0%

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Сегежского городского поселения в 2018 году
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Объем налоговых доходов остался на уровне 2016 года (по сравнению с 2017 

годом – рост 37,1%) при продолжающемся росте поступлений в бюджет от 

налога на доходы физических лиц на 7,5% от фактического объема 

поступлений данного налога в 2017 году. Поступления от взимания 

земельного налога остались в пределах прогнозных показателей с учетом 

сокращения стоимости налоговой базы. Сократились поступления от 

взимания налога на имущество физических лиц – в период изменения 

порядка определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости 

объекта налогообложения, применяется понижающий коэффициент. 

 

В результате исполнения плана приватизации имущества в доход 

бюджета поселения в 2018 году поступили средства от продажи 

муниципальных помещений на сумму 6195,6 тыс. рублей. 

Поступления в бюджет поселения в 2018 году платы за наём жилых 

помещений составил 5693,8 тыс. рублей (в 2017 – 5683,4 тыс. рублей, в 2016 

– 5070,9 тыс. рублей).  

 

В бюджете Сегежского городского поселения в качестве 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

планировались и поступили средства на выполнение следующих 

мероприятий: 

Наименование 

Сумма, 

тыс. руб. 

план факт 

НДФЛ АКЦИЗЫ
Налог на 

имуществ
о ФЛ

Земельн
ый налог

Аренда 
за 

земельн
ые 

участки

Использо
вание 

имуществ
а

Доходы 
от 

продажи 
активов

Штрафы, 
санкции, 
возмеще

ние 
ущерба

Прочие 
неналого

вые 
доходы

2016 год 56 582,7 4 788,3 2 516,8 20 124,8 6 197,5 12 508,7 3 604,3 384,7 113,2

2017 год 58 681,8 3 653,6 3 965,3 -4 371,1 4 234,6 14 036,2 1 041,3 1 344,3 118,5

2018 год 63 087,9 4 168,1 2 729,7 14 907,4 4 693,4 12 981,6 6 195,6 903,1 323,5

-10 000,0

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0
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Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие физической культуры, 

спорта и совершенствование молодежной политики» (в 

целях строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности) 

630,4  0,0 

Реализация мероприятий по формированию 

современной городской среды 
3 791,4 3 791,4 

Реализация мероприятий по поддержке обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) 357,3 357,3 

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в 

целях проектирования,  ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения) 

4 830, 4 830,0 

Поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях в 

Республике Карелия 

999,6 999,6 

Реализация мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

молодежного предпринимательства 

1 011,7 1 011,7 

Реализация  мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» в целях 

частичной компенсации расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

91,4 91,4 

Поддержка развития территориального общественного 

самоуправления 324,0 297,0 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета поселения в 2018 году исполнены в размере 

111 887,9 тыс. рублей. 
 

Структура расходов бюджета поселения представлена в диаграмме: 
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Более подробно отчет о бюджете Сегежского городского поселения за 

2018 году будет представлен депутатам в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе. 

 

В процессе исполнения бюджета поселения в решение LI сессии Совета 

Сегежского городского поселения III созыва от  23 ноября 2017 года № 233 

«О бюджете Сегежского городского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» вносились изменения 5 раз: 

- № 243 от 18.01.2018; 

- № 251 от 26.04.2018; 

- № 265 от 06.09.2018; 

- № 11 от 09.11.2018; 

- № 25 от 20.12.2018. 

 

Формирование и размещение муниципальных закупок 
 

Работа по размещению закупок для  нужд администрации Сегежского 

городского поселения в 2018 году проводилась в соответствии с 

положениями Федерального закон  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон  № 44-ФЗ). 

Закупочная деятельность проводилась посредством электронных аукционов, 

запроса котировок и закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Результаты муниципальных закупок представлены в таблице. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ

27%
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

24%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
38%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

9%
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
1%

consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA027F57523A88361A8AEAEBF00L7J
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Проведенный анализ работы администрации по закупочной 

деятельности в 2018 году по сравнению  с 2017 годом показал снижение  

отдельных показателей. Так общее количество проведенных процедур (с 

учетом повторно объявленных процедур)  составило 165. Это на 8  процедур 

меньше чем в  2017 год. Снижение произошло на 6 процентов. 

Произошло снижение такого показателя как количество поданных 

заявок (общее количество участвующих в закупках). Количество в 2018 году 

составило 182, за аналогичный период прошлого года 206. Снижение 

произошло на 24 заявки или 12 процентов. 

Вместе с тем произошло увеличение количество заключенных 

контрактов на 16 и составило в 2018 году 152, это на 12 процентов больше, 

чем в прошлом году.  

Значительно увеличился такой показатель как цена товаров, работ, 

услуг по заключенным контрактам. Увеличение показателя произошло на 37 

процентов и составило в 2018 году 93 239,5 тыс. рублей. 

Изменение отдельно взятых показателей, как в большую, так и в 

меньшую сторону произошло по ряду объективных причин. 

Объективной причиной снижения  общего количества проведенных 

процедур послужило увеличение роста цен. Об этом же  говорит   изменение 

на 4 процента по сравнению с началом года индекса потребительских цен 

Наименование Ед.изм Всего 

 

В том числе Закупка у 

единственного Эл. 

аукцион  

Запрос 

котировок 

Проведено процедур  
шт 165 75 6 

84 

Количество поданных 

заявок  
шт 182 175 7 

0 

Количество 

заключенных 

контрактов 

 

шт 
152 63 5 

84 

Начальная 

максимальная цена   
тыс.руб 135 821,0 122 025,6 1 882,1 

11 913,3 

Цена по итогам 

процедур  
тыс.руб 129 883,3 116 698,2 1 271,8 

11 913,3 

Цена товаров, работ, 

услуг,  по заключенным 

контактам 

тыс.руб 93 239,5 80 054,4 1 271,8 
11 913,3 

Экономия по 

результатам 

проведенных торгов 

тыс.руб 3 640,5 3 431,0 209,5 0 
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рассчитанного в соответствии с официальной статистической методологией. 

Это в свою очередь и послужило поводом проведения самых значимых для 

администрации закупок соответствующих  доходной части городского 

бюджета. 

Причиной  увеличение такого показателя как цена  товаров, работ, 

услуг по заключенным контрактам в 2018 года служило в первую очередь 

проведение очень значимой для бюджета Сегежского городского поселения 

закупки по реконструкции ядра стадиона. Цена заключенного контракта 

составляет 35 000,0 тыс. рублей или 37,5 процентов от общей суммы 

заключенных администрацией контрактов. 

Экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур  не 

изменила свой показатель по сравнению с прошлым годом и составила в 

средне 3500,0 тыс. рублей. Полученная экономия позволила направить 

суммы сэкономленных средств на приобретение дополнительного количества 

товаров, работ и услуг для нужд городского поселения и решения вопросов 

местного значения.   

 
 

Муниципальное имущество и земельные отношения. 
По состоянию на 01 января 2019 года в муниципальной казне числится 

имущество балансовой стоимостью 1 409 958,30 тысячи рублей, в том числе: 

 

Наименование имущества  Балансовая 

стоимость (тыс. руб.) 

Жилые помещения 610 126,30 

Нежилые помещения 13 348,20 

Транспортные средства 5 060,20 

Водопроводные сети 121 964,70 

Канализационные сети 51 432,30 

Уличное освещение 22247,20 

Дороги 171 235,80 

Земельные участки 345 879,30 

Артезианские скважины  4 243,90 

Детские игровые и спортивные 

объекты 

28 755,30 

Дренажно-ливневая 

канализация 

24 529,10 

Памятники и мемориальные 

доски 

935,00 

Противопожарные водоёмы 100,10 

Прочее имущество 10100,90 

 

consultantplus://offline/ref=7AB80D5B2F2B6DE7E2621A1D68016DFA9291D604F7FA945F6AF0C968F0656C59FB33EFC8E15E10124BA24B47EA28DC5691B6F33091049F22m808H
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Администрация в 2018 году вела целенаправленную работу по 

повышению эффективности использования муниципального имущества. С 

этой целью были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по инвентаризации, государственному 

кадастровому учету и регистрации права собственности за муниципальным 

образованием «Сегежское городское поселение» в отношении порядка 100 

различных объектов муниципального имущества: 

Квартиры, комнаты, автомобильные дороги, сооружения 

водоснабжения, площадь Мира, дренажи, в том числе 11 земельных участков 

под объектами находящимися в собственности поселения, (земельные 

участки по канализационными насосными станциями, кладбищем, водоводом 

речной воды, самотечным коллектором и т.д.); 

2. В целях 

- вовлечения неиспользуемых объектов в свободный гражданский 

оборот; 

- обеспечения нормальной и безопасной технологии в эксплуатации 

объектов; 

- повышения эффективности использования имущества; 

администрацией проведена работа по постановке в Единый 

государственный  реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

бесхозяйного объекта недвижимого имущества, объектов имеющих признаки 

бесхозяйного имущества, выявленных на территории Сегежского городского 

поселения. В 2018 году таких объектов выявлено 4 штуки (автомобильная 

дорога, сеть уличного освещения, сооружения водоснабжения). 

3. В рамках рационального владения, пользования и распоряжения 

имуществом, специалистами администрации проведена работа по снятию с 

государственного кадастрового учета и списанию с казны и реестра 

муниципального имущества поселения объектов недвижимости 

отсутствующих фактически (пожар, зачистка пятна застройки разрушенных 

или признанных аварийными в установленном порядке многоквартирных 

домов). В 2018 году, указанная процедура была проведена в отношении 7 

таких  многоквартирных домов.  

Также в прошедшем году администрацией была проведена работа по 

передаче из собственности Сегежского городского поселения следующего 

муниципального имущества: 

 - кресло театральное в количестве 177 шт., безвозмездно переданы 

муниципальному образованию «Сегежский муниципальный район»; 

4. В прошедшем году отделом проводилась работа по разработке новых 

и совершенствование ранее принятых нормативно-правовых актов в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

5. В рамках Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации проводилась имущественная 

поддержка малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
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среднего предпринимательства в Российской Федерации» (предоставлено 

нежилое помещение площадью 112,0 кв.м.); 

6. Казна и реестр муниципального имущества, по результатам 

исполнения муниципальных контрактов в 2018 году, пополнились 

следующим муниципальным имуществом:  

- универсальная спортивная площадка для баскетбола, волейбола и 

мини – футбола балансовой стоимостью 2735 тыс.руб.; 

- детская игровая площадка, балансовой стоимостью 656 тыс.руб.; 

- 11 земельных участков под объектами муниципальной собственности 

общей площадью 82 тыс. кв.м и общей кадастровой стоимостью 74317 

тыс.руб.; 

- комплект оборудования противопожарных мероприятий, балансовой 

стоимостью 65,7 тыс.руб.; 

- ель альпийская и оборудование для проведения новогодних 

праздников на территории Сегежского городского поселения, балансовой 

стоимостью 954 тыс.руб.; 

- зеленые насаждения - туи, в количестве 30 шт., балансовой 

стоимостью 300 тыс.руб; 

- качели-диваны с навесом, в количестве 9 шт., балансовой стоимостью 

301 тыс.руб.; 

- скамейки, в количстве 9 шт., балансовой стоимостью 301 тыс.руб.; 

- урны металлические, бетонные, а также вазоны 23 шт. в общем, 

балансовой стоимостью 83 тыс.руб.; 

- часть территории гражданского кладбища, балансовой стоимостью 

570 тыс.руб.; 

Также принято к учету и передано в оперативное управление МБУ 

«Молодежный центр», муниципальное имущество: 

- кресла для зрительного зала в количестве 180 шт., балансовой 

стоимостью 1546 тыс.руб.; 

 

7. В соответствии с планом приватизации муниципального имущества 

Сегежского городского поселения в течение 2018 года реализовано 

муниципальное имущество на общую сумму 5558 тыс.руб., это: 

- 1 объект движимого имущества, реализованный посредством 

аукциона; 

-  нежилые помещения, реализованные посредством публичного 

предложения.  

 

8. В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, 

администрация Сегежского городского поселения, как собственник 

муниципальных жилых и нежилых помещений, всегда в полной мере 
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оплачивает взносы на капитальный ремонт имущества в отношении своей 

доли, в соответствии с выставленными платежными документами. В 2018 

году общая сумма взносов на капитальный ремонт составила 6 726 тыс. руб. 

 

14. В 2018 году заключено договоров аренды муниципального 

имущества на сумму 7 316 тыс. руб., из которых по результатам проводимых 

аукционов и конкурсов подписано 15 договоров аренды муниципального 

имущества на общую сумму 882 тыс. руб. Всего начислено арендной платы 

за 2018 год на сумму 7678 тыс.руб. 

Сумма задолженности 207 тыс. руб. - составляет задолженность по 

арендной плате за нежилые помещения, где 124 тыс. руб. долги за 2013-2017 

годы, а 83 тыс.руб. в 2018 году. 

С недобросовестными арендаторами, должниками по арендной плате,  

совместно с юридическим отделом ведется работа по расторжению 

договоров аренды и претензионно-исковая работа.  

Претензионно-исковая работа проводится в рамках досудебного 

урегулирования споров в виде направления претензий. В течение 2018 года 

было направлено порядка 5 претензий арендаторам имущества. 

Дополнительно к арендной плате взысканы пени в сумме 12 тыс.руб. 

По результатам исполнительного производства на конец года взыскано 

71 тыс. руб.  

 

Коммунальное хозяйство 

Ресурсоснабжающие организации 

 

На территории Сегежского городского поселения оказывают 

коммунальные услуги следующие организации: 

отопление и горячее водоснабжение (кроме ул.Лейгубская и Кирова) – 

АО «Сегежский ЦБК»; 

отопление и горячее водоснабжение (ул.Лейгубская и Кирова) –ООО 

«СегежаСети» 

холодное водоснабжение - ООО «Предприятие коммунального 

хозяйства «Водоснабжение»; 

водоотведение – ООО «Предприятие коммунального хозяйства 

«Водоотведение»; 

электроснабжение – АО «ТНС энерго Карелия»; 

газоснабжение – АО «Карелгаз». 

Муниципальные наружные водопроводные сети переданы в аренду 

ООО «ПКХ «Водоснабжение», наружные  канализационные сети - ООО 

«ПКХ «Водоотведение».  
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Тарифы на коммунальные услуги 

Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Государственным 

комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам. 

 
 

В соответствии с действующим законодательством с 1 июля 2018 года 

на территории Республики Карелия произошло повышение тарифов на 

коммунальные услуги. 

В первом полугодии 2018 года на территории Республики Карелия 

тарифы на коммунальные услуги соответствуют тарифам, действовавшим во 

втором полугодии 2017 года. 

На II полугодие 2018 года – I полугодие 2019 года тарифы на 

коммунальные услуги установлены с учетом Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов и экономически обоснованных расходов 

организаций. 
 

Сведения об оснащении многоквартирных домов общедомовыми 

приборами учета 

 

 

Вид коммунальных 

услуг 

с 01.07.2014 

по 30.06.2015  

с 01.07.2015 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

Холодное 

водоснабжение, м3 

17,43 19,33 20,59 21,4 21,78 

Рост к предыдущему 

периоду 

4,2 10,9 6,51 3,93 +1,78% 

Водоотведение, м3 20,45 21,0 21,73 22,46 23,23 

Рост к предыдущему 

периоду (%) 

4,2 2,7 3,48 3,36 +3,43% 

Горячее 

водоснабжение, м3 

158,9 170,34 170,34 170,34 173,71 

Рост к предыдущему 

периоду (%) 

5,8 7,2 0 0 +1,98% 

Отопление, Гкал 2680,33 2858,86 2858,68 2793,72 2866,3 

Рост к предыдущему 

периоду (%) 

6,0 6,7 0 -2,27 +2,6% 
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В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате 

потребителями фактически потребленных коммунальных услуг, 

ресурсосбережение становится одним из  важнейших направлений 

реформирования ЖКХ.  Решение данной проблемы требует полного учета 

получаемых потребителями энергоресурсов  и, соответственно, необходимо 

оснащение коллективными (общедомовыми) и общеквартирными приборами 

учета расхода энергоресурсов. Реальная картина по оснащению 

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов на 

31 декабря 2018 года следующая. 
 Установлено общедомовых приборов учета (при наличии 

технической возможности), % 

тепловой 

энергии 

холодное    

водоснабжение 

горячее    

водоснабжение 

электроэнергия 

Жилищный фонд 72,7 30,28 13,68 100 

 

В течение 2018 года в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации были установлены 

индивидуальные приборы учета (далее – ИПУ) коммунального ресурса в 

муниципальных жилых помещениях за счет средств бюджета Сегежского 

городского поселения в рамках, заключенных муниципальных контрактов: 

ИПУ электрической энергии – 38 счетчиков (70,93тыс. руб.); 

ИПУ холодного и горячего водоснабжения – 66 счетчиков (113,52 тыс. 

руб.) 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Порядка накопления и 

использования средств, поступающих от платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наем), утверждённого решением IХ сессии Совета 

Сегежского городского поселения II созыва от 26 августа 2010 года № 78 (в 

действующей редакции), плата за пользование жилым помещением (плата за 

наем) уменьшена при установке самостоятельно нанимателями приборов 

учета на сумму 14,56 тыс. рублей.  

В администрацию обратилось в 2018 году – 15 граждан за 

уменьшением платы за наем в связи с установкой самостоятельно приборов 

учета ( ИПУ ХВС, ГВС- 21 шт.; ИПУ Электрической энергии – 3 шт.) 

В 2018 году за счет средств  бюджета Сегежского городского 

поселения выполнены работы на объектах водоснабжения и водоотведения,  

направленные на обеспечение надежности  и сохранности муниципального 

имущества: 

-  Капитальный ремонт участка сети трубопровода холодного 

водоснабжения от ВК-56 до распределительного узла по ул. 

Птицефабрика (стоимость выполненных  работ -1 216,22 тыс. руб.)  
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Выполнение данной работы было связано с обеспечением 

бесперебойной организации централизованного водоснабжения граждан, 

проживающих в районе ул. Птицефабрика. 

- Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания  

камеры переключения водоводов  (стоимость выполненных  работ -58,59 

тыс.руб.)  

- Выполнение работ по капитальному ремонту стропильной 

системы и покрытия распределительного узла (ул. Птицефабрика) 

(стоимость выполненных  работ - 134,07 тыс. руб.)  

 

Проблема водоснабжения 

Вопрос качества холодной и горячей воды неоднократно 

рассматривался на заседаниях постоянных комиссий Совета Сегежского 

городского поселения; на оперативных совещаниях рабочей группы по 

оперативному решению вопросов, связанных с осуществлением горячего 

водоснабжения, а так же на заседаниях Межведомственной рабочей группы 

по контролю за качеством горячего водоснабжения на территории Сегежи и 

улучшению качества водоснабжения города, созданной по распоряжению 

Главы Республики Карелии.   

Источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 

территории Сегежского городского поселения является река Сегежа – 

единственный источник водозабора для нужд хозяйственно-бытового 

водоснабжения г. Сегежа. Водозабор расположен между Сегозерским и 

Ондским водохранилищами. Река Сегежа между плотинами дополнительно 

подпитывается за счет системы сельскохозяйственной мелиорации и ручьёв 

от болот. 

Показатели качества исходной воды в источнике водозабора (река 

Сегежа) напрямую зависят от санитарного сброса из Сегозерского 

водохранилища. Чем больше величина санитарного сброса, тем выше 

скорость движения воды в реке, больше водность и водообмен, что 

положительно влияет на качество подготовленной воды, отпускаемой в 

распределительную сеть города.  

Периодически  цветность воды в реке Сегежа увеличивается, что в 

основном связано с погодными явлениями (таяние снега, выпадение 

значительного количества осадков) и невозможностью увеличения сброса из 

Сегозерского водохранилища в определенные периоды. 

Контроль качества холодной воды проводится ежедневно, холодная 

вода из-под крана в эпидемиологическом плане для здоровья не вредна, она 

не техническая, она имеет лишь увеличенный показатель цветности.   

Водопроводная очистная станция запроектирована и пущена в 

эксплуатацию в 1983 году. Технологический регламент водоподготовки был 

утвержден и согласован в 1989 году с отступлениями от качества получаемой 

на сооружениях воды. Данный режим позволяет подготовить питьевую воду 

в соответствии со стандартными показателями лишь в условиях цветности 
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исходной речной воды менее 55 градусов. Существующие водоочистные 

сооружения нашего города морально и  физически  устарели, их работа не 

отвечает современным требованиям. 

Для значительного увеличения качества питьевой воды  необходимо 

разработать проектно-сметную документацию по реконструкции 

водоочистных сооружений и реализовать данный проект.  

Для обеспечения населения качественной питьевой водой, 

соответствующей  СанПиН 2.1.4.1074-01 администрацией подготовлено 

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по 

объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Сегежа» 

за счет включения данного мероприятия в  Адресную инвестиционную 

программу Республики Карелия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов и выделения финансовых средств  в размере 16,25 млн. рублей. 

 

Водоснабжение неблагоустроенного жилищного фонда (ул.Гористая, 

ул.Линдозерская) 

 

Для обеспечения питьевой водой населения, проживающего в 

существующей и перспективной застройке в районе ул.Линдозерская, 

ул.Анохина, ул.А.Лисициной, ул.Ригоева в г.Сегежа,  а так же 

обеспечения пожарной безопасности на данной территории администрацией 

в 2016 году разработана проектно-сметная документация «Прокладка 

трубопровода холодного водоснабжения и установка водоразборных колонок 

по ул.Линдозерская, ул.Анохина, ул.А.Лисициной, ул.Ригоева в г.Сегежа 

Республики Карелия».  

В целях реализация Федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года»  между Казенным учреждением 

Республики Карелия «Управлением капитального строительства Республики 

Карелия» и обществом с ограниченной ответственностью «Петропромстрой» 

заключен государственный контракт от 30.10.2018 № 9аэф-18 на выполнение 

работ по строительству объекта «Прокладка трубопровода холодного 

водоснабжения и установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. 

Анохина, ул. А. Лисициной, ул. Ригоева в г. Сегежа Республики Карелия». 

Стоимость выполнения работ по Контракту составляет  9 988 000,01 рублей. 

Окончание строительства – 30.09.2019. Планируемая протяженность 

строительства водопровода 1800 м. 

 

Подготовка к отопительному периоду 

В целях подготовки к отопительному периоду 2018 – 2019 годов на 

территории Сегежского городского поселения, специалистами 

администрации организовано и проведено 16 рабочих совещаний участием 

руководителей ресурсоснабжающих организаций, организаций ЖКХ и 

контролирующих органов. 
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В ходе указанных совещаний рассматривались проблемы и спорные 

моменты, связанные с подготовкой к предстоящему отопительному периоду. 

Одним из ключевых моментов при подготовке к отопительному периоду 

стало решение вопроса строительства котельной на улице Лейгубской. 

Организация строительства новой котельной осуществлялась ООО «Сегежа-

сети». В итоге котельная была построена с нарушением прогнозируемых 

сроков почти на два месяца, в настоящее время запущена и функционирует, 

обеспечивая теплоснабжение четырех многоквартирных домов по улице 

Лейгубская. 

 За летний период 2018 года к отопительному периоду подготовлено 

646 тыс. кв.м. муниципального жилищного фонда. 

Общая сумма финансовых средств, направленных на подготовку к 

отопительному сезону за 2018 год из всех источников, составила 11 310,62 

тыс. рублей, в том числе и 1 408,8 тыс.рублей из бюджета Сегежского 

городского поселения. 

В соответствии с судебным решением, полученным администрацией в 

2016 году по капитальному ремонту общего имущества в домах № 2 и № 17 

по ул. Ленина, в 2018 году был заключен муниципальный контракт № 

0106300001018000013-0029299-01 на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома № 17 по ул. Ленина в г. 

Сегежа, а именно по капитальному ремонту кровли, общей стоимостью 

2 973,46 тыс. рублей. 

В настоящее время работы выполнены, идёт «закрытие» контракта.   

 

Обслуживание ливневой сети 

В 2018 году был заключен очередной муниципальный контракт по 

обслуживанию дренажно - ливневой сети на территории Сегежского 

городского поселения. В этот раз за обслуживание ливневой сети и её 

подготовку к 2019 году отвечала сегежская организация ООО «Орбис». 

Стоимость контракта составила 191,775 тыс. руб., в рамках исполнения 

контракта были выполнены работы по очистке 32 колодцев (с удалением 

мусора) и установке табличек для обозначения колодцев. 

 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

Содержание муниципального жилищного фонда 

В целях организации контроля за сохранностью муниципального 

жилищного фонда действует комиссия по обследованию жилых помещений 

для установления их использования не по назначению, бесхозяйственного 

обращения. Комиссия проводят проверки с вручением предупреждений 

гражданам о бесхозяйном обращении и приведении жилого помещения в 

надлежащий вид. 

В 2018 году на предмет бесхозяйного обращения с жилым помещением 

было обследовано 8 жилых помещения, выдано 6 предупреждений о 



27 
 

приведении жилого помещения в соответствие с санитарно-техническими 

нормами и необходимости снижения задолженности за жилищно-

коммунальные услуги. 

Кроме того, по решению Сегежского городского суда в 2018 году по 

решению Сегежского городского суда в 2018 году выселены наниматели из 

жилых помещений: ул. Антикайнена, д. № 4, кв. № 47, ул. Маяковского, д. № 

12, кв. № 104, ул. Советская, д. № 18а, кв. № 3, ком. № 4, 5 которые не 

вносили плату за жилищно-коммунальные услуги, бесхозяйственно 

обращались с жилым помещением и продолжительное время не проводили 

текущий ремонт. 

Также законодательством закреплено право граждан обращаться в 

администрацию по проведению обследования жилых помещений на предмет 

пригодности (непригодности) для постоянного проживания.  

В 2018 году таким правом воспользовались 23 гражданина, 

межведомственной комиссией обследовано 23 помещения (в 2015 году-

46помещений, в 2016 году - 44 помещения, в 2017 году -43 помещения). 

7 жилых помещений были признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания (в 2015 г.-26 помещений, в 2016 г.-13 

помещений, в 2017 г. – 15 помещений).  

Всем гражданам, занимающим непригодные для проживания жилые 

помещения, для временного проживания предлагаются жилые помещения из 

маневренного фонда. 

В 2018 году в муниципальных жилых помещениях были проведены 

следующие работы: 

- установка дверей в муниципальных жилых помещениях (ул. Ленина, 

д. 19, кв. 13) (сумма 22 800 рублей); 

- зашивка оконных и дверных заполнений (сумма 31 141 рублей); 

- ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул. Владимирская, д. 11, 

кв. 73 (сумма 271 312 рублей). 

Общая сумма затрат составила 304,733 тыс. рублей (в 2017 году-1,260 

млн. рублей, в 2016 году – 1,249 млн. рублей). 

 

Переселение из аварийного жилфонда 

В 2011 году признаны аварийными в установленном порядке 3 дома: № 

4 по пер.Кирова, № 4 по ул.Карельской, № 10 по ул.Мира.  

В 2012 году признаны аварийными в установленном порядке 6 домов: 

№ 8 и № 10 по ул.Лисициной, № 3 и № 6 по пер. Кирова, № 2 и  № 6а по 

ул.Кирова.  

В 2013 году признан аварийным в установленном порядке дом № 26а 

по ул. Мира, в котором зарегистрировано около 20 человек.  

В 2014 году признан аварийным в установленном порядке дом № 9 по 

ул. Чернышевского. 

В 2015-2016 г. на территории города Сегежа дома аварийными не 

признавались. 
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В 2017 году признан в установленном порядке 1 дом: № 7 по улице 

Ленина. 

В 2018 году признаны в установленном порядке аварийными 42 дома. 

 

Дом № 7 по ул. 8 Марта 

3-х этажный, 21-квартирный, материал стен – газобетон, обшиты 

металлическим сайдингом, окна ПВХ (стеклопакеты), все квартиры 

оборудованы бойлерами, электрическими плитами, электрическими 

полотенцесушителями, отделка полов – ламинат.  

 

По региональной адресной программе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (1-й этап) в декабре 2017 

года введен в эксплуатацию 21 квартирный жилой дом (ул. 8 Марта,7).  

В связи с продолжительным устранением недостатков граждане 

заселены только в октябре-ноябре 2018 года.  

В дом заселено 20 семей, в том числе 30 человек из аварийных домов 

по ул. Кирова, д. 6б, ул. Кирова, д. 12б, ул. Карельская, д. 4, ул. Мира, д. 10, 

пер. Кирова, д. 4. 

Жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными до 

01.01.2017 года должны попасть в региональную адресную программу 

переселения из аварийного жилищного фонда, которая в настоящее время 

находится в разработке в Правительстве Республики Карелия.  

Следующие жилые помещения будут подлежать переселению в рамках 

данной программы: 

Перечень домов, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу до 01.01.2017 

№ 

п/п 

Адрес МКД Номер 

квартиры/

жилого 

помещения 

Тип 

собственности 

Расселяемая 

площадь 

жилого 

помещения 

Число 

планируемых к 

переселению из 

жилого помещения 

кв.м. чел. 

1 пер. Кирова, д. 6 1 муниципальная 149,9 2 

2 пер. Кирова, д. 6 3 муниципальная 49,8 3 

3 пер. Кирова, д. 6 4 муниципальная 38,5 2 

4 ул. Лисициной, д. 

10 

1 муниципальная 56,9 3 

5 ул. Лисициной, д. 

10 

2 муниципальная 50,5 4 



29 
 

6 ул. Лисициной, д. 

10 

4 муниципальная 51,8 3 

7 ул. Лисициной, д. 

10 

6 муниципальная 58,3 5 

8 ул. Лисициной, д. 

10 

7 муниципальная 58,0 1 

9 ул. Лисициной, д. 8 3 муниципальная 59,2 1 

10 ул. Лисициной, д. 8 4 муниципальная 50,6 1 

10 ул. Лисициной, д. 8 5 муниципальная 57,6 3 

11 ул. Лисициной, д. 8 6 муниципальная 57,4 2 

12 пер.Кирова, д. 3 2 муниципальная 38,2 1 

13 пер.Кирова, д. 3 5 муниципальная 36,6 2 

14 пер.Кирова, д. 3 8 муниципальная 33,7 1 

15 ул. Мира, д. 26а Ком. 6 муниципальная 24,5 1 

16 ул. Мира, д. 26а Ком. 9 муниципальная 24,4 1 

17 ул. Мира, д. 26а Ком. 15 муниципальная 35,6 1 

18 ул. Мира, д. 26а Ком. 17 муниципальная 21,9 1 

19 ул. Мира, д. 26а Ком. 20 муниципальная 22,3 2 

20 ул. Мира, д. 26а Ком. 24 муниципальная 19,9 1 

    895,6 41 

 

Предоставление жилья 

 

Предоставлено по договору социального найма всего 33 жилых 

помещений (в 2017 году – 15 помещений, в 2016 году - 25 помещений, в 2015 

году-12 помещений, в 2014 году - 8 помещений), из них:  

-  20 жилых помещений предоставлено гражданам из аварийного 

жилищного фонда (из них: 2 по решению суда). 

-  7   предоставлено гражданам по решению суда (в 2017 году – 12,в 

2016 году – 8); 
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- 1 предоставлено гражданам, по 59 ст. ЖК РФ (предоставление 

освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире) (в 2017 году – 

3, в 2016 году – 6); 

- 2    предоставлено гражданам по ст. 81 ЖК РФ (право нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма на предоставление ему 

жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого 

помещения) (в 2016 году – 2); 

- 5 - предоставлено гражданам на основании части 1 ст. 57 ЖК РФ 

(предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещения в порядке очередности) 

5 граждан получили компенсацию из бюджетных средств на 

приобретение или строительство жилого помещения (во исполнение 

судебных решений) (в 2017 году – 2, в 2016 году – 8). 

 

Очередь на жильё 

Проведено 14 жилищных комиссий (в 2017 году - 14, в 2016 году – 12), 

на которых рассмотрено 30 заявления граждан о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (в 2017 году – 39, в 2016 году – 

33), из них 11 поставлены на учет (в 2017 году -10, в 2016 году – 23).  

Снято с очереди (сформировавшейся после 1 января 2005 года) 

нуждающихся в жилых помещениях 3 семей (в 2017 году -17, в 2016 году – 

21). 

Всего на очереди (сформировавшейся после 1 марта 2005 года) 

нуждающихся в жилых помещениях состоит 58 семьи, из них 

«внеочередников» - 22. 

Количество семей, состоящих в общей очереди (сформировавшейся до 

1 марта 2005 года) нуждающихся в улучшении жилищных условий - 599. 

 

Заключение договоров социального найма 

       Оформлено 117 договоров социального найма (в 2017 году -126, в 2016 

году - 144, в 2015 году - 200, в 2014 году - 254), 42 - дополнительных 

соглашений к договорам социального найма (в 2017 году-44, в 2016 году – 

40, в 2015 году - 54 соглашения, в 2014 году - 42 соглашения). 

76 договоров  о вселении в жилое помещение (в 2017 году-44, в 2016 

году - 73 договора, в 2015 году - 96 договоров), 6 соглашений о внесении 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в долевом 

порядке. 

 

Управление многоквартирными домами 

На территории поселения функционирует следующие управляющие 

организации: 

- ООО «Жилищно-эксплуатационная организация» в управлении 115 

домов; 
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- ООО «УК Дом» в управлении 167 домов; 

- ООО «УК Дом1» в управлении 62 домов; 

- ООО «ЖилСервис» в управлении 5 домов; 

Также действует 9 ТСЖ, в управлении которых 17 домов. 

Администрация активно участвует в общих собраниях собственников 

помещений, как в очной форме, так и заочной (общее количество собраний в 

2018 году - 524 собраний, в 2017 году - 353 шт.).   

Еженедельно при главе проводятся совещания для решения проблем по 

обслуживанию жилфонда (42 совещания проведено в 2018 году, 47 

совещаний проведено в 2017 году, 50 совещаний проведено в 2016 году).  

Также, на территории поселения действует Общественный Совет по 

вопросам ЖКХ в Сегежском городском поселении, созданный в соответствии 

с рекомендациями Правительства Карелии, утвержденными распоряжением 

№ 229р-П от 13 апреля 2015 г. в целях реализации в республике Комплекса 

мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году проведено 

10 заседаний Общественного Совета (в 2017 году – 6 заседаний). На 

общественном совете решаются вопросы качества обслуживания жилищного 

фонда, приглашаются руководители управляющих организаций, подрядных 

организаций, а также республиканских органов исполнительной власти. 

В Сегежском городском поселении 288 многоквартирных домов 

включены в региональную программу по проведению капитального ремонта 

общего имущества. Собственники помещений в 165 домах выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете (в 2017 

году-166, в 2016 году-140), 123 многоквартирных дома – на счете 

Регионального оператора (в 2016 году-186). Значительное сокращение 

количества домов, которые находятся на счете Регионального оператора 

связано с увеличенным количеством домов, признанных аварийными. 

 

Муниципальный жилищный контроль. 

В рамках исполнения полномочий по муниципальному жилищному 

контролю в 2018 году в отношении юридических лиц  было проведено 15 

проверок (5 – документарных и 10–выездных), в 2017 году-10 проверок (1 – 

документарная  и 9–выездных). 

Из общего количества проведённых проверок:  

        - согласно утверждённому плану проверок  в 2018 году администрацией 

из шести проверок проведено пять проверок. 

Одна проверка не проведена в отношении товарищества собственников 

жилья  ввиду того, что в апреле текущего года собственниками помещений в 

МКД проведено внеочередное общее собрание об изменении способа 

управления – управление Управляющей организацией и заключение 

собственниками помещений  договора управления многоквартирным домом с 

управляющей компанией. 

- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки – 9 проверок; 
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- по заявлениям (обращениям) физических лиц – 1 проверка.  

Проверки по вопросам содержания общего имущества в 

многоквартирных домах были проведены в отношении 5 (пяти ) 

управляющих компаний (ООО «УК Дом 1», ООО «ЖЭО»,ООО 

«ЖилСервис», ТСЖ «Дружба», ТСЖ «Собственник»).  

По результатам данных проверок выявлены  нарушения правил 

содержания общего имущества, на основании которых вручены предписания 

об устранении выявленных нарушений. Все нарушения были устранены в 

установленные администрацией сроки.  

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из 

бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) 

составил 641,3 тысяч рублей (в 2017 году-678,7 т.р.). 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Приоритетный проект «Комфортная городская среда» 

В границах Сегежского городского поселения Приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды»  реализуется в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского городского поселения».  

За 2018 год в рамках муниципальной программы выполнено: 

1) благоустройство 7 придомовых территорий: 

- ул. Антикайнена, д. 8б;   - ул. Антикайнена, д. 12а;  

- пр. Монтажников, д. 1;   - пр. Бумажников, д. 11; 

- ул. Советская, д. 21;    - ул. Спиридонова, д. 25; 

- ул. Строителей, д. 13. 

2) благоустройство 2 общественных территорий: 

- пл. Мира (приобретение искусственной ели и ограждения для 

проведения новогодних праздников); 

- аллея имени Л.Д. Катанандова (установка скамеек и урн). 

3) благоустройство 1 места массового отдыха населения (парка) – 

территория автомобильной дороги на городской пляж («тропа здоровья»). 

 

1. Благоустройство дворовых территорий: 

В минувшем году основным видом работ по благоустройству дворовых 

территорий стал ремонт асфальтового покрытия. Вместе с тем, почти в 2,5 

раза выросло количество проектов предусматривающих устройство 

автопарковок и стоянок для транспорта. 

Общая стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

составила 3 820,35 тыс. рублей, из них 960,44 тыс. рублей - 

софинансирование от жителей домов благоустраиваемых территорий. 
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На благоустройство общественных территорий в границах поселения в 

2018 году было потрачено 1 159,5 тыс. рублей. За счет указанных средств 

было реализовано два муниципальных контракта: 

a. Муниципальный контракт № 0106300001018000038-0029299-01 на 

поставку искусственной ели и оборудования для проведения новогодних 

праздников на территории Сегежского городского поселения. Контракт был 

исполнен в полном объёме, в соответствии с условиями контракта 

поставлена 15 м искусственная ель «альпийская», комплект декоративного 

освещения, елочных игрушки четырех видов и цветов, а также защитное 

декоративное щитовое ограждение. Общая стоимость контракта составила 

957, 83 тыс. рублей. 

 

b. Муниципальный контракт № 0106300001018000064-0029299-03 на 

выполнение работ по установке скамеек, урн и вазонов на аллее имени Л.Д. 

Катанандова в г. Сегежа.  Элементы благоустройства по данному контракту 

поставлены также в полном объеме, а именно на аллее имени Л.Д. 

Катанандова установлено 4 цветочных вазона и по 9 скамеек и бетонных урн, 

общей стоимостью 201,67 тыс. рублей.   

 

2. Благоустройство мест массового отдыха населения (парков) в 2018 

году выполнена в виде установки диван – качелей и урн на территории, 

прилегающей к автомобильной дороге на городской пляж («тропа здоровья). 

В соответствии с проектом установлено 9 диван – качелей и 9 металлических 

урн. Выбранные элементы благоустройства имеют необычный дизайн, 

удобную форму и изготовлены специально для использования в уличных 

условиях.  

Стоимость мероприятий составила 353,72 тыс. рублей.   

   

Деятельность комиссии по профилактике Правил благоустройства и 

содержания территории 

В 2018 году заседание комиссии  было  проведено только в первом 

полугодии -7 заседаний. Во втором полугодии заседания комиссии  не 

проводились, так как с мая 2018 года в связи с изменением законодательства 

внедрена новая система обращения с отходами. Услуга по обращению с 

отходами стала коммунальной. Данную услугу  с 1 мая   начал оказывать 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, а основное направление деятельности комиссии было направлено 

на решение и урегулирование вопросов по сбору, вывозу и утилизации 

отходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Решением  ХХХVII сессии Совета Сегежского городского поселения 

III созыва от 29 сентября 2015 года №159 (далее-Решение) установлен 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях предусмотренные статьями  
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2.6,2.14,2.15 ч.2.3, 2.25, 2.26 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года 

№ 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях». 

В соответствии с данным Решением сотрудниками Администрации 

Сегежского городского поселения за 12 месяцев 2018 года было составлено 

34 административных протоколов (в 2017 г.-51):   

статья 2.26 – размещения нестационарных торговых объектов с 

нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов-24 

протокола (в 2017-43 протокола); 

статья 2.14 -нарушение правил благоустройства- 9 протоколов (в 2017-

8 протоколов) 

.По итогам рассмотрения данных протоколов: 

- было привлечено к административной ответственности 23 человека в 

виде штрафов на общую сумму 84 тысячи 500 рублей (в 2017году-37 человек 

в виде штрафов на общую сумму 126 тысяч рублей), 

- прекращено производство по различным основаниям по 2 материалам 

(в 2017 году-5 материалов), 

-предупреждение вынесено по 8 материалам (в 2017 году-2 материала) 

Оплачено  в бюджет Сегежского городского поселения в 2018 году-500 

рублей (в 2017 году- 16тысяч 602 рубля). 

Из указанной информации следует, что  протоколы составляются по 

различным статьям ЗРК об АП. Большинство протоколов составлено по 

существующим проблемам и жалобам граждан, а именно нарушение правил 

благоустройства и нарушение порядка размещения объектов торговли. По 

данным статьям отсутствует вид наказания в виде предупреждения, должен 

налагаться административный штраф. Административной комиссией по 

данным протоколам граждане привлечены к административной 

ответственности в виде существенных штрафов. Однако, процент 

исполнения постановлений административной комиссии и соответственно 

взысканий с должников в бюджет Сегежского городского поселения 

минимальный. 

 В целях наведения и поддержания порядка на территории 

муниципального образования, а также пресечения и недопущения впредь 

совершения административных проступков виновными и другими лицами 

необходимо наладить работу по взысканию штрафов с должников Службе 

судебных приставов, а также административной комиссии в отношении 

граждан, у которых отсутствует имущество для взыскания штрафа, или 

которые не могут оплатить штраф в установленный законом срок. 

Необходимо составлять протоколы по части 1 статьи 20.25  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и более 

активно применять  административный арест на срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Администрацией ежемесячно (раз в 2 недели)  совместно с 

сотрудниками полиции (иногда с  сотрудниками ветеринарной станции) 

проводятся рейды по проверке соблюдения требований в области 
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размещения объектов торговли (статья 2.26 ЗРК об АП). Положительные 

результаты уже имеются - большинство индивидуальных предпринимателей 

стали вести торговлю в соответствии со схемой размещения  объектов 

торговли. Однако, имеются граждане, в отношении которых сотрудниками 

администрации регулярно составляются административные протоколы, а со 

стороны других уполномоченных органов меры воздействия на данных 

граждан отсутствуют. 

 

Мероприятия по благоустройству  

В целях  снижения негативного воздействия отходов производства  на 

окружающую среду, ликвидации несанкционированных свалок, ликвидации 

накопленных ТБО, промышленных и других видов отходов, представляющих 

опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и обеспечение экологической безопасности 

окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и 

потребления, размещенных на территории городского поселения, в 2017 году 

проводились следующие мероприятия: 

1. Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, а 

также по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов: 

- выявлено и ликвидировано за счёт средств  бюджета Сегежского 

городского поселения  мест несанкционированного размещения отходов - 

342 куб.м. на сумму 294 489,36 тысяч рублей (в 2017 году- 242 куб.м. на 

сумму 206 тысяч рублей). Несанкционированные свалки были выявлены 

сотрудниками администрации в ходе весеннего рейда при подготовке к 

проведению субботника по уборке города, а именно: по Надвоицкому шоссе 

(возле гаражного кооператива), по ул.8 Марта, по ул.Лесокультурная, 

городское кладбище 9 километр  по ул.Гористая, по ул.Спиридонова 

(гаражные кооперативы вдоль железнодорожного вокзала), по 

ул.Владимирская 
    

Субботники 

Главой Сегежского городского поселения был утверждён План 

мероприятий по благоустройству территорий Сегежского городского 

поселения на 2018 год и размещён на официальном сайте администрации 

http://segezha.info/ . Кроме того юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям было рекомендовано убрать свою прилегающую 

территорию  и принять участие по уборке незакреплённых земельных 

участков города. 

Согласно утверждённому Плану  организациями и предприятиями 

города организованно и проведено 31 субботник. 

Со стороны администрации  предприятиям и организациям города 

оказана помощь в предоставлении инвентаря (грабли, мётлы, лопаты), 

мешков, вывезено в рамках муниципального контракта 35 м3  твёрдых 

коммунальных отходов. 

http://segezha.info/
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Управляющими  компаниями, товариществами собственников жилья  

проведена  работа  по  организации  субботников  по  уборке  придомовых  

территорий  МКД, покраске и установке  скамеек в количестве  80 штук,  

высадке цветов, саженцев деревьев.  

Ответственными  лицами  за  проведение  субботников   являются  

председатели  Советов  многоквартирных  домов, председатели товарищества 

собственников жилья. В субботнике принимали участие жители 30 

многоквартирных домов. 

 

Мероприятия по санитарной очистке и уборке мусора в местах общего 

пользования проводились на добровольной основе. 

 

Наибольшую активность проявили: 

- личный состав 12 пожарно-спасательной части в общегородском 

субботнике на площади Мира  

   - администрация Сегежского городского поселения по уборке 

спортивной площадки по ул.Мира 

   - сотрудники  Управления Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в г.Сегежа провели субботник вокруг здания Управления и 

прилегающей территории 

- участие в акции «Чистый берег» по очистке от бытового мусора 

песчаной косы в районе ул.Линдозерская приняли  сотрудники ФГКУ «4 

отряд ФПС по Республике Карелия» и Отдела надзорной деятельности по 

Сегежскому району и инспекторского отделения ГИМС г.Сегежи. 

 

 Необходимо отдельно выделить ситуацию по проведению субботника 

на кладбище по ул. Гористая. Уборка захоронений проводилась не 

организованно, мусор на специальные площадки складировали единицы, 

основное же количество убирающихся складировали мусор там, где им 

удобно, не заботясь об окружающих. 

 

Посадка зеленых насаждений 

АО «Сегежский ЦБК произведена посадка 30 туй на территории у 

детской игровой площадки на бульваре Советов.  

 

Работы по муниципальным контрактам по благоустройству 

На оказание услуг по благоустройству городской территории 

направлено 969,0 тысяч рублей, в рамках контракта осуществлялась уборка 

и поддержание порядка в местах общего пользования. 

Так же на территории поселения выполнено следующее: 

1.  доставка и установка новогодней ели – 328,4 тыс. руб. 

2. формирующая обрезка кустарника и скашивание травы в местах 

общего пользования  – 144,4 тыс.руб. 
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3. спиливание аварийных и сухостойных деревьев с фрезерованием 

пней  – 496,2 тыс.руб.: 

- общее количество спиленных деревьев – 70 шт. 

 

Строительство детской игровой площадки по адресу: г.Сегежа, 
бульвар Советов, д.5 ( ТОС «Бумажников) 

28.12.2017 гражданами проживающими на территории  по адресу : 

г.Сегежа пр.Бумажников,д.10,11,13, бульвар Советов д.5 была проведена 

конференция о создании территориального общественного самоуправления 

(далее-ТОС) в границах МКД № 10,11,13 по пр.Бумажников и бульвар 

Советов,5 и принятие проекта Устава ТОС. 

 Решением  LII Сесии III Cозыва Совета Сегежского городского 

поселения от 21.12.2017 № 238 утверждены границы территорий для 

осуществления территориального общественного самоупрвления  в пределах  

территории : Территориальное общетвенное самоуправление «Бумажников»:  

город Сегежа, пр.Бумажников,д.10,11,13, бульвар Советов д.5. 

ТОС «Бумажников» принял участие в конкурсе по   реализации 

проектов ТОС в Республике Карелия в 2018 году. На конкурс был 

представлен проект «Устройство детской игровой площадки». Комиссия по 

результатам конкурса одобрила данный проект. 

На основании предоставления в 2018 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления администрации были 

выделены денежные средства в размере 718 301 рублей для устройства 

детской игровой площадки по адресу: г.Сегежа, бульвар Советов, д.5 . Часть 

денежных средств для строительства детской площадки должны быть 

собраны гражданами  ТОС «Бумажников». В феврале текущего года 

собственниками МКД  по пр.Бумажников,д.10,11,13, бульвар Советов д.5 

проведено внеочередное собрание по вопросу софинансирования работ по 

устройству детской игровой площадки по адресу: г.Сегежа, бульвар 

Советов.д.5.  

 Администрацией была  подготовлена техническая документация для 

проведения электронного аукциона по устройству детской игровой площадки 

по адресу: г.Сегежа, бульвар Советов.д.5.  

11.09.2018 заключён муниципеальный контракт с ООО «СпортМ» на 

выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу: 

г.Сегежа, бульвар Советов.д.5.  

 29.12.2018 состоялось торжественное открытие детской игровой 

площадки по адресу: г.Сегежа, бульвар Советов д.5 с участием 

представителей администрации, управяющей компании, собственников 

многоквартирных домов входящих в состав ТОС «Бумажников», 

общественности. 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Безопасность дорожного движения 

В 2018 году в соответствии с проектом организации дорожного 

движения Сегежского городского поселения, разработанным в 2015 году  для 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории поселения 

проведены следующие работы: 

- установка   дорожных знаков на общую сумму –  252,1  тыс. руб. (в 

2017 году 73,4  тыс. руб.) 

   - нанесение дорожной разметки на общую сумму – 692,7 тыс. руб. (в 

2017 году- 686,3 тыс. руб.) 

   - ремонт автобусной остановки по ул.Гористая на сумму  –  44,0 

тыс.руб. 

- работы по замене кабельной линии светофорного объекта на сумму 

340,618 тыс.руб.  

В 2018 году из бюджета Республики Карелия Сегежскому городскому 

поселению субсидировано  4,83 млн. руб. на ремонт дорог поселения (в 2017 

году - 2,5 млн. руб.) 
 

Содержание дорог 
Общая площадь улично-дорожной сети в поселении, подлежащая 

содержанию  на 01.01.2018 составила  около 379 тыс.кв.м.  

Расходы на годовое содержание  автомобильных дорог общего 

пользования составили  в 2018 году 11 926,3 тыс.руб.   

 

Ремонт асфальтового покрытия дорог 

В 2018 году выполнен ремонт асфальтового покрытия участков 

автомобильных дорог по улицам  на сумму 11 554,6 тысяч рублей (в т.ч. 

субсидия из бюджета Республики Карелия 4 830,00 тысяч руб.): 

1. Путепровод Бульвар Советов – пл.Мира – ул.Мира -  2090 кв.м.; 

2. ул. Спиридонова- 4752 кв.м.; 

3. ул.Гористая – 1185 кв.м. 

4. ул.Гагарина – 960 кв.м; 

5. Дамба (ул.Советская – ул.Полевая) – 2160 кв.м 

6. Проезд от ул.Гагарина до ул.Ленина – 257,6 кв.м. 

7. Маяковского – 558 кв.м; 

Средняя стоимость ремонта за 1 кв. м составил 966 руб. (в 2017 году-

803 р.). 

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дорог общего 

пользования в г.Сегежа струйно-инъекционным способом – 160 кв.м. на 

сумму 242,7 тысяч руб., холодным асфальтом 200 кв.м на сумму 292,0 тысяч 

руб. 
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Уличное освещение 
Общая сумма расходов на содержание сетей уличного освещения 

составила 2 796,6 тыс.руб. (в 2017 году-2 820,0 тыс.руб.). 

За 2018 год по обращениям граждан  и в ходе содержания сетей 

уличного освещения заменено 460 ламп (в 2017 году-430 ламп), произведена 

замена и ревизия 55 светильников (в 2017 году-112 светильников), 

выравнивание опор уличного освещения – 5 шт. (в 2017 году-5 шт.), 

установка и замена опор уличного освещения 10 шт. (в 2017 году-10 шт.). 

Общая сумма расходов расходы на электроэнергию составила  7 143 

тыс. руб. (в 2017 году-8 323,0 тыс. руб.) 

Диаграмма по электроэнергии на уличное освещение 

 

 
 

Причины увеличения количества электроэнергии в 2018 году: 

1. часть объема  электроэнергии за декабрь 2017 года (в количестве 

200 тыс. кВт) учтен в январе 2018 года по причине лимита бюджетных 

средств на 2017 год.  

2. новые объекты уличного освещения (освещение фонтана и 

лыжной трассы). 

 

Содержание захоронений 
Для выполнения обязательных требований в области организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронений был заключен 

муниципальный контракт на оказание комплекса услуг по содержанию мест 

захоронений на сумму 1249,8 тыс.руб. (в 2017 году-504,0 тыс.руб.) 

На территории поселения действует 3 (три) места захоронения: 

1. место захоронения на 9 км по ул. Гористая (кладбище); 

2. место захоронения по шоссе Надвоицкое (старое кладбище); 

3. Братское захоронение. 
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Пожарная безопасность 

Для обеспечения пожарной безопасности Сегежского городского 

поселения за 2018 год выполнен ряд мероприятий на общую сумму 509,6 

тысяч рублей (в 2017 году- 787,8 тысяч рублей): 

- проведены испытания 168 пожарных гидрантов на исправность и 

водоотдачу; 

- произведена замена 9 пожарных гидрантов ((в 2017 году-11 

гидрантов); 

- содержание 5 (пяти) противопожарных водоемов 1 (одного) 

пожарного пирса. 

 

Территориальное планирование 

В 2018 году в администрацию поступило 6 предложений от граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о внесении 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Сегежского городского поселения. По результатам рассмотрения в 

Генеральный план было внесено 1 изменение, в Правила землепользования и 

застройки – 2 изменения, 3 предложения были отклонены по причине их 

несоответствия санитарным правилам и действующему законодательству. 

 Руководствуясь Генеральным планом и Правилами землепользования и 

застройки Сегежского городского поселения, за прошедший год по 

заявлениям граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

проведено 7 публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности, в том числе по вопросам: 

- предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства; 

-  обсуждения проектов планировок и межевания территорий. 

 По утвержденным администрацией проектам планировки и межевания 

территории на конец 2018 года гражданами приобретено всего 65 земельных 

участков для строительства индивидуальных жилых домов, из них в 2018 

году на 10 земельных участках начато строительство. 

 Наличие утвержденных проектов планировки и межевания территории 

позволяет гражданам упростить процедуру получения земельных участков и 

полностью исключить денежные затраты на кадастровые работы при 

подготовке схемы земельного участка, являющейся обязательным 

приложением к запросу о предоставлении земельного участка. 

 Обязанностью органа местного самоуправления является внесение 

сведений о градостроительных регламентах и границах территориальных зон, 

установленных Правилами землепользования и застройки, в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).  
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 Наличие таких сведений в ЕГРН в полном объеме позволит гражданам 

непосредственно из Росреестра получать информацию о категории земель, их 

назначении и видах разрешенного использования, о параметрах 

разрешенного строительства на отдельных земельных участках, что, в свою 

очередь, упростит выбор необходимого земельного участка и сократит сроки 

его приобретения.  

 Правилами землепользования и застройки Сегежского городского 

поселения утверждены 44 территориальные зоны, состоящие из 444 

обособленных контуров, сведения о которых необходимо передать в ЕГРН 

посредством выполнения в отношении каждого такого контура кадастровых 

работ. 

 На конец 2018 года администрацией в ЕГРН переданы сведения лишь о 

47 таких контурах. 

 

Планы на перспективу: 

 В 2018 году вступили в силу очередные изменения в 

Градостроительный кодекс и другие Федеральные законы, в соответствии с 

которыми сведения о территориальных зонах должны быть подготовлены до 

01 июня 2020 года и в срок до 01 января 2021 года переданы в ЕГРН. 

 С 01 января 2021 года не допускается выдача разрешений на 

строительство  при отсутствии в ЕГРН сведений о границах 

территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на 

которых планируются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства. 

В целях исполнения администрацией своих обязанностей, устранения 

препятствий для развития строительства на территории поселения в период с 

2019 по 2020 год необходимо завершить работу по подготовке необходимых 

сведений о территориальных зонах и передаче этих сведений в ЕГРН. 

 

Строительная деятельность. 

1. В 2018 году завершена строительством первая очередь линии 

освещения лыжной трассы – 297 м.п. Строительство осуществлено на 

средства местного бюджет в размере 2,17 млн. руб. 

Стоимость второй очереди строительства (это 832 м.п.) на момент 

подготовки проектно-сметной документации в ценах 2016 года составляет 7,8 

млн. руб.  

В целях поиска инвестиций для строительства второй очереди 

освещения лыжной трассы администрацией направлены соответствующие 

обращения в Правительство Республики Карелия, АО «Сегежский ЦБК». На 

сегодняшний день источник финансирования не определен. 

 

2. Благодаря подготовленной в 2016 году проектной документации на 

реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по 

ул. Лесокультурной в г. Сегеже, указанный объект в 2018 году был 
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включен Федеральную целевую инвестиционную программу, и в том же году 

администрацией был заключен муниципальный контракт  на его реализацию 

на общую сумму 35,37 млн. руб., из них 4,1 млн. руб. – из средств местного 

бюджета, остальные средства их федерального и регионального бюджетов. 

Окончание реконструкции стадиона планируется в сентябре 2019 года. 

  

 3. В 2018 году введена первая очередь площадки под новое 

гражданское кладбище, расположенное рядом с действующим кладбищем. 

Расчищена и распланирована, ограждена забором территория площадью 0,35 

га. Площадь, предусмотренная под размещение всего нового кладбища, 

составляет 1,4 га. 

 

4. В 2018 году по обращениям граждан и юридических лиц в целях 

разработки ими проектной документации администрацией подготовлено 28 

градостроительных планов земельных участков, в результате выдано 14 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, в том 

числе: 

- 4  индивидуальных жилых дома; 

-  2 объекта на территории АО «Сегежский ЦБК»; 

- торговый центр по ул. Спиридонова, д. № 3а рядом с ТЦ «Радуга»; 

- крытая стоянка для автомобильного транспорта по ул. 8 Марта рядом с 

ТЦ «Сфера Сервис»; 

- угольная котельная по ул. Лейгубской, д. № 4а; 

- здание общественно-делового центра по ул. Антикайнена, напротив 

дома № 13/2; 

- 4 объекта, включенные в федеральную целевую инвестиционную 

программу, – реконструкция стадиона по ул. Лесокультурной; строительство 

водовода в районе улиц Линдозерской, Анохина, Ригоева и А. Лисициной; 

реконструкция помещений в д. № 7 по пр. Монтажников под детскую 

поликлинику; реконструкция здания библиотеки по ул. Мира, д. № 16-б.  

 

В 2018 году по обращениям граждан и юридических лиц в рамках 

проведения кадастрового учета объектов недвижимости присвоено 8 адресов, 

выдано 5 разрешений на ввод в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов капитального строительства, в том числе: 

- торговый центр на ул. Щербакова, д. № 8б общей площадью 1416,84 

м2; 

- торговый центр  на ул. Спиридонова, д. № 12 («Пятерочка»), общей 

площадью 559,8 м2 – с 2016 года этот торговый центр эксплуатировался без 

разрешения на ввод в эксплуатацию в связи с чем неоднократно привлекался 

к административной ответственности; 

- центр по продаже и сервисному обслуживанию легковых автомобилей 

(«Автоключ») по ул. Солунина, д. № 4а общей площадью 540,4 м2; 



43 
 

- автозаправочная станция «Лукойл» по ул. Северной, д. № 2 общей 

площадью 540 м2; 

- первая очередь угольной котельной по ул. Лейгубской, д. № 4а -здание 

ангара общей площадью 164,3 м2. 

По сведениям Росреестра в 2018 году поставлены на государственный 

кадастровый учет 3 индивидуальных жилых дома общей площадью 257 м2, 

начатые строительством соответственно в 2009 г., 2011 г. и 2017 г. 

С января этого года постановка на государственный кадастровый учет 

законченных строительством индивидуальных жилых домов и садовых 

домов отнесено к полномочиям администрации. 

После длительного перерыва в 2018 году возобновлено строительство 

многофункционального торгового центра «Весна» по ул. Северной. 

Застройщик планирует завершить строительство в этом году. 

 

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: 

 

Год Всего: Жилищное стр-во Прочие объекты 

шт. кв.м. шт. кв.м. шт. кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 

2008 г. 9 1657,5 5 572,6 4 1084,9 

2009 г. 11 2770,3 8 540,4 3 2229,9 

2010 г. 9 978,8 8 928,6 1 50,2 

2011 г. 12 3126,2 10 2116,5 2 1009,7 

2012 г. 5 1377,6 3 300,2 2 1077,4 

2013 г. 6 1148,6 6 1148,6 0 0 

2014 г. 3 1737,3 2 477,9 1 1259,4 

2015 г. 10 1940 8 993,5 2 946,5 

2016 г 4 23809,5 3 399,5 1 23410 

2017 г. 3 2492,5 1 1217,4 2 1275,1 

2018 г. 8 3478,3 3 257 5 3221,3 

всего: 80 44516,6 57 8952,2 23 35564,4 

 

Планы на перспективу: 

- завершение реконструкции легкоатлетического ядра стадиона по ул. 

Лесокультурной; 

- продолжение поиска инвестора для строительства второй очереди 

линии освещения лыжной трассы протяженностью 832 м.п.; 

- поиск инвестора для строительства крытого хоккейного корта по ул. 

Спиридонова; 

-  выполнение ремонтных работ на Братской могиле в рамках 

Государственной программы Республики Карелия «Культура Республики 

Карелия на 2014-2020 годы» в части актуализации списка фамилий лиц, 

память которых увековечена на мемориальных досках. 
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3. Земельный контроль 

 

В 2018 году проверки в отношении индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц прокуратурой Республики Карелия не согласованы в 

связи с ограничениями проведения проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства, введенными Федеральным законом от 26.12.2008 N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

Из 14 запланированных проверок в отношении физических лиц 

проведено 6 проверок, по результатам которых выявлены нарушения 

земельного законодательства в части самовольного занятия земельного 

участка без оформления соответствующих документов на 3 земельных 

участках общей площадью 362 м2. Нарушители привлечены к 

административной ответственности, общая сумма штрафа составляет 5000 

руб. В отношении одного из нарушителей возбуждено судебное 

производство о понуждении устранить нарушение земельного 

законодательства, исполнение не завершено. 

8 проверок осуществить не удалось в связи с отсутствием возможности 

должным образом уведомить проверяемое лицо. 

По обращению органов внутренних дел проведена 1 внеплановая 

проверка, установлен факт нарушения земельного законодательства в части 

занятия земельного участка площадью 31 м2 без оформленных должным 

образом правоустанавливающих документов. Лицо, допустившее нарушение 

не установлено, документы направлены в правоохранительные органы. 

 

Год проведения земельного  

контроля   

 

Кол-во проверок всего 

(шт./м2 земельного 

участка) 

 

В том числе: 

выявлено нарушений 

земельного 

законодательства 

1 2 3 

2007 1/800 1/800 

2008 10/6844 4/1195 

2009 7/9724 2/73 

2010 17/37333 10/8040 

2011 11/17603 2/74 

2012 14/15013 6/1305 

2013 13/22943 6/8636 

2014 11/9385 7/4939 

2015 16/7788 4/413 

2016 2/872 0/0 

2017 6/8894 2/678 

2018 7/8338 4/393 
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В течение 2018 года проведено 55 выездных проверок в отношении 

сетевых организаций, проводивших в 2017 году земляные работы на 

инженерных сетях, на предмет восстановления ими дорожных покрытий и 

элементов благоустройства. 

По результатам проверок установлено: 

- ООО «ПКХ «Водоснабжение» и ООО «ПКХ «Водоотведение» свои 

обязательства за 2017 год выполнили в полном объеме; 

- в отношении ООО «Сегежа сети» возбуждено судебное производство 

о понуждении исполнения ими обязательств по восстановлению дорожных 

покрытий и элементов благоустройства. 

В 2018 году администрацией выдано всего 135 разрешений на право 

производства земляных работ. 

 

Обращения граждан 

Перейдём к вопросам работы с обращениями граждан: 

Конституционное право граждан на обращение в органы местного 

самоуправления является наиболее часто реализуемым во взаимоотношениях 

граждан и власти, позволяющее влиять на их деятельность.  

В целом обращения граждан можно рассматривать как положительную 

тенденцию, свидетельствующую о возрастающем доверии населения к 

местной власти, признании позитивных сдвигов в решении многих 

актуальных проблем граждан. Таким образом, повышается и активность 

граждан, ведь обращения граждан являются одной из форм 

непосредственного осуществления местного самоуправления  

Работа с обращениями граждан в Сегежском городском поселении 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». 

Она позволяет не только решать вопросы жителей, но и получать 

оперативную информацию о наиболее актуальных проблемах 

муниципального хозяйства. 

Главными задачами при рассмотрении обращений граждан остаются 

усиление требовательности к  исполнителям и  ответственность всех 

должностных лиц по соблюдению порядка и сроков рассмотрения 

обращений, подготовке и полноте ответов на письменные и устные 

обращения граждан. Управлением делами сроки рассмотрения обращений 

граждан отслеживаются ежедневно, что положительно сказывается на 

своевременности рассмотрения обращений.  

За  2018 год в администрацию поступило всего 4007 обращений 

граждан (в 2017 году – 3806, увеличение общего количества на 5%). 

Тематика письменных обращений представлена в Диаграмме № 30. 

Результаты рассмотрения письменных обращений граждан указаны в 

Диаграмме № 31. 
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Значимыми вопросами для всех категорий населения по-прежнему 

остаются проблемы отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В части 

ремонта жилищного фонда «лидирующими» вопросами стали ремонт жилых 

муниципальных помещений, кровель, жалобы на бездействие управляющих 

компаний и ТСЖ по вопросам ремонта жилья, установка индивидуальных 

приборов учета (далее - ИПУ) электрической энергии, горячего и холодного 

водоснабжения, общедомовых приборов для учета по отоплению, вопросы 

аварийного жилья.  

Работа с обращениями граждан была и остается одним из важных 

направлений деятельности администрации Сегежского городского 

поселения.  

На официальном сайте Сегежского городского поселения размещены 

сведения о местонахождении администрации, график приема граждан, 

оперативно размещаются новости, материалы по муниципальному заказу, а 

также справочная информация по работе органов местного самоуправления, 

необходимая населению. 

Для доступности и открытости органов местного самоуправления 

организовано ежемесячное участие главы Сегежского городского поселения 

в телевизионной передаче «Мы и власть» (за 2018 год – 12 передач), 

освещает свою деятельность и отвечает на вопросы населения, поступившие 

в редакцию телеканала «ТВ-Сегежа» и в администрацию Сегежского 

городского поселения.  

Культура, спорт, молодежная политика 

Теперь об организации досуга населения и предоставления услуг 

учреждений культуры, спорта, молодёжной политики 

 

В  2018 году в Муниципальном задании для МБУ «Молодёжный центр» 

было определено 5 услуг, которые оказывались Учреждением: 

1. Организация деятельности по кинопоказу 

2. Организация деятельности клубных формирований  

3. Организация культурно-массовых мероприятий для детей и 

молодёжи, 

4. Организация официальных спортивных и физкультурно-

оздоровительных  мероприятий 

5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

а также на обслуживание и содержание МБУ «МЦ» передано 6 

спортивных объектов. 

 

Услуга№1.  

Организация деятельности по кинопоказу 

В МБУ «МЦ», благодаря реализации проекта «Поддержка кинозалов» 

организованной федеральным фондом социальной и экономической 
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поддержки кинематографии 20 декабря 2018 года открылся кинозал на 30 

мест, оснащенный современным цифровым кинооборудованием с 

поддержкой формата 3D.  За период оказания услуги по 2-м кинозалам 

можно наблюдать такую картину: 

 

№ Наименование 
Плановый 

показатель 

Фактическое 

выполнение 

Отклонение, 

% 

1 Количество сеансов 792 1470 + 54 

2 
Количество посещений 

тыс. чел. 
40,5 30,9 - 24 

3 
Доход от кинопоказа, 

тыс.руб. 
6 075,00 4 792,97  - 21 

 

Жители города получили возможность смотреть фильмы в день выхода 

премьер по РФ. 

За 2018 год в Учреждении среднее количество зрителей на сеанс 

составило 21 человек. 

Одним из условия программы Фонда кино является обязательный показ 

отечественных кинофильмов  в объеме не менее 50% от всех кинопоказов за 

квартал, что является трудной задачей, ведь новинок отечественных 

кинофильмом намного меньше, чем иностранных фильмов. 

Дистрибьюторы неохотно работают с малыми кинозалами и 

устанавливают минимальную гарантию на фильмы.  

С учетом ограничения в выборе фильмов и в формировании широкого 

спектра репертуара для жителей города, это большая финансовая нагрузка 

для Учреждения. 

В связи с тоем, что в зимний период времени в кинозале температура 

достигает не выше 12-15 градусов в апреле 2018 года была установлена новая 

система отопления (VOLKANO) с принудительной подачей теплого воздуха 

в зал.  

В августе 2018 года по программе поддержки местных инициатив была 

произведена замена старых кресел (107 кресел и 72 деревянные стульев, 

установленных в первых 4 рядах кинозала еще с 1968 года) на современные 

кинокресла с общим финансированием 1,5 млн. рублей. 

Оснастив еще и малый кинозал современным цифровым 

кинооборудованием обеспечивается показ большего количества фильмов в 

одно и то же время сразу в двух залах.  

В результате чего МБУ «Молодёжный центр» представляет  

мультиплекс с наличием нескольких просмотровых кинозалов, 

предоставляющий зрителям самый широкий репертуар и возможность 

посмотреть любой фильм из широкого репертуара в удобное для него время. 

Впервые в августе проведено всероссийское киномероприятие «Кино-

ночь». 
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Услуга№2.  

Организация деятельности клубных формирований и формирований  

самодеятельного народного творчества 

В 2018 году при МБУ «МЦ» действовали следующие клубные 

формирования пользующиеся популярностью:  

Каждый клуб представляет собой одну отдельную группу людей 

занимающихся по интересам.  

 

Учитывая невыгодное местоположение (отдаленность) и конкуренцию 

(районный Центр культуры и досуга, районный центр дополнительного 

образования) привлечение в клубы как можно больше человек, было одной 

из основных задач методистов по клубной работе. За 2018 год среднее 

количество занимающихся в клубе составило 13 человек.  

Доходы, полученные от оказания данной услуги, за 2018 год составили 

63 тыс.рублей. Средства направлялись на улучшение материально-

технической базы Учреждения и выплаты стимулирующего характера 

работникам.  

 

Услуга№3 

Организация культурно-массовых и иных мероприятий в г. Сегежа. 

В соответствии с утвержденным календарным планом Учреждением в 

2018 году были организованы и проведены 63 мероприятия, в которых 

приняло участие более 15 000 жителей г.Сегежа (из них 3740 детей в 

№ Название клуба 
Сроки 

проведения 
Участники 

1 

Танцевально – спортивное 

молодежное объединение 

"АРДАНС" (Черлидеры) 

2 раза в 

неделю 

Молодежь в возрасте от 14 до 

25 

2 

Творческая платная группа 

«Унисон»  (на платной 

основе) 

4 раза в 

неделю 

Население города в возрасте 

от 7 до 55 лет 

3 Клуб волонтеров 
2 раза в 

неделю 

Молодежь в возрасте от 14 до 

25 лет 

4 

Молодежный Совет 

Сегежского городского 

поселения 

1 раз в месяц 
Молодёжь в возрасте от 14 до 

35 лет 

5 
Танцевальная студия (на 

платной основе)  

5 раз в 

неделю 

Дети в возрасте 5-7 лет, Дети 

в возрасте 8-11 лет, 

Молодёжь в возрасте 12-17 

лет, Молодёжь в возрасте 18-

25 лет 

Количество участников всех 

клубов в 2018 год 

65 

участников 

Население города от 7 до 60 

лет 
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возрасте до 14 лет и 4099 молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет) и получившие 

положительные отзывы, такие как: 

Культурные мероприятия 

➢ День города  

➢ Новогодний праздник на площади 

➢ День молодёжи 

➢ Конкурс «Маленькая Сегежаночка» 

Патриотические мероприятия и митинги 

➢ Мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан 

➢ Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

➢ День призывника. Тематический вечер « Идут ребята Родине 

служить». 

➢ Организация и проведение Дня Победы 

➢ Мероприятие, посвящённое Дню Памяти и скорби 22 июня 

➢ Акция «Триколор», посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

➢ Акция, посвящённая памяти жертв Беслана 

➢ Мероприятие, посвященное  Дню освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков 

➢ Мероприятие «Когда мы едины - мы непобедимы», посвященное 

Дню народного единства 4 ноября 

➢ Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби  по воинам,  

погибшим в  Чеченской республике 

Одним из направлений работы с молодёжью является проведение 

мероприятий с максимальным вовлечением подростков в культурную жизнь 

города: 

➢ Квест-игра для молодёжи 

➢ Организация и проведение интеллектуальных игр для молодёжи 

➢ Добровольческая акция "Неделя Добра" 

➢ Молодёжный субботник и т.д. 

Для школьников 1-5 классов активно проводится мероприятие «Ура 

каникулы», в рамках которого проходят ряд мероприятий с целью 

организации их досуговой деятельности в каникулярное время. 

Ежеквартально проходят совместные мероприятия с Советом ветеранов 

для ветеранов города. 

При организации мероприятий активную помощь оказывают 

действующие в Учреждении клубные формирования, в свою очередь проводя 

свои  концерты для жителей и гостей города на сцене Учреждения. 

Из года в год растёт количество мероприятий проведенных совместно с 

другими организациями: 

➢ Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, 

➢ МБУ "Центр помощи детям №5", 
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➢ Сегежский отдел ЗАГС, 

➢ Центр развития образования, 

➢ Центр дополнительного образования, 

➢ Военкомат г.Сегежа, 

➢ Средние и дошкольные образовательные учреждения города, 

➢ Совет ветеранов, 

➢ Общественные организации («Сегежанка», Рок-клуб «Котёл») и 

другие. 

Для решения различного спектра вопросов при  организации 

мероприятий методисты в течение года принимали участие в совещании 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и в работе 

круглых столов. 

Всего за 2018 год был получен доход от проведения платных 

мероприятий более 250 тысяч рублей 00 копеек. 

 

Услуга№4 

Организация официальных спортивных и физкультурно-

оздоровительных  мероприятий 

Основными направлениями работы в области спорта, культуры и 

молодёжной политики в 2018 году стали: 

• Поддержка приоритетных видов спорта, 

• Вовлечение детей и молодёжи в регулярные физкультурно-

спортивные занятия, 

• Сохранение и развитие традиций физической культуры и спорта 

в городе с учетом региональных особенностей, 

• Использование физической культуры в социальной адаптации 

инвалидов, 

• Увеличение участников и количества мероприятий для молодёжи 

находящейся в трудной жизненной ситуации (мероприятия с детьми, с 

молодыми инвалидами) 

• Введение новых форм работы, расширение системы социального 

партнерства (взаимодействие с организациями г.Сегежа, с городскими, 

районными и республиканскими спортивными Федерациями, с 

активистами спортивного движения, с ветеранами спорта, с 

молодёжными организациями и клубами города). 

В этом году мероприятиями были охвачены все категории населения, от 

учащихся дошкольных образовательных учреждений до лиц пожилого 

возраста, и большую роль в организации всех городских мероприятий играют 

общественные организации и федерации. 

 Анализ выполнения муниципального задания на 2018 год показал 

следующие результаты: 

Наименование показателя Факт 2016 

год 

Факт 2017 

год 

Факт 2018 

год 

Проведение спортивных 96 97 56 
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праздников и соревнований 

(согласно плану официальных и 

спортивно-массовых 

мероприятий): 

в т.ч. открытых массовых 

мероприятий 
29 34 23 

Количество участников 

соревнований 
6670 7358 5671 

Количество населенных пунктов 

принявших участие в 

спортивных  мероприятиях. 

71 70 62 

Количество приезжих 

участников спортивных 

мероприятий. 

1040 1087 1239 

Количество болельщиков 

соревнований 
2930 5683 4431 

Ежегодно (согласно календарному плану, утверждённому главой 

Сегежского городского поселения)  проводятся следующие городские 

спортивные  мероприятия с участием всех городских дошкольных 

учреждений: «Папа, мама, я - спортивная семья», «От обелиска к 

обелиску» (легкоатлетический пробег) и другие.   

 

В 2018 году  были  подготовлены и реализованы следующие 

проекты и значимые мероприятия: 

1. Оказана помощь неработающим пенсионерам и ветеранам труда для 

занятий ф.к. и спортом в льготном посещении бассейна и залов в  ООО 

«Дворец спорта».  

2. Проведены соревнования по футболу среди дворовых команд (2), 

соревнования по дартсу и др. мероприятия. 

3. При организации мероприятий для молодёжи с ограниченными 

физическими возможностями нашими партнёрами выступали МУ «Центр 

социальной помощи граждан и инвалидов», СЦБС.  

п/п Мероприятия спортивно – массовые для молодёжи 

с ограниченными физическими возможностями 

Количество 

участников 

2018 год 

1 
«Преодоление» спортивный праздник (с участием 

инвалидов Республики Карелия) 
37 

2 
Спортивный праздник, посвящённый Дню 

физкультурника (конкурсы и соревнования) 
18 

3 

Участие в городских соревнованиях, праздниках, 

Всероссийских акциях («Лыжня России»; «Кросс 

наций») 

9 

  64 человек 
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Для помощи в судействе спортивно-массовых мероприятий привлекаем 

ветеранов Сегежского спорта.  

4. Одно из основных направлений в  работе является организация и 

проведение спортивно-массовых праздников.  

Уже стали традицией проведение мероприятий таких как:  «Моя 

спортивная мама», «Мой спортивный папа», «Папа, мама и я спортивная 

семья», «Молодость. Спорт. Красота», «Радуга» и др. 

Для развития физической культуры и спорта в городе расположены 

следующие спортивные объекты, сооружения и  площадки: 

№ 

п 

п 

Спортивный объект 
Колич

ество 
Примечания 

1. 
Спортивный комплекс – ООО «Дворец 

спорта» 
1 

ул. Лесокультурная 

2. Хоккейная площадка 1 ул. Владимирская 

3. Хоккейный корт 1 ул. Лесокультурная 

4. Стадион с искусственным покрытием 1 ул. Лесокультурная 

5. 

Детская спортивная площадка с 

тренажёрами для детей с 

ограниченными возможностями 

1 ул. Солунина  

6. Универсальная площадка 1 ул. Советская, 2а  

7. Детские городки 

1 

1 

1 

ул.Б.Советов, 

ул. Лесокультурная, 

ул. Мира 

ул.Спиридонова, д. 

8. 
Спортивный зал в МБУ «Молодёжный 

центр» 
1 Площадь 146 кв.м. 

9. 
Тренажерная площадка в парке 

культуры и отдыха 
1 ул.Мира 

10 

Спортивная универсальная площадка 

для мини-футбола, волейбола и 

баскетбола 

1 ул.Мира 

 

Помимо вышеперечисленных услуг, установленных в Муниципальном 

задании на 2018 год для МБУ «Молодёжный центр», в Учреждении 

организован и действует спортивный зал площадью 146 кв.м. В 2017 году 

спортивный зал МБУ «МЦ» внесен во всероссийский реестр спорта.  

По утвержденному расписанию ежедневно с 16.00 и до 22.00 в 

спортивном зале проходят тренировочные занятия по каратэ, рукопашному 

бою, групп шейпинга и танцевально-спортивного объединения «черлидеры», 

а также спортивные мероприятия: мастер-классы, марафон ползунков, 

соревнования среди ДОУ. 

Доход от предоставления спортивного зала для проведения занятий и 

мероприятий в 2018 году составил 211 тысяч рублей. 
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Услуга№5 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

С 2016 года МБУ «Молодёжный центр» исполняет полномочия по 

организации библиотечного обслуживания жителей г.Сегежа посредством 

организации электронно-читального зала. Основная Электронно-

библиотечных система используемая в ЭЧЗ – Литрес. 

За период работы ЭЧЗ можно наблюдать положительную динамику 

следующих показателей: 

Наименование показателя Факт 2016 

год 

Факт 2017 

год 

Факт 

2018 год 

Количество пользователей 200 400 522 

Количество посещений  2962 8647 6726 

Количество выданных документов 130 540 760 

Доход от оказания платных услуг на 

базе электронного читального зала, 

тыс. руб 

0 9,44 

10,1 

 

В ЭЧЗ за 2018 год проведено 21 мероприятий, в которых приняло 

участие 639 человек(из них 194 детей в возрасте до 14 лет и 407 молодёжи в 

возрасте от 14 до 35 лет). 

 

Укрепление материально-технической базы Учреждения 

Учреждением в 2018 году подана заявка на участие в конкурсном отборе 

муниципальных домов культуры, расположенных в городских населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельских населенных 

пунктах, для предоставления субсидий из федерального бюджета по 

направлениям «развитие и укрепление материально-технической базы», 

«проведение ремонтных работ» на сумму 1,8 млн. рублей на ремонт крыши и 

был поддержан конкурсной комиссией Министерства культуры РК. 

 

Информационное сопровождение деятельности МБУ «Молодёжный 

центр» 

Происходит своевременное информирование населения и гостей города 

о предоставлении услуг и проведении мероприятий МБУ «Молодёжный 

центр» по следующим направлениям: 

➢ бесплатное размещение информации в газете «Мой город Сегежа» и 

по согласованию в газете Доверие, 

➢ в группах vkontakte «Молодёжь Сегежи», «Молодёжный центр». 

➢ сайт учреждения mcsegezha@yandex.ru, 

➢ стенды в школах, адм. города, 

➢ антивандальные стенды на территории города. 

 

mailto:mcsegezha@yandex.ru
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Проблемы и трудности: 

1. Требуется капитальный ремонт кровли и потолочных перекрытий 

(с 1968г. капитальный ремонт здания не проводился), а также реконструкция 

наружной отделки фасадов и внутренняя отделка здания, это в общей 

сложности более 11 млн.руб. 

2. Для организации новых востребованных клубных объединений 

для молодёжи необходимы специалисты, обученные в сфере досуга. 

3. Увеличивается интерес к танцевальным занятиям, к  организации 

танцевальных классов, залов, однако отсутствуют площадки (помещения), 

соответствующие нормам и правилам. 

4. Отсутствие поддержки незарегистрированных спортивных 

организаций и клубов, а также финансирования на проведение выездных 

спортивных мероприятий детей г. Сегежа. 

5. Отсутствие взаимосвязи в работе учреждений по вопросам 

развития физической культуры, спорта, работе с детьми и молодёжью на 

территории Сегежского городского поселения. 

 

Планы  на 2019 год: 

1. Проведение ремонтных работ в кинозале МБУ «МЦ» по 

программе поддержки местных инициатив для придания эстетического вида. 

2. Проведение ремонтных работ по крыше МБУ «МЦ». 

3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

рамках праздновании 80-летия ЦБК в июле 2019 года. 

4. Организация мульт-студии при выделенной финансовой 

поддержке ООО «Сегежа групп» по благотворительной программе.  

5. Организация танцевального зала на базе МБУ «МЦ». 

6. Развитие дополнительных услуг в учреждении  с постепенным 

выходом на самоокупаемость. 

7. Проведение оценки ценовой политики работы учреждения, с 

утверждением нового прейскуранта цен.  

8. Организация работы молодёжных клубов (в том числе содействие 

формированию клубных объединений). 

9. Создание системы социального партнёрства для реализации 

молодёжной политики на базе МБУ «МЦ», а также городского волонтерского 

движения. 

10. Осуществлять поддержку и популяризацию любительского вида 

спорта в городе. 

 

 Таковы итоги работы главы и администрации в 2018 году. 

 

 Предлагаю заслушать содокладчика от Совета Сегежского городского 

поселения о работе Совета, а затем оценить деятельность главы, органов 

местного самоуправления Сегежского городского поселения и определить 

приоритетные задачи на следующий год, указанные в проекте решения. 
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