
МАГАДАН 

В соответствии с основными задачами и принятыми планами работы в мэрии города 

Магадана в 2016 году организационная работа велась по следующим направлениям: 

1. Проведение Советов мэрии, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних как 

компонента воспитательной системы образовательных учреждений города 

Магадана; 

- о результатах работы управления муниципальных закупок мэрии города Магадана 

за 2015 год; 

- о ведении работы по погашению задолженности за оказанные услуги предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город 

Магадан»; 

- об итогах реализации подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем 

молодых семей» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Молодежь 

Магадана» на 2012-2017 годы за 2015 год; 

о подготовке объектов городского хозяйства города Магадана к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов; 

 об организации дополнительного образования сферы культуры муниципального 

образования «Город Магадан»; 

- о мерах, принимаемых в целях реализации Федерального закона от 01 декабря 

2016 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- об организации работы с одаренными и способными детьми в муниципальной 

системе образования в 2015-2016 учебном году. 

2. Взаимодействие с избирательной комиссией муниципального образования «Город 

Магадан», Магаданской территориальной избирательной комиссией, избирательной 

комиссией Магаданской области при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 

2016 года. В соответствии с календарным планом, утвержденным постановлением 

мэрии от 29.06.2016 года № 1919 были изданы нормативно-правовые акты мэрии 

города Магадана. Для работы избирательных комиссий и обеспечения 

избирательных прав граждан были подготовлены помещения, оснащены средствами 

телефонной связи, необходимой мебелью. Образованы резервные помещения. В 

соответствии с законодательством о выборах были установлены 44 стационарных 

места (33 стенда и 11 тумб) для размещения агитационных материалов. 

3. Взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями, 

общественными движениями, гражданами по рассмотрению уведомлений о 

проведении публичных мероприятий и приведению данных уведомлений в 

соответствие с действующим законодательством. 

4. Формирование сводного плана основных городских культурно-массовых 

мероприятий, капитального ремонта, открытия скверов, улиц на 2017 год, с 

указанием праздничных дней, профессиональных праздников, памятных дат, 

юбилеев. Традиционно план формируется с 2010 года. Сводный план на 2016 год 

ежемесячно корректировался с учетом специфики деятельности отраслевых 



(функциональных) органов мэрии, а также велся контроль по исполнению 

мероприятий плана с учетом указанных сроков. 

5. Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели Магаданского 

областного суда, Тихоокеанского флотского военного суда на 2017-2020 годы по 

муниципальному образованию «Город Магадан. 

6. Организация и контроль исполнения плана реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 03 декабря 2015 года, утверждённого 

постановлением мэрии города Магадана от 18.02.2016 года № 447 «О плане 

мероприятий мэрии города Магадана по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 

декабря 2015 года». 

7. Формирование плана мероприятий мэрии города Магадана по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

 Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года. (Постановление главы 

муниципального образования «Город Магадан» от 29.12.2016 года № 10). 

Основными организационными задачами на 2017 год являются: 

- обеспечение выполнения плана работы мэрии города Магадана; 

- обеспечение выполнения плана мероприятий мэрии города Магадана по 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01 декабря 

2016 года; 

- совместно с отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Магадана 

организация и проведение ежегодного городского собрания, в т.ч. подготовки и 

выполнения графика публичных отчетов отраслевыми (функциональными) 

органами мэрии города Магадана; 

работа по корректировке действующих списков кандидатов в присяжные заседатели 

Магаданского областного суда, Тихоокеанского флотского военного суда на 2017-

2020 годы; 

- участие в реализации Указа Президента РФ по проведению Года экологии на 

территории муниципального образования «Город Магадан»; 

- организация работы по формированию паспорта муниципального образования и 

направления электронной версии в министерство дорожного хозяйства, транспорта 

и связи Магаданской области; 

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Основная помощь, которую может оказать АСДГ, заключается в содействии 

межмуниципальному сотрудничеству при решении наиболее актуальных проблем 

организационной деятельности муниципалитета, работы аппарата мэрии путем 

организации проведения конференций, совещаний, семинаров, а также издания 

тематических сборников (вестников) по этим темам. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Проведение конференции (совещания) по обсуждению наиболее важных вопросов и 

решению проблем, с которыми сталкиваются муниципальные образования, поможет 

выработать оптимальный алгоритм решения проблем, возникающих в 

соответствующих отраслях. 

 


