
ОТЧЁТ  

Главы ЗАТО г. Железногорск 

об основных итогах деятельности  

в 2016 году  



ПРОБЛЕМА 

• Видеть 

ЗАДАЧА 

• ОМС                                  
во главу угла 
ставить запросы 
населения 

ДЕЙСТВИЯ 
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Общий смысл работы органов местного самоуправления  ЗАТО 

Железногорск 



 93 998     93 948     93 876    93 452 

2013 2014 2015 2016 

Занятое население Численность населения 

↓ 424 

человека 

↓216 

человек 

 1 065     1 066     1 118     1 045    

 1 320     1 267     1 271     1 240    

-255    -201    -153    -195    

2013 2014 2015 2016 

рождаемость смертность Прирост/убыль 

0,50 

0,80 0,80 
0,97 

2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы 

моложе 

трудоспособного 

 

 

 

 

в трудоспособном 

 

 

 

старше 

трудоспособного 

  14 448   14 448     

5393253932  

2550725507  

2015 
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Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

Структура прироста (убыли) населения 

Население и уровень занятости 
Уровень безработицы 

Возрастная структура населения 

  14 766   14 766     

5280052800  

2588625886  

2016 



 7 885     7 489     7 339     7 303     7 266     7 318     7 404     7 555     7 790    

 4 231     4 249     4 257     4 444     4 550     4 701     4 977     5 089     5 356    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число школьников (среднегодовое), чел. 

Число детей в ДОУ, чел. 

↑ 3,1% 

↑ 5,2% 

49% 

22% 

участники призеры и победители 

Количество железногорских участников в 
муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 
школьников, в % от общего количества учеников 7-

11 классов 

32 

14 

7 

Дополнительное образование -  7  

* Без образовательных учреждений культуры и 

спорта (всего 15) 

 

Школы  

Детские сады 

Структура 

образовательных 

учреждений  

в 2016 году 

Образование 

 Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
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2090 
2840 

2030 

2956 

пришкольные лагеря загородные лагеря 

Отдых и оздоровление, чел. 

2015 г. 2016 г. 2016 г. 2015 г. 



16% 16% 
19% 

21% 
23% 

27% 
30% 31% 32% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

↑ 545 человек 

Обеспеченность населения врачами  

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 

  на  6%на  6%  

Обеспеченность населения больничными койками 

    на 11 %на 11 %  

2014 2015 

2014 2015 

2014  

Здравоохранение 

Физическая культура и спорт 

Культура 

Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

Количество горожан, воспользовавшихся услугами 

учреждений культуры в 2015 и 2016 гг. 

300 000 

330 000 

270 000 

300 000 

330 000 

360 000 

2015 2016 
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15 792 
железногорца 
участвовали  

128 спортивно-
массовых 

мероприятий в 
год 

 

В среднем  

1010 спортивно-
массовых 

мероприятий в 
месяц  

  

2015 2016 

на 10%на 10%  

2016 

2016 



Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

1 600 000 

1 800 000 

2 000 000 

2013 2014 2015 2016 

Образование 

ЖКХ 

Соц. политика 

Нац. 
экономика 

Культура 

Другие 
расходы 

ДРУГИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖКХ ( с учетом 
компенсации) 

СОЦ. ПОЛИТИКА 

КУЛЬТУРА 

Нац. ЭКОНОМИКА 

Структура расходов местного бюджета (выборочно) (тыс. рублей) 
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Опросы общественного мнения в ЗАТО Железногорск 
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3,96 

4,49 

4,88 

5,67 

5,92 

6,75 

6,87 

6,95 

6,99 

7,58 

8,04 

8,38 

9,25 

9,49 

9,68 

0 2 4 6 8 10 

Нехватка культурно-досуговых … 

Экологические проблемы 

Образование 

Безработица 

Проблемы благоустройства 

Медицинское обслуживание 

Преступность 

Общественный транспорт 

Коррупция, произвол 

Низкий уровень жизни 

Наркомания, алкоголизм 

Цены на жилье(выделение … 

Качество ЖКХ 

Плохие дороги (уборка) 

Высокие цены на услуги ЖКХ 

Оценка населением качества  различных сфер городской 

жизни (по 10-ти бальной шкале) в 2013 году 

4 

5 

5 

6 

8 

9 

ЖКХ 

Социальная сфера 

Предпринимательская 
активность 

Дорожно-транспортная 
сфера 

Образование 

Дополнительное 
образование 

Оценка населением качества  различных сфер 

городской жизни  

(по 10-ти бальной шкале)  

в 2015 году 

№ 1 в 2016 г. 
№ 2 в 2016 г. 

№ 5 в 2016 г. 

№ 3 в 2016 г. 

№ 4 в 2016 г. 



Опросы общественного мнения в ЗАТО 

Железногорск 
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306 
321 349 

403 

339 295 

116 
78 

105 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2014 2015 2016 

Здравоохранение 

Транспорт 

Жилье и 
строительство 

ЖКХ и 
благоустройство 

834 744 

ТранспортТранспорт  

Жилье и Жилье и 
строительствстроительств

ЖКХ и ЖКХ и 
благоустройствблагоустройств

763 
 

ЗдравоохранениеЗдравоохранение  

Динамика обращений граждан в 

общественную приемную по основным 

проблемным вопросам 

 в 2014 - 2016 г.г. 

21,62% 

16,22% 

13,51% 

10,81% 10,81% 10,81% 

8,11% 

5,41% 

2,70% 

Данные интернет - опроса  в социальных сетях,  

проведенного в феврале 2017 года 



Количество зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2014 2015 2016 

Количество организаций малого бизнеса, 

включая микропредприятия (юридических 

лиц) (без внешних совместителей),  

на конец периода 

ед. 610 611 612 
    рост на    

        0,3% 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию,  

на конец периода 

чел. 1687 1882 2089 
    рост на  

       24% 



Перечень актуальных  городских вопросов, сформированный в результате опросов 

общественного мнения в ЗАТО Железногорск на 2017 год 
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• а) Вопросы благоустройства 
городского округа 

• б) Жилищно-коммунальные вопросы и 
вопросы тарифообразования 

 

Жилищно-коммунальные 
вопросы и вопросы 

благоустройства территории  
 

• Уборка дорог  

• Качество ремонтных работ 
Обеспечение качества 
автомобильных дорог 

• Регулярность движения автобусов 

• Комфортность транспортных средств 
Организация транспортного Организация транспортного 

обслуживания 

• Нехватка врачей 

• Качество медицинского обслуживания 
Вопросы здравоохранения и 

 
Вопросы здравоохранения и 
другие социальные вопросы 

• Выделение социального жилья 

• Долгострой Ленинградский 18 Г 

 

Вопросы строительства и 
обеспечения жильем 



Вопросы благоустройства городского округа 
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Организация Организация 
новых мест новых мест 

отдыхаотдыха  
 

 
Возведение 

«Аллеи «Аллеи 
Славы»Славы»  

 

 
Строительство 

дорожки вокруг дорожки вокруг 
озераозера  

 

  

Благоустройство Благоустройство 

 

  

Благоустройство Благоустройство 
поселковпоселков  

 

Замена котлов в 
Подгорном, 

ремонт 
теплосети, 

дороги 

Ремонт линии 
освещения и 

теплосети в Новом Новом 
путипути, ремонт 

дороги 

Замена котла и 
трубы котельной в 
деревне ШивераШивера  

Демонтаж аварийных 
домов, ямочный ремонт 

дороги в ДодоновоДодоново  

  

Прочие вопросы Прочие вопросы 

обслуживанияобслуживания  

 

  

Прочие вопросы Прочие вопросы 
благоустройства и благоустройства и 

коммунальнокоммунально--
бытового бытового 

обслуживанияобслуживания  

 
Ремонт 8080--ти ти 

дворовдворов  

Ремонт 4613 кв. м 4613 кв. м 
тротуаров тротуаров на сумму 
более 6 млн. рублей6 млн. рублей  

УбраноУбрано  более 
20 свалок 

мусора 

Строительство  
1-ой очереди 

кладбищакладбища  

Высажено:Высажено:  
1 млн. цветовцветов, 
 482 деревадерева, 

5150 кустарниковкустарников  



Жилищно-коммунальные вопросы и вопросы тарифообразования 
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Рост обращений граждан по 
вопросам ЖКХ на 23% на 23%   

Работа  Работа  
управляющих управляющих 

компанийкомпаний  

Изменение Изменение 
законодательства в законодательства в 
сфере начисления сфере начисления 

платы за услуги платы за услуги 
ЖКХ, увеличение ЖКХ, увеличение 

оплатыоплаты  

Износ внутридомовых Износ внутридомовых 
инженерных сетей (тепловых, инженерных сетей (тепловых, 

водопроводных, электрических), водопроводных, электрических), 
отсутствие вложений в их отсутствие вложений в их 

капитальный ремонт капитальный ремонт   

 

• Проверка КРС 

Совет по ЖКХ 

• Погашена задолженность 
МП «Гортеплоэнерго»; 

• «Горячие линии», 
разъяснительная работа УК 

 
 
Снижен тариф: по тепловой 
энергии на 0,5% и  по 
теплоносителю  на 2%, 
 
 

• Ремонт и содержание в 
технически исправном 
состоянии инженерных 
сетей 

 Ремонт МКД 



Обеспечение качества автомобильных дорог 
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1) Ремонт трассы   Ремонт трассы   
КрасноярскКрасноярск--Железногорск   Железногорск   
на участке от поселка 
Терентьево; 

 

2) РРемонтемонт дороги 
Железногорск –
Подгорный; 

 

3) Ремонт ул. 
Красноярская,  Енисейская Красноярская,  Енисейская 
от КПП № 1; 

 

4)  Я)  Ямочный ремонт дорог мочный ремонт дорог 
на общую сумму около 27 27 
млн. рублеймлн. рублей.  .    

  

5) Ремонт  около 5000 кв.м. 5) Ремонт  около 5000 кв.м. 
тротуаров на сумму более 6 тротуаров на сумму более 6 
млн. рублеймлн. рублей  
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г  1) ООчищеночищено от рыхлого и 

примерзшего к асфальту снега  19,5 19,5 
млн. кв.м. тротуаров;млн. кв.м. тротуаров;  
 

 2))  УУбрано брано и вывезеновывезено 196 т. м3 снега с 
дорог и 27,7 т. м3 снега с тротуаров, 
 

3) В рамках ликвидации зимней 
скользкости произведена россыпь произведена россыпь 
55  688 м688 м33 противогололедных 
материалов, 
 

4) Очищено от снега автогрейдером ) Очищено от снега автогрейдером – 
12, 4 тыс. м12, 4 тыс. м22 проезжей части и 
автобусных остановок, 
 

5) Произведена замена 411 знаков замена 411 знаков 
дорожного движениядорожного движения, пришедших в 
негодность, и дополнительно 
установлены 127 новых стоек для 
знаков 
 

6) Нанесено дорожной разметки ——  
28 902 кв.м28 902 кв.м  



Организация транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения  
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Приобретено 10 новых  10 новых  
автобусов 

 Заработало  мобильное 
приложение по мониторингу 
движения  транспорта в сети 

Интернет 

Осуществлено  на 1515  297 297 рейсов 
больше 

Предприятие сократило  сократило  
убытки  убытки  почти на 20 млнна 20 млн.   

На 17%17% улучшилось регулярность 
осуществления пассажирских 

перевозок населения по 
муниципальным маршрутам 

 

• ДС № 71 

• Школы № 179, 102,97 

• СЮТ 

• СЮН 

• Кадетский корпус 

• ПУ № 47 

8 новых 8 новых 
комплексов  
пешеходного 
перехода 



Вопросы здравоохранения и другие социальные вопросы 

15 

Открытие колл-центра в ноябре 2016 года 

 

 
Осуществление консультации граждан по вопросам организации работы 

медицинской организации, о времени и месте приема населения 
главным врачом и его заместителями, адреса аптек, поликлиник и 

стационаров, оказывающих экстренную и неотложную медицинскую 
помощь населению  

Регистрация вызовов участковых 
терапевтов на дом взрослого 

населения 

 

 

Запись на прием к специалистам: 

- Поликлиники №1 (узкие 
специалисты) 

- Поликлиники №2  
- Стоматологической поликлиники 

 

 

Информирование населения о 
порядке работы поликлиники, о 

времени приема врачей всех 
специальностей, с указанием часов 

приема, номеров кабинетов 

Предварительное 
информирование пациентов о 

предстоящем посещении врача и 
(или) обследования по телефону 

 

Возможность для городской медицины –  

системные и инфраструктурные изменения 

Реализовано 
около 22 тысяч 

телефонных 
звонков 

Среднее время 
ожидания 
оператора 

составило около 
30 секунд  



Вопросы строительства и обеспечения жильём 
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ЛенинградсЛенинградс
кий, 18Г кий, 18Г   

Создана Создана 
оперативоператив

ная ная 
рабочая рабочая 
группагруппа  

Составлен Составлен 
планплан--график график 
завершения завершения 

строительствастроительства  

Ежемесячный Ежемесячный 
контроль контроль 

строительствастроительства  

ЭкономЭконом--
жильежилье  

280 семей 280 семей 
встали на встали на 

учётучёт  

На На 
01.01.201701.01.2017--
91 договор 91 договор 
заключёнзаключён  

Договор о Договор о 
развитии развитии 

застроенной застроенной 
территории территории 

северосеверо--
западной западной 

части жилого части жилого 
кварталаквартала  

15 февраля 15 февраля 
2016 года 2016 года 
выдано выдано 

разрешение разрешение 
на на 

строительствостроительство  

7 этажей, 7 этажей, 
жилые жилые 

комнаты на комнаты на 
168 человек и 168 человек и 
семейных парсемейных пар  



ЗАДАЧИ 2017 года 
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Наполнение доходной 
части местного бюджета 

Повышения эффективности 
бюджетно-муниципального 

сектора экономики в 
решении актуальных 

вопросов 
жизнедеятельности  

Поиск новых форм работы 
в социальной сфере 

Вхождение ЗАТО 
Железногорск в перечень 

территорий опережающего 
социально-экономического 

развития (ТОСЭР) 

Организация работы над 
проектом комплексного 
развития микрорайона 

Первомайский 

Сдача домов по программе 
строительства жилья 

эконом-класса 

Обеспечение 
качественного ремонта 

многоквартирных  

Участие Железногорска в 
приоритетных проектах развития 

региона по здравоохранению, 
подготовке кадров для 
высокотехнологичных 

производств, развитию дорожной 
сети, Технополису «Енисей»  

Расширение 
общественного участия 

населения в определении 
приоритетных 

направлений расходования 
бюджетных средств 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


