
ТЫНДА 
1.Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
МУП «Горэлектротеплосеть» были выполнены следующие работы: 
- капитально отремонтировано более 12,37 километров линий электроснабжения 
города 10 и 0,4 кВ, общая стоимость работ составила 3,9 млн. рублей; 
- произведен капитальный ремонт оборудования 16 трансформаторных подстанций 
на 4,2 млн. рублей; 
- произведен текущий ремонт электросетей стоимостью 5,5 млн. рублей; 
- установлено 11 опор и 15 светильников наружного освещения, смонтировано 1 
километр сетей наружного освещения по улице Лазо и в районе пожарного депо, 
затрачено 1,3 млн. рублей. 
 Проведены работы по освещению территорий тындинских школ и садов. 
Спортивный стадион седьмой школы сегодня освещен вдоль и поперек. Дети 
продолжают здесь играть даже с наступлением темноты. Рабочие предприятия 
«Горэлектротеплосеть» также осветили территорию второй школы, детских садов 
«Радуга» и «Золушка». Возле второй школы освещена не только территория, но и 
спортивный стадион. Особенно свет теперь в радость воспитанникам первой 
спортивной школы, которые занимаются в секции по хоккею.  
В рамках благоустройства Городского парка культуры и отдыха проведена замена 
тротуарной плитки, заасфальтирована территория возле сцены и дорожек для 
безрельсового аттракциона. Приобретены и установлены скамейки с навесом, 
лавочки, мостик для влюбленных, скамья для влюбленных с двумя фонарями, урны. 
Произведен монтаж фонтана, монтаж торшерного наружного освещения и опор 
освещения, монтаж системы видеонаблюдения. Приобретен аттракцион «Паровозик 
безрельсовый». Демонтирован старый туалет. 
Осуществлено благоустройство дворовых территорий по улицам Московских 
Строителей 1, 3, 5; Красная Пресня 14, 16, 18; Профсоюзная 6, 8, 10. В рамках 
минимального перечня произведено асфальтирование тротуаров и дворовых 
проездов, устройство бордюров, установка урн и скамеек. Произведена укладка 
асфальтобетонного покрытия участка дороги по улице Мохортова (от улицы 
Верхне-Набережная до пешеходного перехода и подъезда к МФЦ) общей площадью 
4 932,7 кв. метров; от улицы Верхне-Набережная к торговому центру «Арбат» 
площадью 1 814,5 кв. метров; тротуара по улице Студенческий проезд (в районе 
здания улицы Красная Пресня, 57) 240,51 кв. метр; тротуара от моста через речку 
Шахтаум в сторону микрорайона Таежный, до существующего тротуара общей 
площадью 217,6 кв. метров; участка по улице Геологов, от конечной остановки 
маршрута №2 «Конечная» до остановки «МК-147» (от улицы Солнечная до улицы 
Сосновая) 2 002 кв. метров; участка дороги улице Алтайская площадью 4 019 кв. 
метров; участка тротуара и покрытия дороги по улице Школьной в районе магазина 
«Хлеб да Соль» площадью 630 кв. метров; произведен ремонт участка дороги улицы 
Таежная и подъезда к поликлинике ГАУЗ АО «Тындинская больница» общей 
площадью 1 907 кв. метров. Произведен ремонт участка дороги улицы Верхне-
Набережная, от улицы Хвойной (ООО «Эдиссея») до магазина «Продукты». 
Запушены в работу два новых светофора с кнопкой вызова. Пешеходу, чтобы 
перейти трассу, необходимо нажать на кнопку, дождаться зеленого света и 
переходить дорогу. Новые светофоры установили на 170-171 километре Амуро-
Якутской магистрали.  



По многочисленным обращениям жителей микрорайона Таежный установлена 
дополнительная остановка «Народная». Ранее ближайшая остановка находилась в 
приличном расстоянии от вышестоящих домов.  
Введен дополнительный рейс маршрутного автобуса № 8Т с отправлением от 
остановки "жд. вокзал" по маршруту до мкр. Новый Таежный и пос. Старый 
Таежный.  
Парк муниципального предприятия «Автотрансервис» пополнился новой единицей 
техники. Из Иркутска в Тынду поступил новый автобус марки «Газель-Ситилайн» 
2018 года выпуска. Транспортное средство обладает комфортными и безопасными 
условиями для перевозки пассажиров. Производитель газели Горьковский 
автомобильный завод. Предназначен для перевозки 18 пассажиров. Автобус 
приобретен организацией за счет участия в программе «Сбербанк-лизинг». 
Стоимость автобуса 1 миллион 700 тысяч рублей.  
В Администрации города Тынды на учете для получения жилых помещений 
специализированного жилищного фонда состоят 154 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За счет средств областного бюджета в сумме 
998,09 тыс. рублей приобретена 1 квартира.  
В преддверии Нового года еще три сироты получили долгожданные ключи от 
квартир. Новоселами стали двое парней и девушка. Две однокомнатные квартиры 
переданы в пользование детям-сиротам на улице Фестивальной и одна на Кольцевой 
в микрорайоне Новый Таежный. Если в 2017 году жилье было предоставлено двум 
сиротам, то в 2018 году счастливыми новоселами стали шестеро.  
 В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения города Тынды на 2015-2024 годы» выдано свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты 1 молодой многодетной семье в размере 1 213,5 
тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 713,5 тыс. рублей, 
местного бюджета - 500,0 тыс. рублей. 
Выдано 3 государственных жилищных сертификата в рамках реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
Для осуществления государственной программы Амурской области «Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 
годы», подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
на территории Амурской области» всего выделено 90 692,32 тыс. рублей, в том 
числе 88 192,32 тыс. рублей из областного бюджета и 2 500 тыс. рублей из местного 
бюджета, на приобретение 38 квартир на вторичном рынке жилья. Администрация 
города Тынды приобрела 42 квартиры за счет сэкономленных средств по итогам 
торгов. 
В МАУК ГДК «Русь» произведен демонтаж старых окон и монтаж новых 
стеклопакетов на сумму 800 тыс. рублей.  
 
В рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров 



Драматическому театру города Тынды выделена субсидия из областного бюджета 
11 334,12 тыс. рублей и 1 259,00 тыс. рублей из местного бюджета. За счет данных 
средств в МБУИ Драматический театр города Тынды приобретено техническое и 
технологическое сценическое оборудование, а также осуществляется реконструкция 
механического оборудования сцены театра.  
В конце декабря приобретены два комплекта лыжной экипировки 
австрийской фирмы «Атомик» на сумму 60 тысяч рублей. Также для членов 
городской лыжной сборной на 20 тысяч рублей куплена специальная смазка для 
подготовки лыж к гонкам. 
 ГБУ АО «Тындинский КЦСОН» переехал в центр города. Учреждение находилось 
на федеральной трассе «Амуро-Якутская Магистраль» ввиду чего отсутствовали 
автобусные остановки, тротуар, регулируемый пешеходный переход, что не 
позволяло самостоятельно посетить учреждение гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья и иным маломобильным категориям населения.  
Передача в оперативное управление учреждению высвободившегося здания в 
центре города позволило: 
- увеличить количество и качество оказываемых учреждением социальных услуг; 
- увеличить количество получателей социальных услуг; 
- увеличить охват целевых групп; 
Площадь помещения позволила дополнительно к уже имеющимся отделениям 
учреждения открыть и разместить:  
- службу постинтернатного сопровождения выпускников детских домов; 
- комнату круглосуточного пребывания «Мать и дитя»; 
- комнату психофизической разгрузки для детей инвалидов и детей с ограничен 
возможностями здоровья;  
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- пункт проката детских товаров для семей находящихся в ТЖС; 
- учебный класс «Ответственного материнства» с размещением оборудования; 
- массажный кабинет для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Установлены две новые детские игровые площадки. В которые входят красочные 
качели, песочницы и спортивные зоны. Также для удобства жителей установили и 
новые скамейки. Средства на новые игровые комплексы выделены из городского 
бюджета в рамках программы по реализации государственной молодежной 
политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024гг. «Молодежь Тынды». 
На приобретение, транспортировку и монтаж двух новых игровых зон и спортивную 
площадку по воркауту израсходовано 750 тысяч рублей. 
На тындинском железнодорожном вокзале проведена масштабная реконструкция. 
Произведена замена асфальтобетонного покрытия пассажирской платформы. 
Работы по демонтажу старого полотна перрона производили рабочие хабаровской 
организации «ДальТрансНефть», а укладкой нового асфальта занималась городское 
предприятие «Дорожник». В общей сложности уложено более трех тысяч 
квадратных метров асфальта. Длина перрона составляет – 400 метров, ширина – 7 
метров. Помимо обновления перрона, также проведены работы по замене окон в 
здании вокзала, ремонту кровли и покраски фасада. Для удобства и передвижения 
незрячих пассажиров на перроне уложены тактильные плиты. 
Проведена работа по ликвидации стихийных свалок. Администрация заключила 



контракт с подрядной организацией МУП «Чистый город», предприятие 
ликвидировало 21 несанкционированную свалку. 
Активно велась, и продолжается работа в направлении «Доступная среда». 
Для школьников, проживающих в отдаленных точках города, организован 
специальный автобусный маршрут. 
Предусмотрены льготы для многодетных семей, дети которых посещают 
учреждения дополнительного образования (спортивные, музыкальную и 
художественную школы, Центр детского творчества). Осуществляется выплата 
ежемесячных и единовременных пособий различным категориям граждан, 
субсидирование оплаты услуг ЖКХ и другие виды социальной поддержки. 
Большое внимание уделяется ветеранам ВОВ и труженикам тыла – оказывается 
адресная помощь, приобретаются продуктовые наборы. Закреплены спонсоры. 
Кроме того на базе Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды 
работает кабинет милосердия, где тындинцы, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, дети из малообеспеченных семей получают материальную помощь в виде 
необходимой одежды, канцелярских товаров, бытовой техники, мебели.  
Комитетом по культуре организованы благотворительные акции с привлечением 
населения города, в рамках которых были собраны средства для лечения детей, 
страдающих серьезными заболеваниями. 
Две театральных премьеры порадовали тындинского зрителя в 2018 году.  
В целях оказания поддержки некоммерческим организациям, деятельность которых 
в соответствии с учредительными документами направлена на реализацию 
общественно значимых вопросов, Администрацией города Тынды продлена до 2024 
года муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования город 
Тында». 
Открыт магазин «Матрешка», крупной торговой сети продуктовых дискаунтеров на 
Дальнем Востоке.  
В преддверии Нового года на городской площади построен ледовый городок. 
Проект реализован благодаря упразднению оплачиваемой должности заместителя 
председателя городской Думы. 
2.Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
В Амурской области созданы три территории опережающего развития: «Белогорск», 
«Приамурская» и «Свободный». За полтора года функционирования резидентами 
ТОР «Белогорск» и «Приамурская» стали 7 компаний, создано 524 новых рабочих 
мест, объем инвестиций достиг 4 миллиардов рублей. 
ТОР «Свободный» базируется на строительстве крупнейшего в России за последние 
30 лет газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса. 
Общий объем инвестиций составит более 1,2 триллиона рублей. Таким образом, в 
городе будет создано более 15 тысяч рабочих мест во время строительства объекта и 
более 5 тысяч рабочих мест в период эксплуатации заводов. 
3.Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 
1. Бюджет города Тынды не позволяет выделить финансовые средства на разработку 
проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных проектов 
муниципального образования и на проведение государственной экспертизы этих 
проектов. 



В результате, муниципальное образование лишается возможности на включение 
данных проектов в государственные программы регионального и федерального 
уровня, что в свою очередь тормозит социально-экономическое развитие города. 
Предложение: 
Необходимо на региональном уровне разработать механизм выделения средств на 
разработку проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных 
проектов муниципальных образований Амурской области и на проведение 
государственной экспертизы этих проектов (в первоочередном порядке для 
монопрофильных муниципальных образований (моногородов). 
2. Вопрос о расширении перечня мероприятий, по которым предоставляется 
субсидия муниципальным образованиям, в соответствии с возможностями, 
закрепленными приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии» и внесения изменения в 
существующий порядок распределения субсидий муниципальным образованиям 
(моногородам) на региональном уровне, а именно добавить следующие 
мероприятия: 
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат, связанных с покупкой оборудования и транспортных 
средств на развитие либо модернизацию производства товаров (работ, услуг); 
- предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с созданием 
собственного бизнеса. 
Данная мера необходима для сохранения стабильности существующих в городе 
производств и сферы оказания услуг, создании рабочих мест. 
3. В связи с тем, что территория муниципального образования города Тынды не 
относится к сельской территории (сельской местности), крестьянские (фермерские) 
хозяйства (КФХ), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования города Тынды, лишаются возможности 
участия в конкурсных отборах среди крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 
области по предоставлению грантов в рамках реализации государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области». 
Например:  
«Крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории 
Амурской области» – одно из условий для участия в конкурсных отборах, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидии на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (в части развития семейных животноводческих ферм) и Правилами 
предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части 
поддержки начинающих фермеров), утвержденными постановлением Правительства 
Амурской области от 15 мая 2014 г. N 288. 
Тында – самый северный город Амурской области, граничит с Якутией. Территория 
муниципального образования является зоной рискованного земледелия, на 
территории города категория земель сельскохозяйственного назначения 
отсутствует. Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, 



зарегистрированных на территории муниципального образования города Тынды, 
осуществляемая в таких суровых климатических условиях, должна иметь 
возможность на получение поддержки в рамках реализации региональной 
поддержки. 
Предложение: 
Необходимо решить вопрос возможность участия КФХ, зарегистрированных на 
территории городских округов, не относящихся к сельской территории (сельской 
местности), в субсидировании в рамках реализации государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области». 
4. В сфере потребительского рынка подача информации о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности носит уведомительный 
характер.  
 Данная норма закреплена Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности». Субъекты 
предпринимательской деятельности, как правило, игнорируют, либо не знают 
правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности. В итоге, специалисты Администрации 
фактически проводят «розыскную» деятельность для установления таких субъектов, 
что в свою очередь влияет на качество анализа развития потребительского рынка и 
потребительских услуг муниципального образования.  
 Предоставление информации в ОМС субъектами предпринимательства окажет 
значительное влияние на качество информационной базы для: 
 владения своевременной, полной и достоверной информацией об объектах 
потребительских услуг по формированию и исполнению мероприятий 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 
 формирования анализа развития потребительского рынка; 
 подготовки различных информационных материалов в ведомственные организации; 
 осуществления функций в области защиты прав потребителей. 
 Предложение: 
 Считаем, целесообразно внесение в нормативно-правовые акты РФ дополнений в 
части обязательного предоставления субъектом предпринимательства информации в 
ОМС об открытии на территории ОМС объектов по оказанию различных 
потребительских услуг населению. 
5. Несанкционированная торговая деятельность (систематическая торговля без 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, торговля в 
неустановленном месте). 
 Федеральные органы, осуществляющие контроль в сфере торговой деятельности, не 
желают идти на взаимодействие с органными местного самоуправления.  
6. Финансирование работ по подготовке проектов межевания территории, 
необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ. 
 Согласно п. 3 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности) комплексные 
кадастровые работы выполняются только при наличии утвержденного в 
установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке 



проекта межевания территории соответствующего элемента или соответствующих 
элементов планировочной структуры. 
 Согласно п. 8 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 
соответствии с настоящим кодексом. 
Предложение: 
Считаем целесообразным рассмотрение вопроса о возможности софинансирования 
работ по подготовке документов, предусмотренных п. 3 ст. 42.6 Закона о 
кадастровой деятельности за счет местного и областного бюджета. 
7. Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. 
На территории города Тынды в целях переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда осуществлялось строительство многоквартирных жилых домов 
объекта «Малоэтажное быстровозводимое жилье в г. Тында, мкр. Таежный» в 
соответствии с подпрограммой «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах области», 
включенной в государственную программу «Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения Амурской области на 2014 – 2020 годы». На 
данный период в связи с отсутствием финансирования строительство 
многоквартирных жилых домов вышеуказанного объекта не осуществляется.  
Генеральным планом города Тынды, утвержденным решением Тындинской 
городской Думы от 04.06.2009 № 530 (в редакции решения Тындинской городской 
Думы от 20.12.2010 № 220; нормативного правового акта от 27.06.2014 № 20-НПА, 
принятого решением Тындинской городской Думы от 27.06.2014 №155-Р-ТГД-VI; 
нормативного правового акта от 15.12.2015 № 43-НПА, принятого решением 
Тындинской городской Думы от 15.12.2015 №343-Р-ТГД-VI) предусмотрены 17 
возможных площадок для многоквартирного жилищного строительства 
(незавершенного и нового) в районах с существующей коммунальной, социальной и 
коммерческой инфраструктурой. Для строительства трех многоквартирных домов 
по улице Кирова выполнены проектные работы.  
Предложение: 
При данных условиях возможно рассмотрение вопроса о строительстве в рамках 
вышеуказанной подпрограммы многоквартирных жилых домов на данных 
площадках. 
8. Усиление контроля за соблюдением нормативных правовых актов в сфере 
благоустройства. 
Законом Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной 
ответственности в Амурской области» предусмотрена административная 
ответственность только за отдельные нарушения в сфере благоустройства. 
Предложение: 
Рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 4.71 Закона Амурской области 
от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской 
области», а именно, дополнения данной статьи пунктом о привлечении к 
административной ответственности за неисполнение предписаний об устранении 
нарушений в сфере благоустройства. 



9. Увеличение доли обеспеченности земельными участками с инфраструктурой 
граждан, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельных 
участков, находящихся на территории муниципального образования города Тынды, 
в соответствии с Законом Амурской области от 10.02.2015 № 489-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории 
Амурской области». 
В районах с существующей транспортной и коммунальной инфраструктурой 
свободные земельные участки для предоставления гражданам, имеющим право на 
бесплатное получение в собственность земельных участков, практически 
отсутствуют. Формирование земельных участков осуществляется точечно, по мере 
расселения ветхого и аварийного жилищного фонда и сноса расселенных домов.  
Свободные земельные участки не обеспечены транспортной и инженерной 
инфраструктурой.  
Предложение: 
Считаем целесообразным рассмотрение вопроса о возможности финансирования 
работ по обеспечению транспортной и коммунальной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых гражданам, имеющим право на бесплатное получение в 
собственность земельных участков, находящихся на территории муниципального 
образования города Тынды, за счет местного и областного бюджета. 
10. Контроль за исполнением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства. 
 На данный период Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон № 294-ФЗ) предусмотрена обязанность органов 
муниципального земельного контроля по проведению мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.  
Согласно пп. 4 п. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ одним из таких 
мероприятий является выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 
Однако, какие-либо меры ответственности за неисполнение предостережения 
законодательно не предусмотрены и неисполнение предостережения не является 
основанием для назначения органом муниципального земельного контроля 
внеплановой проверки. 
Предложение: 
Внести в Федеральный закон № 294-ФЗ поправки, согласно которым орган 
муниципального земельного контроля будет иметь полномочия для назначения 
внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства. 
11. Административной комиссией в г. Тынде в Правительство Амурской области 
неоднократно направлялись обращения о заключении между Правительством 
Амурской области и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, соглашения по 
передаче должностным лицам органов внутренних дел (полиции) полномочий по 



составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьями 
Закона Амурской области от 30.03.2007 г. № 319-ОЗ «Об административной 
ответственности в Амурской области».  
Предложение:  
Возвращение должностным лицам органов внутренних дел (полиции) полномочий 
по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями Закона Амурской области от 30.03.2007 г. № 319-ОЗ 
«Об административной ответственности в Амурской области», по мнению членов 
административной комиссии в г. Тынде, необходимо по следующим причинам.  
Административные комиссии являются постоянно действующими коллегиальными 
органами, созданными для рассмотрения отнесенных к их компетенции дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами области. Члены 
административных комиссий муниципальных образований Амурской области 
обладают законодательно закрепленными полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях по ряду статьей Закона 
Амурской области от 30.03.2007 г. № 319-ОЗ «Об административной 
ответственности в Амурской области». Однако, законодательно закрепленных 
полномочий по установлению личностей лиц, совершивших административные 
правонарушения, члены административных комиссий не имеют. 
Дополнительные проверки по материалам об административных правонарушениях, 
поступившим из органа внутренних дел, проводимые специалистом 
административной комиссии с целью установления лица, совершившего 
правонарушение, в большинстве случаев имеют «нулевой» результат. При выездах 
специалиста административной комиссии по месту жительства нарушителей, они 
зачастую не открывают двери, отказываются представляться и представлять 
документы, удостоверяющие личность, поскольку такая обязанность за ними 
законодательно не закреплена. Это делает невозможным установление личности 
нарушителя и привлечение его к ответственности.  
Указанные обстоятельства препятствуют достижению цели восстановления и 
защиты прав и законных интересов граждан от противоправных посягательств.  
12. Ухудшение качества взаимодействия со службой судебных приставов в части 
принудительного взыскания административных штрафов.  
Число исполненных постановлений о принудительном взыскании снизилось, как и 
сумма взысканных штрафов. Информация о результатах рассмотрения заявлений о 
принудительном взыскании штрафов, направленных административной комиссией в 
г. Тынде, судебными приставами не сообщается. Это влечет необходимость 
направления запросов о предоставлении информации о результатах рассмотрения 
заявлений, повторное направление заявлений и существенно затягивает сроки 
исполнения, а порой делает его невозможным в связи с истечением срока давности. 
Кроме того, судебные приставы систематически допускают ошибки при 
перечислении администратору доходов принудительно взысканных денежных 
средств – штрафы, подлежащие перечислению в бюджет субъекта РФ, 
перечисляются в бюджет муниципального образования, что создает проблемы в 
ведении учёта. 
4.Какие задачи стоят в 2019 году? 
В рамках реализации социальных проектов ООО «Газпром инвестгазификация» 



взяло на себя финансирование проектных и строительных работ по физкультурно-
оздоровительному комплексу с универсальным залом и ледовым полем. 
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию спортивного объекта - IV квартал 2020 
года. 
В январе 2019 года в северную столицу Приамурья поступят новые лифтовые 
кабины. Замену старых лифтов на новые произведут по следующим адресам: улица 
Спортивная, 2, 4, 12; Дружбы, 2; Депутатская 4, 10; Школьная 15, 11; Октябрьская, 
14 и Красная Пресня, 4, 6, 7, 18. Замену лифтового оборудования произведут за счет 
средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. 
На закупку, поставку и замену лифтов потрачено более ста десяти миллионов 
рублей. Устанавливать новые лифтовые кабины начнут в первом квартале 2019 года. 
Всего в течение года произведут замену двадцати восьми лифтов. 
Росавтодор направит на реконструкцию семи километров федеральной трассы 
«Лена» в Амурской области 4,8 миллиарда рублей. Этот участок автодороги 
Большой Невер — Якутск с 165 по 172 километр проходит по территории города 
Тынды. Генеральным подрядчиком выбрано местное предприятие — 
«Бамстроймеханизация», входящее в группу компаний 1520. Работы стартуют уже в 
феврале. В рамках реконструкции предприятию предстоит выполнить большой 
фронт работ по выносу инженерных коммуникаций, строительству искусственных 
сооружений и устройству дорожного покрытия. Механизатором предстоит 
переработать 2 миллиона кубометров грунта. Большая часть земляных работ 
придется на выемку, которую построят на 165—166 км трассы. Ее разработка будет 
вестись с помощью буровзрывных работ. Глубина выемки достигнет 30 метров. На 
время строительства нового участка трассы «Лена» транспорт направят по 
объездной дороге протяженностью 8 километров. Она начнется на 165 км и выйдет 
в районе поселка Аметист на дорогу Тында — Первомайский. 
Муниципальное предприятие «Автотранссервис» планирует приобрести еще одну 
единицу общественного транспорта. 
Администрация города Тынды планирует предоставить десять квартир детям-
сиротам. 
В рамках Программы по реконструкции трассы «Лена», запланированной до 2021 
года, на участке от 165 километра до 172 км будут проводиться работы по 
расширению дорожного полотна и установке дорожных знаков. 
В мае 2019 года откроется детский развлекательный центр на базе ГДК «Русь». 
В бывшем здании хлебозавода планируется открытие рыбной мини-фермы. 
Сегодня прорабатывает вопрос по созданию ТОР на территории монопрофильного 
муниципального образования города Тынды. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСГД в решении 
стоящих проблем? 
Обмен опытом, проведение работы по внесению изменений в федеральный закон от 
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также по внесению 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон № 8-
ФЗ от 12.01.1996., а так же обмен опытом по всем вышеперечисленным проблемным 
вопросам. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обслуживанию наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 



Администрация города Тынды считает целесообразным проведение конференции 
(совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению 
проблем отрасли. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Важные и актуальные вопросы для обсуждения указаны в п.3. в разделах Правовое 
(юридическое) обеспечение деятельности и Организационная деятельность 
Администрации города Тынды (деятельность аппарата).  


