ДОКЛАД
Главы ГО «город Кизляр» Шувалова А.И.
на расширенном заседании депутатов ГО «город Кизляр»,
Администрации ГО «город Кизляр», руководителей предприятий,
организаций, учреждений (актива города)
«Итоги работы предприятий, организаций, учреждений
за 2016 год и задачах по выполнению принятых прогнозов
социально - экономического развития на 2017 год»
Уважаемые гости, депутаты, руководители предприятий,
учреждений, организаций!
Подводя итоги деятельности администрации и предприятий нашего города за
2016 год назову некоторые цифры и показатели, характеризующие развитие города
в прошедшем году.
В целом деятельность органов местного самоуправления была направлена на
укрепление экономики, реализацию муниципальных программ, приоритетных
проектов развития РД, на выполнение задач, определенных Главой Республики
Дагестан Абдулатиповым Р.Г. Работа велась во взаимодействии с депутатским
корпусом города.
В 2016 года продолжился рост в социально-экономическом развитии города.
По предварительным данным среднемесячная начисленная заработная плата
выросла на 8,3 % и составила 23914 рублей.. Средний размер пенсии составил 9600
руб. Уровень безработицы остался без изменения - 0,6%. и зафиксирован, как один
из самых низких по республике. Предприятиями, находящимися на территории ГО
«город Кизляр» за 2016 г. во все уровни бюджета уплачено налогов 3879 млн. руб.
(Кизлярский коньячный завод, – 1954 млн. руб., КЭМЗ – 958 млн. руб.) Создано
310 рабочих мест.
Бюджет и налоги
За 2016 год проведено 9 заседаний межведомственной комиссии и порядка 50
подкомиссий, на которых рассмотрено вопросы повышения собираемости
налоговых доходов в местный бюджет, анализ результатов, проведенных членами
МВК мероприятий налогового контроля по лицам, занимающимся незаконной
предпринимательской деятельностью.
В рамках выявления и постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в
налоговом органе, рабочими группами за 2016 год на территории города
инвентаризировано 256 лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью,
из них 75 лиц осуществляют деятельность без соответствующих разрешительных
документов, 188 лиц зарегистрированы в качестве ИП, 173 лиц закрыли
предпринимательскую деятельность.

После проведения членами комиссии разъяснительной работы встали на
налоговый учет 92 предпринимателя, в том числе на ЕНВД-73, составлено
административных протоколов за нарушения в сфере торговли по ст. 14.1 Ко АП
РФ - 459 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации).
Крупным и злостным нарушителям, не состоящим на учете в налоговом органе,
вручены извещения о явке на заседание МВК.
Подготовлено Распоряжение Администрации городского округа об
отключении от коммунальных услуг объектов предпринимательской деятельности,
не введенных в эксплуатацию. Направлены письма в электросети и горводопровод
со списками злостных нарушителей для отключения от коммунальных услуг.
Подготовлен перечень объектов для изъятия в муниципальный земельный фонд,
самовольно выстроенных функционирующих как объекты предпринимательской
деятельности.
В результате проведенной работы МВК 1190 работников оформили
трудовые отношения. Выполнение плана по снижению НФЗ на 01.01.2017 г.
составляет 95,8 %. Ежедекадно в Минэкономразвития РД направляется мониторинг
результатов работы по снижению неформальной занятости.
Также, проводится разъяснительная работа среди населения города о
необходимости постановки на налоговый учет, распространяются справочные
буклеты о преимуществах легального получения доходов и социальных выплат.
Так за 2016 год в бюджет городского округа «город Кизляр» налоговые
доходы поступили в сумме около 140 млн. рублей или 105% .
«Давно назрели кардинальные преобразования в сфере земельных
отношений. Без этого мы не сможем развивать не только аграрный сектор, но
и всю экономику в целом, успешно решать вопросы привлечения
инвестиций» - сказал в Послании Глава Республики Абдулатипов Р.Г.
По состоянию на 01.01.2017 года в базе данных городского округа «город
Кизляр» количество земельных объектов составляет -11126, с площадью -2169,0 га.
на 01.01.2017г. поставлено на налоговый учет 6795 земельных участков (по
результатам конвертации ФНС по РД) с общей пл. 1934,0 га.
Количество земельных участков по данным ГКП Росреестра-11403, с
площадью -1925,0. Количество земельных объектов, выпавших из
налогообложения составляет - 4934 единиц. Актуализировано и направлено
сведений за период с 01.01.2016 года по 01.01.2017 года по 1197 объектам, с
площадью -157,0 га. По состоянию на 01 января 2017 года количество земельных
участков в муниципалитете, по которым необходимо уточнить сведения,
составляет 4934 объекта. Удельный вес площадей земельных участков,
являющихся объектом налогообложения к общей площади земельных участков на
территории МО «город Кизляр» составляет 89 %. (1934,0/2169,0га).
Промышленность
Безусловно, наполняемость городского бюджета зависит от уровня
развития промышленных предприятий. В целях обеспечения роста
промышленного производства, увеличения поступлений в бюджет и трудовой

занятости населения был разработан приоритетный проект развития республики
«Новая индустриализация».
В Послании Главы республики поставлена задача: «к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием»
На территории г. Кизляра осуществляют деятельность около 40 предприятий и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров
продовольственного и непродовольственного назначения. Основный объем
производства приходится на 6 крупных предприятиях: ФГУП «Кизлярский
коньячный завод», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Кизлярский электроаппаратный
завод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат».
Всего за 2016г. крупными промышленными предприятиями города произведено
продукции на 7,4 млрд. руб., что на 1670 млн. рублей больше аналогичного периода
2015 года, темп роста составил 129%.
ФГУП «Кизлярский коньячный завод» за 2016г. произведено коньяка на 2,7
млрд.руб., что составило 93 % от производства 2015 года, но производство готовой
продукции выросло на 4%. Продукция завода в 2016 году завоевала престижные
награды на международных конкурсах и выставках.
Одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности является
ОАО «Концерн КЭМЗ» За 2016 год произведено продукции более 4 млрд.руб.
Темп роста составил 182.7 %. Наряду с продукцией оборонного назначения завод
выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления, путем
реализации стратегии импортозамещения. В Послании Глава республики
подчеркнул, что «программа импортозамещения должна реализовываться с
использованием имеющегося потенциала предприятий» Предприятие ведет
систематическую подготовку и переподготовку рабочих кадров, используя
возможности отдела подготовки кадров и учебно-технического центра на базе
современного оборудования.
ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод» в 2016 году продолжилась
реконструкция цехов под выпуск новых видов товаров народного потребления.
Реконструкция продолжается и в 2016 году. Завод выпускает низковольтную
аппаратуру, в том числе новый вид микровыключателей. В 2016 году заводом было
произведено продукции на 22,4 млн.рублей, темп роста составил 216,3%
Среднегодовая численность работающих на заводе 84 человека, имеется дефицит
квалифицированных специалистов технических профессий.
Предприятием мясо-молочной продукции ОАО «Кизлярагрокомплекс
Дарман» за 2016 год произведено продукции на 565,7 млн. руб. Темп роста
составил 108,2 %. Предприятие ведет работу над расширением ассортимента
выпускаемой молочной и колбасной продукции. В рамках программы
импортозамещения запущены новые линии по производству молока, творога и
сыров, в это году появились дополнительно 2 вида мороженого, а также стали
выпускать минеральную воду в новой фасовке по 5литров.
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» произведено продукции на 75,7
млн. руб., темп роста составил 123,4%. ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»
планирует создать сырьевую базу для увеличения производства колбасных

изделий, выпуска новых видов сырокопченых колбас, мясных консервов,
мясокостной муки. Стоимость проекта составляет 560 млн.руб.
Потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство
Одним из важнейших секторов экономики города является потребительский
рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного
питания и сферы услуг.
На потребительском рынке населению города предоставляют услуги 269
объектов розничной торговли. Товарооборот за 2016 год составил 11 млрд. руб.,
темп роста- 102,9%.
На территории города населению оказывают жилищно-коммунальные,
бытовые, медицинские, услуги системы образования и учреждений культуры и т.д.
Объем платных услуг, оказанных населению города составил 482,1 млн. руб.,
что в сопоставимых ценах на 18% больше уровня 2015г.
В целях поддержки социальной стабильности на территории города
проводится ежеквартальный мониторинг розничных цен на товары первой
необходимости.
Малое и среднее предпринимательство играет все более весомую роль в
развитии экономики города, становится важным фактором социальной и
политической стабильности в обществе.
В своем Послании Народному
Собранию
Глава
Республики
Дагестан
Абдулатипов
Рамазан
Гаджимурадович сказал, что «для всех нас предпринимательство – это зона
нашей общей ответственности». На территории города на начало 2017 года
зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 1183 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них - 952 индивидуальных предпринимателей и
231– малых предприятий.
Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2016 год составил 8,3 млрд.руб.
В январе 2016 года в «бизнес-инкубаторе», рассчитанном на 28
резидентов была проведена реконструкция, которая позволила
увеличить
количество резидентов на 5 человек.
Муниципальное имущество
Немаловажное значение для планомерного и стабильного развития экономики
города имеет эффективное управление и распоряжение муниципальной
собственностью города.
В 2016 году горкомимуществом проведена определенная работа по
выполнению указанных задач.
Заключено 6 договоров аренды муниципального недвижимого имущества и
15 договоров аренды рекламных мест.
Сумма поступлений арендной платы за 2016 год составила 1,9 млн.руб.
Приватизировано путем проведения открытых торгов 3 объекта
муниципальной собственности.

Сумма средств от приватизации по заключенным договорам купли-продажи
составила 5,7 млн. руб.
За истекший год заключено 376 договоров аренды земельных участков.
Общая площадь сдаваемых в аренду городских земель составила 95,7га. Сумма
поступлений от аренды земельных участков составила 7663,105 тыс.руб. Оформлен
401 договор на передачу земельных участков в собственность гражданам,
имеющим на них объекты недвижимости. Сумма поступлений составила 13258,89
тыс.руб.
Общее поступление средств, взимаемых горкомимуществом, за отчетный
период составило – 29 млн. руб.
Трудоустройство населения
Основной задачей Центра занятости населения является оказание
практической помощи гражданам в трудоустройстве, обеспечение оперативности в
подборе специалистов требуемой квалификации для работодателей.
На 01.01.2017 г. на учете в ЦЗН состоит 180 чел., из них 134 чел. получают
пособие по безработице.
За 2016 год в ЦЗН в поисках работы обратилось 957 чел.
При содействии ЦЗН всего трудоустроено 806 чел., из них - 205 чел. граждане,
имеющие статус безработного. Уровень трудоустройства по отношению к числу
обратившихся в ЦЗН граждан составил 84,2 %.
За 2016 год согласно графику проведения обследований предприятий и
организаций ЦЗН проведены проверки по соблюдению законодательства по
охране труда на 48 предприятиях, организациях и учреждениях города.
С января 2016 года в ГКУ РД «ЦЗН в МО «город Кизляр» 7 предприятий
предоставили сведения о высвобождении 35 работников в связи ликвидацией и
сокращением штата
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович в Послании НС отметил: «Нужно
корректировать жилищную и строительную политику с учетом возрастающей
урбанизации».
Муниципальным казенным учреждением «УС и ЖКХ», с привлечением
подрядных организаций, в 2016 году проведена определенная работа по
благоустройству и очистке города, содержанию и текущему ремонту объектов
коммунальной, социальной и других сфер города, по ремонту и содержанию дорог.
Все работы по благоустройству города выполнялись муниципальными
предприятиями и подрядными организациями, определенными в процессе торгов
на электронной площадке.
На 01.01.2017 года, согласно актам, выполнено работ на сумму 25,6 млн.
руб.
По жилищному фонду выполнено работ на сумму 402 тыс. руб.:

изготовление энергетического паспорта на 35-ти квартирный жилой дом по
Кажурина 1, мероприятия по подключению строящегося 70-ти квартирного жилого
дома по РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в г.Кизляре» (микрорайон
Черемушки) к инженерным коммуникациям, приобретение аншлагов для
установки на перекрестках улиц города Кизляра
По содержанию объектов коммунального назначения выполнено работ на
сумму 393 тыс.руб.:
очистка ливнесточных каналов, дренажных каналов и трубчатых переходов,
заторов под автомобильным мостом через Старотеречный канал.
По содержанию уличного электрохозяйства выполнено работ на 850 тыс.
руб. содержание уличного освещения по г. Кизляру и пос. Комсомольскому
По оплате за потребленную электроэнергию наружного освещения улиц
города израсходовано 2,8 млн. руб.
По содержанию дорог и тротуаров выполнены работы на сумму 9,9 млн.
руб.:
работы по санитарной очистке г.Кизляра, оплата расходов на захоронение
мусора, откачка и вывоз осадочных вод с пониженных участков улиц.
По содержанию зеленого хозяйства выполнено работ на 4,5 млн. руб.
по улицам, скверам и в парке Петра I г. Кизляра
По содержанию мест захоронений выполнено работ на сумму 350,0 тыс.
руб.
По содержанию парков и скверов, архитектурно-культурных объектов
выполнено работ на сумму 656,0 тыс. руб.
По текущему ремонту дорог выполнено работ на 3,2 млн. руб. текущий
ремонт дорог г.Кизляра (грейдирование и ямочный ремонт)
По восстановлению горизонтальных разметок улиц и пешеходных
переходов, установке и содержанию дорожных знаков,
устройству
искусственных неровностей, монтажу защитных ограждений пешеходных
тротуаров выполнено работ на 2 млн. руб.
По разделу «Социальная сфера» выполнено подключение ФОК к
инженерным коммуникациям (водоснабжение) – 226 тыс.руб.
Предоставлены коммунальные услугу, гражданам, имеющим звания
«Почётный гражданин города Кизляра» и Знак отличия «За заслуги перед
городом Кизляром» на сумму 290 тыс. руб.
В МБУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных
отношений» в 2016 г. обратились 1681 человек:
1) по 73 обращениям даны разъяснения;
2) по 164 заявлениям отказано в удовлетворении по причине выявленных
нарушений градостроительного и земельного законодательств, а также
по
результатам проведения правового анализа правоустанавливающих документов;
3) 1444 решены положительно:
- разрешения на строительство и реконструкцию – 135;
- разрешения на ввод в эксплуатацию объекта – 96;
- акты материнского капитала – 6;

- присвоение и изменение адресов – 147;
- схемы расположения земельного участка на КПТ – 215;
- разрешения на устройство палисадника – 11;
- переустройство и переоборудование квартир – 11;
- поставлены в льготную очередь как многодетные семьи для получения
земельного участка – 224;
- изменен вид разрешенного использования земельных участков – 36;
- переоформлены права на земельные участки – 379;
- уточнены границы земельных участков – 6;
- внесены изменения в постановления о переоформлении прав на земельные
участки – 32;
- сформировано земельных участков – 142;
- перенесена «красная линия» улицы - 4.
Муниципальный контроль
Отделом муниципального контроля Администрации городского округа «город
Кизляр» за 2016 г. проделана определенная работа.
Проведено 95 плановых и внеплановых проверок по контролю за
соблюдением земельного законодательства, по контролю за соблюдением правил
благоустройства, по контролю за организацией уличной торговли, по жилищному
контролю, а также по контролю за соблюдением законодательства о рекламе.
Составлено актов (материалов):
- за нарушения правил землепользования - 41:
- самовольное занятие земельного участка 26;
- использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению— 15;
-выявлены не актуализированные земельные участки без регистрационных
документов примерной площадью 40 га
-выявлены 46 земельных участка, используемых гражданами под
палисадниками без разрешительных регистрационных документов
- составлено протоколов за совершение административных правонарушений
за нарушения правил благоустройства города — 164 шт.:
- нарушение муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
благоустройства территории муниципального образования— 89;
- нарушение порядка организации уличной торговли— 75;
Все
вышеуказанные
протоколы
рассмотрены
на
заседании
Административной комиссии Администрации городского округа «город Кизляр» и
по ним правонарушители оштрафованы.
Общественная безопасность
За 2016 год ОМВД по г. Кизляру проведена определенная работа по
раскрытию и профилактике преступлений и правонарушений. Всего на территории

города зарегистрировано 413 преступлений против 441, что ниже на 28
преступлений чем с АППГ. Процент раскрываемости составил 86%, что ниже 2015
года на 1,7%. Коэффициент преступности на 10 тыс. человек составил 85,1%
против 87%.
За истекший период наблюдается рост по таким видам преступлений как:
Умышленные убийства с покушением, изнасилования, кражи автотранспорта,
грабежи, мошенничества, вымогательства, незаконное хранение оружия. В то же
время раскрываемость преступлений по линии криминальной полиции снизилась
на 6,6% и составила 73,7% против 80,3%.
Произошло снижение преступлений по следующим видам:
Тяжких и особо тяжких, организация НВФ или участие в нем, краж,
хулиганств, угонов автотранспорта, преступлений связанных с наркотиками.
На низком уровне в 2016 году была организована работа ГИБДД в
результате чего количество ДТП возросло на 18 случаев, количество погибших на
4 человека, раненных на 34 человека. С участием детей совершено 14 аварий в
которых было ранено 15 детей, что на 9 детей больше чем в 2015 году.
За 12 месяцев 2016 года наблюдался рост зарегистрированных по линии
полиции общественной безопасности преступлений на 10, 2% или на 18
преступлений. Процент раскрываемости составил 95,3% против 91,2%.
Глава Республики Дагестан Абдулатипов Р.Г. в Послании Народному
Собранию подчеркнул: «Координирующую роль в ... работе ... играют
Антитеррористическая
комиссия
в
Республике
Дагестан
и
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях. ...
успокаиваться рано, еще сохранились источники бандитизма и терроризма, и
прежде всего, это «теневая» экономика и коррупция. Не прекращается и
вмешательство извне».
В 2016 году не допущено преступлений террористической направленности.
Руководству ОМВД необходимо активизировать работу по раскрытию
преступлений и пресечению нарушения правил дорожного движения.
Социальная политика
Здравоохранение
За истекший период структурными подразделениями ГБУ РД «Кизлярская
ЦГБ» выполнена определенная работа. Необходимо отметить, что показатели
общей, младенческой и перинатальной смертности снизились.
Общая смертность - 6.2, младенческая смертность - 6.8, перинатальная
смертность - 2.2 это намного ниже планируемых показателей и остаются наиболее
низкими среди республиканских медицинских учреждений.
Пролечено в стационарах - 17380 чел., ими проведено - 153810 койко-дней.
Проводилась диспансеризация детского и взрослого населения.
Подлежало осмотру взрослого населения - 10371 чел., осмотрено - 10371 чел.,
что составляет - 100 %, декретированного населения подлежало - 5266 чел.,
осмотрено - 5266 чел., что составляет - 100 %.

Самыми низкими остаются в республике показатели первичного выхода на
инвалидность.
Показатель первичного выхода на инвалидность взрослого населения
составляет - 24.7, детского населения -2.1.
Выполнены индикаторные показатели по онкологии, фтизиатрии,
кардиологии.
Охват флюорографическим обследованием населения согласно плана-графика
Республиканского противотуберкулезного диспансера подлежало 30005 чел., что
составило - 101.3 %, активная выявляемость на уровне планируемого показателя.\
Финансирование по ФОМС составило 83.3 %, по бюджету - 84.3%.
По-прежнему дефицит кадров остается в городской поликлинике участковых
врачей терапевтов, детской поликлинике участковых врачей педиатров.
Необходимо отметить, что в 2016 году проведен текущий ремонт в родильном
доме, капитальный ремонт в отделении переливания крови и в СПИД-лаборатории
за счет собственных средств.
Приобретена новая рентгеновская установка на 2 рабочих места за счет
средств ФОМС и Минздрава РД стоимостью до 5 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата медицинских работников составляет
врачи - 29405 руб., средние медицинский персонал - 17561 руб., младший
медицинский персонал - 11344 руб.
Образование
В 2016 году закончили 9-й класс 558 учащихся, 35 из них получили аттестаты
особого образца. 297 учащихся окончили полную среднюю школу, из них 37
человек подтвердили свои знания и получили аттестаты с отличием и золотые
медали. 17 выпускников 11-х классов и 3 девятиклассника не получили аттестаты.
Учащиеся и воспитанники ОУ города Кизляра являлись активными
участниками конкурсов и олимпиад разных уровней. Количество одарённых детей
в городе Кизляре составляет 73 человека. Наши одарённые дети были приглашены
в город Сочи для участия в Южной математической смене в Образовательный
центр «Сириус», где показали высокие результаты и были награждены дипломами
и грамотами. По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по количеству призовых мест лидирует МКОУ «Кизлярская гимназия
№ 1», ставшая стажировочной площадкой по работе с одарёнными детьми в г.
Кизляре.
Итог республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников – 14
призовых мест по 9 предметам.
Продолжали внедряться информационные технологии в управление и
образовательный процесс ОУ, повышалась компьютерная грамотность
руководителей и учителей-предметников.
Проведено 512 встреч, классных часов на тему воспитания патриотизма и
гражданственности, неприятия экстремизма и терроризма с приглашением
работников правоохранительных органов, религиозных деятелей и представителей
Антитеррористического комитета Администрации города.

Общеобразовательные учреждения города Кизляра являются активными
участниками приоритетного проекта развития Дагестана «Человеческий капитал»
в рамках подпроекта «Просвещение и духовное развитие». В течение данного
периода в общеобразовательных школах проведён 31 открытый урок, 4 из которых
в рамках муниципального конкурса «Лучший учитель родного языка-2016 года» и
33 внеклассных мероприятий, посвящённых жизни и творчеству дагестанских
писателей и поэтов.
Осуществляется взаимодействие с 7 редакциями республиканских
литературных журналов и общественно-политических газет на языках народов
Дагестана.
В рамках реализации направления «Русскоязычный Дагестан» проведены 148
внеклассных мероприятий и 52 открытых урока по популяризации знания русского
языка.
С целью сохранения и развития традиций, обычаев самобытного,
многовекового культурного уклада жизни горцев с 4 по 12 апреля 2016 года
проведён муниципальный этап республиканского конкурса «Дагестан-страна гор».
Продолжая сотрудничество с Министерством по делам молодёжи Республики
Дагестан, Республиканским домом детских и молодёжных общественных
объединений лидеры Детских общественных объединений гимназии №1 и 6 –
победители муниципального этапа конкурса «Лидер XXI века» - приняли участие
в республиканском конкурсе, где подтвердили свой статус. Так, Дипломами I
степени награждены учащиеся гимназии №1 и гимназии №6.
По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина возрождено
детское общественное движение, которое именуется Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников». Две пилотные школы города Кизляра вошли в состав этого
движения – это гимназия №6 и школа №7.
В целях реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и
патриотического воспитания подрастающего поколения на основе историко культурных традиций казачества с 11 января 2016 г.в МКОУ «Кизлярская гимназия
№ 6» создана группа дополнительного образования казачьей направленности в
составе 28 учащихся возрастной категории с 11 до 14 лет.
Электронная очередь в дошкольные образовательные учреждения
функционирует в штатном режиме. С января по декабрь 2016 г. выдано 889
направлений в дошкольные образовательные учреждения от 2 до 5 лет. На конец
2016 года в очереди на получение места в детский сад было зарегистрировано 2177
детей. Рамазан Гаджимурадович отметил эту проблему в Послании как одну
из важнейших: «...нам ... предстоит обеспечить полный охват детей
дошкольным образованием»
В Кизляре на базе детских садов № 3, 4, 5, 6, 11,12,13,14 работают
консультационные центры, обратившись в которые, родители дошкольников
получают бесплатную квалифицированную помощь специалистов дошкольных
учреждений.

Педагоги дошкольных учреждений принимают активное участие в конкурсах
различного уровня.
В республиканском смотре-конкурсе «Безопасные дороги детям» в номинации
«Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения по пропаганде
правил дорожного движения среди детей и родителей» I место занял детский сад
№10 «Золотой ключик».
В номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» I место
занял детский сад №14 «Радуга» и II место - детский сад №13 «Светлячок».
В соответствии с Поручением Главы Республики Дагестан от 24.08.2015 г. №
08-102, издан приказ Министерства образования и науки РД от 30.09.2015 г. №
3093 «О введении профессионального обучения на основной ступени общего
образования». На его основании все учащиеся 10-11 классов должны обучаться
рабочим профессиям.
В связи с чем, все учащиеся 10-11 классов Республики были закреплены за
ССУЗами, а школы г. Кизляра за Межшкольным учебным комбинатом, который
функционирует с 1979 г. и обучает старшеклассников шести рабочим профессиям.
Образцовый ансамбль танца «Изюминка» Дома детского творчества
уверенно принимает участие в хореографических конкурсах разных уровней.
Профессионализм руководителя (Шуваловой Натальи Александровны) и её
воспитанниц находят своё подтверждение в дипломах и грамотах.
Воспитанники Дома детского творчества ежегодно принимают активное
участие в Международном фестивале «Детство без границ», который проходит по
линии Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан, занимая призовые
места. Этот год не исключение. Ребята вместе с педагогами заняли призовые места
как на республиканском этапе конкурса, так и в России.
В республиканском смотре-конкурсе среди муниципальных Детскоюношеских спортивных школ I место в номинации «Лучшая постановка учебновоспитательной работы среди ДЮСШ» заняла Детско-юношеская спортивная
школа города Кизляра.
По инициативе Администрации города и при активном участии МКУ ДО
«Станция юных натуралистов» прошла Республиканская экологическая
конференция, на которую были приглашены представители общероссийского
общественного движения «Зелёные пионеры».
В период летних каникул более 500 кизлярских школьников отдохнули в
загородном лагере «Юность» (260 чел. В 2 смены); 200 человек в пришкольных
лагерях (МКУ ДО «Станция юных натуралистов» и СОШ № 9). 35 детей отдохнуло
в лагерях Республики, 4 кизлярских школьника отдыхало в г. Анапа лагерь
«Смена», 10 человек – в «Орлёнке» и 17 человек – в международном лагере
«Артек».
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений составляет 17 022 рубля, педагогических работников
общеобразовательных учреждений – 19 126 рублей, работников учреждений
дополнительного образования – 15 956 рублей.

По
результатам
конкурса,
Лучшим
общеобразовательным
образовательным учреждением 2016 года стала МКОУ «Кизлярская гимназия
№1»;
Лучшим дошкольным образовательным учреждением» стал МКДОУ д/с №1
«Синяя птица»;
Лучшим учреждением дополнительного образования 2016года стала МКУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Кизляра.
Культура, молодежь, спорт
Совместно с Министерством культуры РД проведен фестиваль-акция «Песни
Родины моей», посвященных 20-летию трагических событий в г. Кизляре и с.
Первомайское, а также митинг «Вечная память героям», посвященный этой дате.
Отделом социального развития совместно с учреждениями культуры проведены
мероприятия такие как, Фестиваль солдатской песни «Виктория», праздничный
концерт ко Дню Защитника Отечества, проведен конкурс чтецов «Поэзии
волнующие строки!», в рамках всероссийской акции «Я - гражданин Российской
Федерации!» торжественное вручение паспортов, праздничное гуляние «Широкая
масленица», Республиканский фестиваль "Слава казачья", городской фестиваль
"Высоким слогом русского романса", фестиваль исполнителей инструментальной
музыки "Золотая лира", фестиваль театрального искусства «Маска»,
хореографический конкурс "Хрустальный башмачек", Конкурс пианистов
"Виртуозы Кизляра", Телефестиваль "Созвездие", праздничные мероприятия,
посвященные празднованию Дня города и мн.др.
Творческие коллективы учреждений культуры принимали
участие в
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», в
Международном фестивале традиционной народной культуры «Цамаури 2016»,в
форуме-фестивале центров традиционной культуры народов России «Мой
Дагестан», в Международном фестивале детского художественного творчества
«Маленькие горцы».
Глава Республики Дагестан в Послании Народному Собранию
«Рекомендовал руководителям муниципальных образований создавать свои
районные и городские театры. Но пока еще часто настоящее искусство тонет
в море халтуры. И часть наших артистов уже с трудом отличают сцену от
свадьбы».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
средняя заработная плата работников культуры города Кизляра составила
15897 рублей, работников дополнительного образования 17806 рублей.
В течение 2016 года отделом социального развития были организованы
молодежные акции: «Мы за мирный Дагестан. Родина дороже», акция «Я
Россиянин! Дагестанец!», к 95-летию образования Республики Дагестан,
«Безопасность на дорогах», посвященная «2-летию воссоединения Крыма с
Россией», «Мы - за чистый город», «Чистые берега», «Нет наркотикам!», «Свеча
памяти». Проведены: зональный Антинаркотический марафон-конкурс «Дагестан

– за здоровое поколение» с участием подростков и молодежи, городской Квест
«Вдохновленные Победой», молодежная премия «Лидер-2016», традиционные
ежегодные фестивали и конкурсы.
Молодежь города принимала участие в автопробеге «Наша великая Победа»,
в благотворительном аукционе «Добру откроются сердца», в общероссийской
акции «Георгиевская ленточка», в акции «Бессмертный полк» в Махачкале и
Кизляре, в велопробеге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
во встрече мотопробега ВПП «Единая Россия».
Молодежным культурным центром охвачено более 6000 человек, в том
числе клубными объединениями, здесь прошло около 200 мероприятий. Так, в
рамках года Кино в России, все школы нашего города были охвачены просмотром
кинофильмов, рекомендованных Министерством культуры РФ по школьной
программе. С целью развития добровольческого движения города Кизляра
Волонтерский корпус «Кизляр 280» активно принимал участие в мероприятиях,
посвященных памятным и праздничным датам истории. Для волонтеров
проведены тренинги по командообразованию, торжественное посвящение в
волонтеры, «Брейн-ринг».
В 2016году городские спортсмены приняли участие в республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях. В городе двумя школами спорта
проведены Всероссийский Турнир « Открытый Кубок Дагестана», Северная зона
Дагестана по ушу-саньда, Первенство РД по спортивной борьбе, Чемпионат и
Первенство кубка РД по тайскому боксу, Первенство РД по греко-римской борьбе,
Чемпионат и Первенство РД по кикбоксингу.
На базе клуба имени И.М. Ахматова к Международному женскому дню был
открыт женский спортивный зал по тхэквандо. Спортсмены ДЮСШ г. Кизляра в
марте участвовали в чемпионате России по ушу-саньда, в новом спортивном
комплексе Федерации Ушу России и завоевали 6 золотых медалей.
За счет собственных источников в размере более 400тыс.рублей введена в
эксплуатацию спортплощадка-воркаут на городском стадионе г.Кизляра.
По линии Минспорта РД получен спортинвентарь на сумму более 150
тыс.рублей для обустройства городского Центра тестирования норм сдачи ГТО
для различных категорий граждан.
Опека и попечительство
В Послании Глава Республики отметил что: «Проведена большая работа по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
... Ни один ребенок не должен остаться без внимания. Девиз нашей работы:
«Дагестан без сирот»».
Приоритетными направлениями деятельности отдела опеки и попечительства
является работа по основным направлениям, таким как:
- развитие семейных форм устройства, проживающих на территории г.
Кизляра;
- выявление и устройство детей, оставшихся без родительского попечения.

Всего детей, состоящих на учёте в отделе опеке и попечительства – 118 чел.,
количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) – 118 чел.,
количество семей опекунов – 60.
В рамках ФЗ № 129 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в 2016 году обеспечены жильём 9 детей –
сирот.
Отдел опеки и попечительства проводит профилактическую работу с
неблагополучными семьями. На учёте стоит 40 ребенка которые находятся на
контроле у работников ПДН. Проводятся совместные
рейды, ведутся
профилактические беседы не только с подростками, но и сих родителями.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Кизляра была
проделана работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних.
В
2016г.
было проведено 12 заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних, рассмотрено 144 административных материала. Проведены
профилактические беседы с 75 неблагополучными семьями.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних было
вынесено ходатайство об определении 2-х человек в спец. школы закрытого типа ,
в отношении 2-х чел. вынесено решении о направлении их на принудительное
лечение в наркодиспансер.
Управление социальной защиты населения
Управлением социальной защиты населения ведется работа по комплексному
решению вопросов социальной защиты населения.
Так в соответствии с действующим законодательством Управлением
социальной защиты населения проводится назначение и выплата ежемесячных
пособий 3089 семьям на содержание 5824 детей; пособия по уходу за детьми до 1,5
лет назначены и выплачиваются 758 получателям; единовременные пособия на
рождение детей неработающих граждан.
По проверке дохода за 2016 год проверено 537 личных дел получателей
детских пособий. Из них открыто финансирование на 519 получателей, у которых
доход семьи не превышает прожиточного минимума установленного в Республике
Дагестан.
Ежемесячно выплачиваются денежные выплаты 1279 ветеранам труда; 86
труженику тыла; 35 жертвам политических репрессий; 13 участникам Великой
Отечественной войны ежемесячно выплачивается дополнительное пожизненное
материальное пособие; 36 участникам Чернобыльской АЭС выплачивается
возмещение вреда; 41 участника чернобыльских событий получают компенсацию
на питание.

С 2009 года
отдельным категориям граждан предоставляются меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
денежной форме на 5611 носителя льгот.
За 2016 год Управлением социальной защиты населения выплачено 133 млн.
рублей всех видов социальных выплат.
Жилищные условия по Федеральной программе «Жилище» в 2016 году
улучшили 2 человека, вдова УОВ и участник афганских событий.
За 2016 год малообеспеченными семьями города получено 1945 льготных
справок. Из них на бесплатное детское питание 624
справок, на социальную
стипендию 403
справки, статус многодетной семьи получили 229 семьи,
подтвержден статус 689 малообеспеченным семьям для оказания помощи в других
организациях нашего города, а также в других регионах России. В летний период в
детских оздоровительных лагерях за счет средств федерального бюджета
отдохнуло 115 детей из семей имеющих детей инвалидов, малообеспеченных,
неполных, группы риска и семей других категорий.
Архивный отдел
Прием документов в муниципальный архив осуществляется согласно планаграфика, за отчетный период принято 189 единиц документальных материалов по
фондам «Центр занятости населения в муниципальном образовании «город
Кизляр» - 95 ед. пост. хр. и «Управление социальной защиты населения в
муниципальном образовании «город Кизляр» - 94 ед. пост. хр.
В течение 2016 года
усовершенствовано 3 номенклатуры:
Центра
традиционной культуры народов России г.Кизляра , «Управления социальной
защиты населения в муниципальном образовании «город Кизляр» и Комитета по
управлению имуществом г.Кизляра, все они также согласованы на ЭПК Минюста
РД.
В течение 2016 года поступило 264 запроса социально-правового характера
Все запросы исполнены без превышения сроков, установленных действующим
законодательством.
ЗАГС
Отделом ЗАГС зарегистрировано 1830 записей актов гражданского состояния;
в том числе:
О рождении
887
О смерти
321
О заключении брака
334
О расторжений брака
126
Об установлении отцовства
142
Об усыновлении
1
О перемены имени
19
Естественный прирост населения составил 566 человек

Отделом ЗАГС рассмотрено 60 дел на внесение исправлений, изменений и
дополнений записей актов гражданского состояния.
Выдано и выслано повторных свидетельств - 481
Выдано архивных справок - 271
Исполнено извещений о внесении изменений и дополнений в записи актов
гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС Российской Федерации в
связи с установлением отцовства, переменой имени собственно, усыновлением,
удочерением - 69
Выдано справок о государственной регистрации – 1317
Переписка с юридическими и физическими лицами составила – 1609 записей
Собрано государственной пошлины 510тыс. 100 руб.
Обращения граждан
«Нам всем нужно укреплять авторитет государственной власти,
внимательнее относиться к обращениям людей, вовлекать граждан в
совместную созидательную работу» - сказал Рамазан Гаджимурадович в
Послании Народному Собранию
Так одним из приоритетных направлений работы органов местного
самоуправления ГО «город Кизляр» является работа с обращениями граждан в
соответствии с Федеральным законом 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ», которая направлена на объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений, жалоб и предложений
жителей города Кизляра.
В 2016 году в Администрацию поступило 5 704 писем и обращений из
различных ведомств и учреждений, в том числе 1292 от граждан. На личном
приеме у Главы ГО «город Кизляр» были приняты 254 человека.
Прием ведут и заместители Главы Администрации, и начальники отделов и
управлений.
Проблемы, затрагиваемые в обращениях, практически не изменились в
сравнении с прошлым годом. Как показывает анализ, граждане обращаются по
самому широкому кругу вопросов: приватизации жилья и земельных участков,
заработной платы, трудоустройства и другим, но наиболее значимыми были и
остаются земельные вопросы и жилищные вопросы.
По направленности обращения разделились на:
выделение земли под строительство, приватизация земельных участков и
другие земельные вопросы – 723, или 56 % от общего количества обращений,
разрешение на строительство, реконструкцию, установку ларьков – 152, или
12 %,
Вопросы ЖКХ, благоустройство– 106, или 8 %;
Социальные – 42, или 3,2 %;
Жилищные – 77, или 6 %,
Жалобы -64 , или 5 %
Вопросы трудоустройства- 11 или 0,8 %
и других вопросов – 117, или 9%.

Для рассмотрения обращений создавались комиссионные проверки с выездом
на место, давались письменные разъяснения.
Авторы многих заявлений просят руководство города решить их жилищные
проблемы, выделить жилье. По обращениям граждан поставлены на учет в
качестве нуждающихся в жилье 76 гражданина, получили сертификаты на жилье 1 семья участника афганских событий , 9 детям сиротам приобретены квартиры.
Вопросы социальной направленности включают в себя проблемы
трудоустройства,
медицинского
обслуживания,
адресной
поддержки
малообеспеченных и многодетных семей, содействия в обучении детей в учебных
заведениях города и республики.
Всем обратившимся гражданам специалистами даны квалифицированные
ответы.
Работа Администрации городского округа «город Кизляр» и в дальнейшем
будет направлена на повышение качества работы с обращениями граждан,
эффективности защиты прав и законных интересов кизлярцев, повышение личной
ответственности руководителей управлений и отделов Администрации за
исполнением поручений Главы ГО «город Кизляр».
Уважаемые коллеги!
В завершение своего доклада хочется сказать, что сделано много, но проблем
остается еще больше. Для этого необходимо усилить работу депутатского корпуса,
администрации города, всех предприятий и организаций для того, чтобы
обеспечить стабильность социально-экономического развития территории,
социальные гарантии граждан.
Спасибо за внимание!

