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Сегодня мы подводим итоги 2022 года, который выдал-
ся непростым, но в то же время был наполнен плодот-
ворной работой по всем направлениям деятельности 
муниципалитета, знаковыми событиями и конкретными 
достижениями.

Президент страны Владимир Владимирович Путин 
сказал: «В центре нашей политики, наших общих целей 
и  планов — именно человек, его запросы, его благо-
получие и качество жизни». Для депутатского корпуса 
Евпаторийского городского совета и  администрации 
города Евпатории — это руководство к действию!

Именно поэтому в  следующем году мы продолжим 
конструктивный диалог между жителями и  органами 
власти, так как, считаю, внимательное и  чуткое отно-
шение к евпаторийцам является основой нашей рабо-
ты.

В этом году Россия встала на защиту интересов рус-
ского населения и рубежей государства. Для абсо-
лютного большинства наших сограждан принятое ре-
шение о проведении специальной военной операции 
— обоснованное и понятное.

30 сентября 2022 года вошло в историю подписанием 
договора о  принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и  Хер-
сонской областей в состав Российской Федерации.

Эти исторические события в  очередной раз доказа-
ли, что мы способны работать в чрезвычайных обсто-

ятельствах, решать сложные задачи, принимать реше-
ния и добиваться результата, тем самым подтверждая, 
что Россия, являясь суверенным государством, про-
водит самостоятельную политику и,  как отметил наш 
Президент, всегда будет защищать свои национальные 
интересы.

С начала проведения СВО в Евпатории собирают гу-
манитарную помощь для жителей освобожденных тер-
риторий и наших бойцов.

Поддержку оказывают активисты и сторонники пар-
тии «Единая Россия», других политических партий, 
депутаты Евпаторийского городского совета, админи-
страция города, общественные советы, предпринима-
тели, предприятия и простые неравнодушные жители.

Регулярно в  зону СВО мы доставляем  
военнослужащим продукты, вещи первой необходимо-
сти и посылки от родных и близких. Сейчас наша под-
держка очень важна ребятам. Ждем их дома с победой! 
И конечно же, наша обязанность — сделать так, чтобы 
их семьи не чувствовали себя потерянными, ощущали 
нашу заботу, реальную помощь общества в  решении 
возникающих у них проблем. Со всеми такими семьями 
нами установлен личный контакт, работа с ними ведет-
ся на постоянной основе.

Хочу отметить, что в  Евпатории на базе санаторно- 
курортного комплекса проходят оздоровление и обу-

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, КОЛЛЕГИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

И ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!
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чение дети, прибывшие из Херсонской и Запорожской 
областей. Для них созданы комфортные условия пре-
бывания, оказывается содействие в образовательном 
процессе педагогами нашего города и  доставляется 
гуманитарная помощь от евпаторийцев.

Кроме того, в летний период на базе нашего города 
Академия Минпросвещения России провела курсы по-
вышения квалификации по федеральным стандартам 
образования для учителей из Херсонской и Запорож-
ской областей.

Отчетный год стал для нашего города в  целом ре-
зультативным. С уверенностью могу сказать, что Евпа-
тория продолжает развиваться, становиться более 
благоустроенной и комфортной для горожан и наших 
гостей.

Одним из важных политических событий года стали 
дополнительные выборы депутатов Евпаторийского 

городского совета по избирательным округам №  4 
и № 10. Проведение голосования в течение трех дней 
дало возможность принять в нем участие максималь-
но возможному числу горожан. По его итогам в Евпа-
торийский городской совет выбраны два депутата от 
партии «Единая Россия» Соболева О. С. (избиратель-
ный округ № 4) и Вой тенко А. В. (избирательный округ 
№ 10), которые получили поддержку от своих избира-
телей более 70%. Благодарю всех, кто принял участие 
в голосовании и помог организовать и провести на вы-
соком уровне избирательный процесс.

Отдельно хочу остановиться на вопросах социально- 
экономического развития города. Самым главным 
можно назвать завершение работ на объектах благо-
устройства в рамках реализации регионального про-

екта «Формирование комфортной городской среды». 
Уже завершаются ремонтные и строительные работы 
на таких объектах, как: набережная Лазурная, парк 
им. Франко, парк Приморский в поселке Новоозерном 
(вторые этапы). Территория около озера Донузлав 
приобрела современный и красивый вид, здесь жите-
ли смогут провести время и отдохнуть всей семьей!

Также ведутся работы в  сквере им. Гоголя, сквере, 
который расположен на пересечении улиц Гоголя, Де-
мышева и Коробкова, на общественной территории по 
ул. Кирюшина в микрорайоне Исмаил-бей (2-й этап), в 
сквере Нефтяников по улице Чапаева, 29.

Одной из наших ключевых задач в  уходящем году 
стало благоустройство дворовых территорий и  со-
здание комфортных условий проживания для жите-



5
Е

Ж
Е

Г
О

Д
Н

Ы
Й

 
О

Т
Ч

Е
Т

 
О

 
Р

Е
З

У
Л

Ь
Т

А
Т

А
Х

 
Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
 

В
 

2
0

2
2

 
Г

О
Д

У
 

лей города. Ведем большую работу и  в  этом направ-
лении. Уже выполнено благоустройство во дворах по 
ул. Демышева, 115, ул. Фрунзе, 23, ул. Демышева, 132, 
ул. Сытникова, 10, пр. Победы, 47. Хочу отметить, что 
благоустройство — это прежде всего новое городское 
пространство и улучшение качества жизни евпаторий-
цев. Нами проведена большая работа по улучшению 
материально- технической базы сферы физкультуры 
и  спорта нашего города, было закуплено новое со-
временное профессиональное оборудование и инвен-
тарь. Уверена, что все это будет способствовать новым 
достижениям и победам наших спортсменов!

Еще одним приятным результатом нашей работы ста-
ло то, 13 евпаторийцев из числа детей- сирот получили 
квартиры. Это рекордный показатель по сравнению 
с предыдущими годами.

Можно смело сказать, что реализация национальных 
проектов и республиканских программ в городе актив-
но продолжается. Вместе с тем мы учитываем мнение 
каждого жителя нашего города, отвечаем на обраще-
ния и  запросы, которые поступают к  нам ежедневно. 
Постоянно ведем работу по реализации наказов жите-
лей, полученных в ходе предвыборных кампаний.

Уважаемые коллеги! Также отдельно хочу рассказать 
о таком важном для города направлении, как органи-
зация и проведение курортного сезона.

Как вы знаете, в этом году существовала проблема по 
прибытию отдыхающих из дальних регионов, в  связи 
с ограничением авиасообщения. Вместе с  тем это не 
помешало прибытию туристов, которых из года в год 
Евпатория привлекает санаторно- курортным лечени-
ем, природными факторами, богатой экскурсионной 
составляющей, финансовой доступностью. В  топ ре-
гионов России по популярности летнего отдыха в на-

шем городе вошли Москва, Московская обл., Санкт- 
Петербург, Краснодар, Мурманск, ХМАО.

Сегодня в Евпатории применяется более 50 различ-
ных лечебно- восстановительных методик, количество 
которых ежегодно увеличивается. Активно внедряют-
ся новые оздоровительные программы в  санаторно- 
курортных учреждениях. Стоит подчеркнуть, что мы 
расширяем границы сезона, делая ставку на круглого-
дичный отдых.

Подводя итоги уходящего года, отмечу, что он был не-
простым и проблем, требующих решения, много, но мы 
обязательно добьемся положительных результатов!

Хочу поблагодарить за поддержку и взаимодействие 
Главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксе-
нова, Председателя Государственного Совета Респу-
блики Крым Владимира Андреевича Константино-
ва, депутатов всех уровней, администрацию города, 
Контрольно- счетную палату муниципального обра-
зования, сотрудников правоохранительных органов 
города, трудовые коллективы, общественные органи-
зации. Благодаря сплоченной работе нам удалось реа-
лизовать намеченные планы и направить значительные 
ресурсы на развитие Евпатории.

Дорогие друзья! Мы с вами живем в непростое время, 
время исторических перемен! Радует, что в этот пери-
од наш прекрасный город продолжает обновляться. 
Нашими ключевыми задачами остаются развитие соци-
альной инфраструктуры, формирование комфортной 
городской среды и  современных общественных про-
странств, выстраивание эффективной коммуникации 
с населением. Уверена, что совместными усилиями мы 
непременно выполним эти задачи.
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Важна и  неоценима для муниципалитета поддержка 
руководства Республики Крым, особенно в  непростые 
времена. Согласованная работа на всех уровнях власти 
имеет огромное значение как для отдельного населен-
ного пункта, так и для страны в целом. Каждый год Евпа-
торию с рабочими визитами посещают Глава Республи-
ки Крым Сергей Валерьевич Аксенов и  Председатель 
Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Андреевич Константинов.

В этом году Сергей Аксенов лично проверил ход работ 
по реконструкции набережной им. Терешковой.

Глава республики отметил, что проект предполагает 
обустройство зон отдыха, озеленение, освещение, а так-
же строительство берегоукрепительных сооружений. 
Он указал на необходимость проводить работы быстро 
и по мере готовности поэтапно открывать жителям до-
ступ на территорию. Также он поручил решить вопрос 
с ветхим морским причалом и при необходимости его де-

монтировать. «К сожалению, работы по реконструкции 
набережной растянулись на несколько лет. Это непри-
емлемо, так как набережная — важный и долгожданный 
объект для всех евпаторийцев и гостей города», — под-
черкнул Сергей Аксенов.

Председатель Государственного Совета Республи-
ки Крым Владимир Константинов посещал Евпаторию 
дважды. Здесь он встретился с учителями из Херсонской 
и Запорожской областей, которые проходили перепод-
готовку в  Крыму по программам Министерства про-
свещения России. «Сегодня в  наших школах проходят 
ремонты, приобретается современное оборудование, 
учителя осваивают новые методики обучения. Особое 
внимание уделяется патриотическому воспитанию де-
тей», — отметил спикер Госсовета. Владимир Констан-

тинов посетил и детский оздоровительный лагерь «Лучи-
стый», куда на отдых приехали дети из города Волноваха 
Донецкой Народной Республики. Он осмотрел террито-
рию лагеря и условия пребывания ребят, узнал об оздо-
ровительных и культурно- развлекательных программах.

Также председатель Госсовета проконтролировал ход 
строительства важных социальных объектов в  микро-
районе Исмаил-бей. В этом году там возобновились ра-
боты по возведению школы на 480 мест и детского сада 
на 135 мест. Строительство ведется с опережением гра-
фика. «Мы сопровождаем эти проекты, будем и дальше 
контролировать ситуацию. Для нас важно, чтобы дети, 
живущие в этом микрорайоне, как можно скорее смогли 
учиться в современных, комфортных условиях», — отме-
тил Владимир Константинов.

Объединившись в патриотическом порыве, евпа-
торийцы ежедневно вносят вклад в общее дело под-
держки участников специальной военной операции и 
оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса, 
Херсонской и Запорожской областей.

В  феврале в  Евпатории начался сбор гуманитарной 
помощи для беженцев Донбасса.

В  пункте приема, открытом на базе Евпаторийского 
местного отделения Партии «Единая Россия», волонте-
ры начали собирать продовольственные товары дли-
тельного срока хранения, воду, средства личной гигие-
ны, детские товары и прочее. Все собранное — помощь 

обычных горожан, депутатского корпуса, предприя-
тий и организаций. В период оказания помощи жите-
лям новых территорий нами было отправлено свыше 
15 тонн гуманитарного груза.

Уже в  марте депутаты — члены фракции Партии 
«Единая Россия» начали проводить мониторинг цен 
на социально значимые товары первой необходи-
мости, а  также их наличия на полках торговых сетей 
и индивидуальных предпринимателей. Такой контроль 
осуществлялся по поручению Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым Владимира Андре-
евича Константинова. Прежде всего проверялись цены 

ВИЗИТЫ РУКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА СВО
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на овощи, мясо, крупы, сахар, соль, масло, молочные 
продукты и  хлебобулочные изделия. В  ходе монито-
ринга депутаты проводили беседы с руководителями 
торговых объектов о сдерживании и соблюдении цен, 
рекомендованных Министерством промышленной 
политики Республики Крым. Помимо этого, депутаты 
проводили встречи с  жителями города и  трудовыми 
коллективами в рамках обсуждения нынешней поли-
тической ситуации.

В конце августа стартовала традиционная благотво-
рительная акция «Собери ребенка в школу», в рамках 
которой мы помогли не только малообеспеченным 
и  многодетным семьям подготовить детей к  началу 
учебного года, а и собрать в школу первоклассников, 
прибывших в наш город из ДНР и ЛНР.

Поддерживая патриотическое движение, евпаторий-
цы приняли участие в Международной патриотической 
акции «Диктант Победы». В  2022  году акция прошла 
в четвертый раз. Организаторами выступают «Единая 
Россия», Российское историческое общество, Россий-
ское военно- историческое общество при содействии 
большого числа государственных, общественных ор-
ганизаций и силовых структур. Участие в акции — это 
проявление нашей благодарности поколению, про-
шедшему вой ну, показавшему пример единения, спло-
ченности и  силы народа. Из года в  год «Диктант По-
беды» объединяет людей разного возраста. Пока мы 
помним и сохраняем правду о военной истории наше-
го Отечества — мы непобедимы! Стоит отметить, что 
в 20-ку федеральных победителей акции вошла пред-
ставитель нашего города.

Также на базе Евпаторийского местного отделения 
партии «Единая Россия» был создан Центр социально-
го сопровождения участников специальной военной 
операции и их семей и открыт пункт сбора гуманитар-
ной помощи для участников специальной военной опе-
рации и жителей новых территорий Российской Феде-
рации. На постоянной основе депутат Евпаторийского 
городского совета Константин Анатольевич Щукин 
отвозит гуманитарную помощь и передает посылки от 
родственников нашим мобилизованным бойцам, кото-
рые находятся в зоне проведения СВО.

Поддержку оказывают активисты и сторонники пар-
тии «Единая Россия», депутаты, администрация города, 
предприниматели, общественные советы, предприятия 
и простые жители. Благодарю евпаторийцев за нерав-
нодушное отношение к своим землякам! Сейчас наша 
поддержка очень важна ребятам. Ждем их дома с по-
бедой!
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Главная задача Евпаторийского городского совета 
— защита прав и интересов евпаторийцев, обеспече-
ние условий для функционирования и развития всех 
сфер жизнедеятельности города.

Депутатский корпус принимал решения, соответ-
ствующие первостепенным запросам и нуждам горо-
жан, направленные на социальную поддержку всех 
слоев населения.

Ведущим направлением деятельности горсовета оста-
ется нормотворчество — создание и совершенствова-
ние нормативных правовых документов, позволяющих 
наиболее эффективно решать задачи органов местного  
самоуправления.

В 2022 году численный состав депутатского корпуса 
составил 28 депутатов.

В результате передачи вакантного мандата депутата 
Евпаторийского городского совета на заседании 56-й 
сессии Евпаторийского городского совета 26.08.2022 
к  исполнению депутатских полномочий приступи-
ла Будникова Елена Геннадьевна из списка КРО ПП 
«КПРФ».

Вместе с тем на заседании 57 сессии Евпаторийского 
городского совета 30.09.2022 г. в соответствии с об-
щими результатами дополнительных выборов депу-
татов Евпаторийского городского совета Республики 
Крым второго созыва зарегистрированы и приступи-
ли к  исполнению депутатских полномочий депутаты 
от ЕМО КРО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Соболева Оль-
га Сергеевна (избрана по одномандатному избира-
тельному округу №  4)  и Вой тенко Анна Викторовна 
(избрана по одномандатному избирательному округу 
№ 10).

С  начала II созыва Евпаторийским городским сове-
том проведено 60 (с  учетом 30.11.2022) пленарных 
заседаний сессий Евпаторийского городского сове-
та, в 2022 году — 20 пленарных заседаний из них 10 
очередных (41,43,48,51,53,54,56,57,59,60 сессии) и  10 
внеочередных (42,44,45,46,47,49,50,52,55,58 сессии).

В  2022  году Евпаторийским городским советом на 
заседаниях сессий рассмотрено 148 вопросов, приня-
то 144 решения:

— В сфере деятельности депутатов и городского со-
вета — 13;

— В экономической, бюджетно-финансовой сферах 
— 18;

— В сфере деятельности Контрольно-счетной пала-
ты — 24;

— В сфере местного самоуправления — 30;
— В сфере земельных и имущественных отношений 

— 31;
— В сфере жилищно-коммунального хозяйства –6;
— В социальной сфере — 8;
— В сфере архитектуры и градостроительства — 14.
Выдано более 500 заверенных надлежащим образом 

копий решений Евпаторийского городского совета.
Мной, как председателем Евпаторийского городско-

го совета, внесены на рассмотрение сессии 11 проек-
тов решений, депутатами и комитетами Евпаторийско-
го городского совета — 36 проектов, администрацией 
города Евпатории — 74 проекта, Контрольно- счетной 
палатой городского округа внесено на рассмотрение 
23 проекта.

В  рамках ранее заключенного соглашения город-
ским советом продолжено взаимодействие с  проку-
ратурой города Евпатории по вопросам нормотворче-
ской деятельности и обеспечения единства правового 
пространства Российской Федерации. Вносимые на 
рассмотрение городского совета нормативные пра-
вовые акты направлялись в прокуратуру для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы на соответствие 
их действующему законодательству.

Вместе с  тем на заседании 43-й сессии Евпаторий-
ского городского совета была заслушана информа-
ция прокурора г. Евпатории о состоянии законности 
и правопорядка на территории г. Евпатории в 2021 г.

В 2022 г. прокуратурой г. Евпатории инициировано 
рассмотрение 9 проектов решений Евпаторийского 
городского совета.

Вместе с тем на заседании 57 сессии Евпаторийско-
го городского совета была заслушана информация 
ОМВД России по г.  Евпатории о  результатах опера-
тивно-служебной деятельности ОМВД России по 
г. Евпатории за 6 месяцев 2022 года.

О РАБОТЕ ЕВПАТОРИЙСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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Профильные комитеты Евпаторийского городского совета занимаются определением стратегии решения 
актуальных вопросов различных сфер городского хозяйства, проводят детальную проработку и адапта-
цию нормативно-правовой базы для нужд евпаторийцев.

На заседании 57-й очередной сессии Евпаторийского городского совета от 30.09.2022 депутат Евпато-
рийского городского совета Степанов Вячеслав Павлович избран на должность заместителя председателя 
Евпаторийского городского совета Республики Крым II созыва.

В 2022 году осуществляли работу 6 комитетов Евпаторийского городского совета II созыва.
За отчетный период проведено 69 заседаний комитетов Евпаторийского городского совета II созыва.

О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЕВПАТОРИЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВОПРО-
САМ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГЛАМЕНТА

Комитет возглавляет депутат Евпато-
рийского городского совета Дмитрий 
Гургенович Татевосян, заместитель 
председателя — Эльдар Перверович 
Ибрагимов.

За отчетный период комитет провел 20 
заседаний, на которых рассматривались 
следующие вопросы:

— о  внесении изменений в  Устав муни-
ципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

— об утверждении Положения о постоян-
ных комитетах Евпаторийского городского 
совета Республики Крым;

— об утверждении Положения о конкурсе 
на замещение должности главы администрации города 
Евпатории Республики Крым;

— о  внесении изменений в  приложение к  решению 
Евпаторийского городского совета Республики Крым 
от 21.11.2014 №  1–5/4 «Об  утверждении Положения 
о муниципальной службе в муниципальном образова-
нии городской округ Евпатория Республики Крым»;

— об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в  Евпаторийском городском совете 

Республики Крым;

— об утверждении порядка назначения и освобожде-

ния от должности руководителей муниципальных уч-

реждений;

— об утверждении Положения о проведении конкур-

са на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации города Евпатории Республи-

ки Крым.
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РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВОПРО-
САМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,  
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Комитет возглавляет депутат Евпато-
рийского городского совета Ефим Бори-
сович Ходос, заместитель председателя 
комитета — депутат Ольга Александров-
на Донцова.

В отчетном периоде состоялось 13 засе-
даний комитета. Депутаты рассмотрели 
такие вопросы:

— об исполнении бюджета муниципально-
го образования городской округ Евпатория 
Республики Крым за 2021 год;

— о внесении изменений в решение Евпа-
торийского городского совета Республики 
Крым от 10.12.2021 №  2–39/1 «О  бюджете 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»;

— о частичной замене дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц;

— об утверждении порядка осуществления дополни-
тельной меры социальной поддержки (ежемесячной 
денежной выплаты) для отдельных категорий граж-
дан, представляемых за счет бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым;

— об утверждении порядка осуществления дополни-
тельной меры социальной поддержки (ежемесячной 
денежной выплаты) педагогам- наставникам в муници-
пальных образовательных учреждениях муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым;

— о  внесении изменений в  решение Евпаторийско-
го городского совета Республики Крым от 22.06.2018 

№  1–75/7 «Об  утверждении Положения о  бюджетном 

процессе в  муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым» с изменениями;

— о  бюджете муниципального образования город-

ской округ Евпатория Республики Крым на 2023  год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов.

БЮДЖЕТ

При выполнении главного финансового документа 

города в  2022  году приоритет традиционно сохра-

нился за социальной направленностью: значительную 

часть расходов составили такие отрасли, как образо-

вание, культура, социальная политика. Большая доля 

бюджетных средств была направлена также на разви-

тие жилищно- коммунального хозяйства.

С  начала 2022  года на 01.12.2022 в  бюджет город-

ского округа Евпатория Республики Крым поступило 

3 452,2 млн руб лей.
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Доходов в виде налоговых и неналоговых поступле-
ний получено 1 489,9  млн руб лей, годовые плановые 
показатели выполнены на 94,3%. По сравнению с ана-
логичным периодом 2021  года поступления увеличи-
лись на 196,4 млн руб лей, или на 15,2%.

Наибольший удельный вес в  структуре налоговых 
и  неналоговых доходов занимает налог на доходы 
физических лиц, поступления которого составили 
458,1 млн руб лей, или 30,8% в общем объеме налого-
вых и неналоговых доходов. Обеспечено выполнение 
плановых показателей 11 месяцев 2022 года на 101,4%. 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года по-
ступления увеличились на 19,1 млн руб лей, или на 4,4%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по состо-
янию на 01.12.2022 составили 2 016,3  млн руб лей при 
годовых плановых показателях 2 487,0  млн руб лей, 
или 81,1%.

Расходная часть бюджета городского округа на 
01.12.2022 исполнена на 3455,0 млн руб лей.

Сохранились основные приоритеты расходов мест-
ного бюджета, он по-прежнему имеет социальную на-
правленность: на содержание социальной сферы на 
01.12.2022 направлено 2 206,0 млн руб лей, или 63,85% 
от общего объема расходов бюджета, в том числе:

— на отрасль «Образование» направлено 1 525,1 млн 
руб лей, или 44,14% общих расходов бюджета за отчет-
ный период;

— на отрасль «Социальная политика» — 460,5  млн 
руб лей, или 13,3% общих расходов;

— на отрасль «Культура, кинематография» — 103,6 млн 
руб лей, или 3,0%;

— на отрасль «Физическая культура и  спорт» — 

96,9 млн руб лей, или 2,8%;

— на отрасль «Средства массовой информации» на-

правлено 19,9 млн руб лей, или 0,6% от общих расходов 

бюджета.

За отчетный период на отрасль «Жилищно- 

коммунальное хозяйство» направлено 739,6 млн руб-

лей, или 21,4% от общего объема расходов бюджета, 

на отрасль «Национальная экономика» (развитие от-

раслей) — 368,0 млн руб лей, или 10,6% общего объе-

ма расходов, на отрасль «Национальная безопасность 

и  правоохранительная деятельность» — 9,2  млн руб-

лей, или 0,3% общего объема расходов бюджета.

В  2022  году продолжается расходование средств 

местного бюджета в рамках муниципальных программ. 

В текущем году за счет бюджетных средств реализо-

вываются 17 муниципальных программ в соответствии 

с  приоритетами социально- экономического развития 

городского округа и с учетом положений соответству-

ющих государственных программ Российской Феде-

рации и Республики Крым. В текущем бюджете 95,4% 

составляет программная часть, которая на 01.12.2022 

исполнена в сумме 3 318,8 млн руб лей, или 96,1% общих 

расходов за период.

В  бюджете городского округа остается значитель-

ным участие вышестоящих бюджетов: из общей сум-

мы расходов почти 55,8%, или 1 928,4 млн руб лей — это 

расходы, произведенные за счет субвенций, субсидий 

и  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ре-

спублики Крым.

ОБРАЗОВАНИЕ —  
1 525,1 МЛН РУБ.,  

ИЛИ 44,14%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ —  

19,9 МЛН РУБ.,  

ИЛИ 0,6% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА — 460,5 МЛН РУБ.,  

ИЛИ 13,3%

ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО — 739,6 МЛН РУБ., 

ИЛИ 21,4%

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ —  

103,6 МЛН РУБ.,  

ИЛИ 3,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА (РАЗВИТИЕ ОТРАС-

ЛЕЙ) — 368,0 МЛН РУБ., 

ИЛИ 10,6%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ — 96,9 МЛН РУБ, 

ИЛИ 2,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ — 9,2 МЛН РУБ, 

ИЛИ 0,3%

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:
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РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВОПРО-
САМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИ-
ТЕКТУРЫ, ЭКОЛОГИИ И ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ

Комитет возглавляет депутат Евпато-
рийского городского совета Гаяр Эр-
кинович Мухсимов, заместитель пред-
седателя комитета — депутат Владимир 
Геннадьевич Щеколдин.

Комитет провел 18 заседаний. В  числе 
рассмотренных вопросов:

— о внесении изменений в Правила земле-
пользования и  застройки муниципального 
образования городской округ Евпатория, 
утвержденные решением Евпаторийского 
городского совета от 22.02.2019 №  1–86/2, 
с  изменениями, утвержденными решени-
ем Евпаторийского городского совета от 23.04.2021 
№ 2–29/7;

— о  внесении изменений и  дополнений в  прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в  собственности муници-
пального образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым, на 2022 и  на плановый период 2023 
и 2024 годов;

— об утверждении методики расчета и  порядка ис-
пользования арендной платы при передаче в  аренду 
имущества, находящегося в  собственности муници-
пального образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым;

— о даче согласия на прием в собственность муници-
пального образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым движимого имущества из государствен-
ной собственности Республики Крым (книг, ноутбуков, 
многофункциональных устройств, оборудования для 
школ, металлодетекторов, комплектов медицинского 
оборудования и  техники для оснащения медицинских 
кабинетов);

— о  даче согласия на прием в  собственность муни-
ципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым объектов недвижимого имущества 
— сооружений улично- дорожной сети в микрорайоне 
Исмаил-бей из государственной собственности Респу-
блики Крым;

— о  внесении изменений в  приложение к  решению 
от 06.04.2018 №  1–72/8 «Об  утверждении Положения 
о  проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым».

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чтобы обеспечить максимальную эффективность 
управления территориями, Евпаторийский город-
ской совет продолжает работу по совершенствова-
нию градостроительной документации.

Градостроительная деятельность на территории 
города осуществляется в соответствии с Генераль-
ным планом муниципального образования город-
ской округ Евпатория, Правилами землепользования 
и  застройки муниципального образования город-
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ской округ Евпатория, местными нормативами гра-
достроительного проектирования муниципального 
образования городской округ Евпатория.

В августе 2022 года утверждены изменения в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Евпатория.

Также были организованы работы по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования городской округ Евпато-
рия. В ноябре 2022 года проведены публичные слу-
шания по данному проекту, по итогам подготовлено 
заключение по результатам публичных слушаний от 
01.12.2022. Проект внесения изменений в  Генераль-
ный план размещен в ФГИС ТП. Продолжается про-
цедура согласования проекта с  федеральными ор-
ганами власти и исполнительными органами власти 
Республики Крым.

С целью определения зон размещения существую-

щих и планируемых объектов утверждена докумен-
тация по планировке территорий муниципалитета. 
Оказывается методическая помощь садоводческим 
товариществам по подготовке проектов межевания.

С  целью осуществления градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образова-
ния разработаны:

— концепция внешнего облика объектов индивиду-
ального жилищного строительства с  требованиями 
к внешнему виду индивидуальных жилых домов;

— форма паспорта цветового решения фасада объ-
ектов капитального строительства (жилых / нежи-
лых зданий);

— концепция внешнего облика объектов капиталь-
ного строительства жилого и не жилого назначения;

— схема границ прилегающих территорий к учреж-
дениям, организациям, предприятиям, с  целью обе-
спечения санитарной уборки.

Обеспечивается работа следующих комиссий и со-
ветов при администрации города Евпатории Респу-
блики Крым:

— комиссии по контролю за размещением памятных 
объектов на территории муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым;

— комиссии по присвоению, переименованию, ан-
нулированию наименований элементов улично- 
дорожной сети и  элементов планировочной струк-
туры муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

— комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым;

— межведомственной комиссии по использованию 
жилищного фонда муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым при ад-
министрации города Евпатории Республики Крым;

— градостроительного совета — совещательного 
органа при администрации города Евпатории Респу-
блики Крым.

Оказывается 20 муниципальных услуг, по которым 
рассмотрено 1143 обращения. Утверждено 9 норма-
тивных правовых актов в  сфере градостроительной 
деятельности.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Местное самоуправление работает в том числе для 
того, чтобы обеспечить высокую эффективность и до-
ходность от использования недвижимого муниципаль-
ного имущества, создать благоприятные условия для 
рационального пользования участками.

С целью наполнения Единого государственного рее-
стра прав сведениями об объектах недвижимого иму-
щества муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, за 11 месяцев 2022 года 
было поставлено на кадастровый учет и  зарегистри-
ровано право собственности на следующее муници-
пальное имущество:

— из 3594 муниципальных земельных участков на ка-
дастровый учет поставлено 3578, зарегистрировано 
право на 1941;

— из 736 объектов, относящихся к нежилым зданиям, 
сооружениям, объектам незавершенного строитель-
ства, на кадастровый учет поставлено 612, зарегистри-
ровано право на 538;

— из 817 нежилых помещений на кадастровый учет 
поставлено 566, зарегистрировано право на 354;

— из 2120 жилых помещений на кадастровый учет по-
ставлено 1986, зарегистрировано право на 922.

Кроме объектов недвижимого имущества, муници-
пальному образованию городской округ Евпатория 
Республики Крым принадлежит движимое имущество, 
которое состоит из:

— 88 объектов, включающих спортивное и  игровое 
оборудование, спортивные и  детские площадки, зна-
ки туристической навигации, аншлаги наименования 
улиц, информационные щиты и многое другое; 

— 46 объектов транспортных средств, включающих 
легковые и грузовые автомобили, а также автомобили 
коммунального обслуживания (мусоровозы, самосвал, 
экскаватор, подметально- уборочная машины).

На постоянной основе продолжаются работы по ре-
гистрации объектов недвижимого имущества муници-
пального образования, переданных в  аренду и  пла-
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нируемых на приватизацию, а  также переданных по 
договорам передачи жилых помещений в  собствен-
ность граждан в порядке бесплатной приватизации.

Кроме этого, по муниципальной услуге по предо-
ставлению сведений из реестра муниципального 
имущества муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым выдана 1051 выпи-
ска об объектах недвижимого имущества.

За 11 месяцев состоялось 19 заседаний комиссий ад-
министрации города Евпатории по предостав-
лению муниципального имущества в  аренду 
и безвозмездное пользование, в которых было 
рассмотрено 332 вопроса и  подготовлено 42 
постановления о  передаче в  безвозмездное 
пользование недвижимого имущества.

На контроле в  департаменте имуществен-
ных и земельных отношений по состоянию на 
01.12.2022 года находится 69 договоров арен-
ды муниципального имущества и 69 договоров без-
возмездного пользования.

Бюджетом на 2022  год предусмотрены плановые 
поступления доходов от сдачи в аренду недвижимо-
го имущества в размере 18 540 000, 00 руб. За ука-
занный период в  бюджет городского округа по до-
говорам аренды имущества казны поступило 18 992 
995,19 руб.

В  соответствии с  Указом Главы Республики Крым 
№ 72-У от 08.04.2022 и Постановлением администра-
ции города Евпатории Республики Крым № 864-п от 
26.04.2022 установлена отсрочка уплаты арендной 
платы по договорам аренды имущества (за  исклю-
чением земельных участков), находящегося в  муни-
ципальной собственности г. Евпатории Республики 
Крым, за период аренды с 01.03.2022 по 30.09.2022 
до 01.12.2022.

Принимая во внимание вышеизложенное, арендная 
плата продолжает начисляться в общем порядке, од-
нако оснований для взыскания в  судебном порядке 
задолженности по арендной плате до 01.12.2022 нет.

За 11 месяцев 2022  года проведено 2 аукциона по 
передаче в  аренду муниципального имущества. На 
аукционы выставлялось 3 объекта. По результатам 
аукциона было заключено 2 договора аренды. Объек-
ты, не нашедшие спроса, после актуализации оценки 
будут выставлены на аукцион повторно.

В  2022  году показатели доходов от приватизации 
имущества, находящегося в  собственности муници-
пального округа, составили 20 426 084,36 руб., дохо-
ды от продажи земельных участков, в рамках отчуж-
дения объектов приватизации — 4 177 870,60 руб.

С начала года в рамках муниципального контракта 
образованно и поставлено на государственный када-
стровый учет 117 земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами.

Также в  рамках муниципальной услуги об утверж-
дении схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории поставлено на госу-
дарственный кадастровый учет и  зарегистрировано 
право за муниципальным образованием городской 
округ Евпатория 170 земельных участков.

Департаментом имущественных и  земельных отно-
шений было заключено 8 договоров безвозмездного 
срочного пользования с  садовыми товарищества-
ми, предметом договоров являются 268 земельных 
участков, из которых 156 земельных участков пере-
дано в собственность граждан.

В список очередности граждан на получение в соб-
ственность (аренду) земельного участка, находяще-
гося в  собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, было 
включено 90 граждан.

Предоставление земельных участков гражданам, 
состоящим в  списке очередности на получение зе-
мельного участка, осуществляется в порядке очеред-
ности, согласно сформированному списку, исходя из 
даты принятия таких граждан на учет, по мере на-
личия на территории муниципального образования 
земельных участков для предоставления в собствен-
ность (аренду) гражданам. За 2022 год 25 земельных 
участков было предоставлено льготным категориям 
граждан.

По поручению Главы Республики Крым 

заключено 152 договора купли-продажи 
земельных участков, проданных на льготных условиях, 
на общую сумму 108 434 208, 41 руб.
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С  целью уменьшения показателей дебиторской 
задолженности на постоянной основе ведется 
претензионно- исковая работа. Всего за период 
с 01.01.2022 по 01.12.2022 в Арбитражный суд Респу-
блики Крым и суды общей юрисдикции к арен-
даторам предъявлено 56 исковых заявлений 
о  взыскании задолженности по договорам 
аренды земельных участков и пени (в том чис-
ле и за фактическое использование) на общую 
сумму 193 773 743,96 руб., 12 судебных прика-
зов о  взыскании задолженности по арендной 
плате за земельные участки на общую сумму 
2 165 971,68  руб. По состоянию на 01.12.2022 
в  производстве Арбитражных судов и  судов общей 
юрисдикции рассматривается 80 исковых заявлений 
Департамента о взыскании задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки на общую сумму 
410 878 242,04 руб. Для принудительного взыскания 
в  ФССП направлено 30 исполнительных листов на 
общую сумму 53 911 536,32 руб., а также имеется 3 су-
дебных акта о взыскании задолженности, по которым 
судами исполнительные листы не выданы на сумму 
5 860 552,72 руб.

На основании Земельного кодекса Российской 
Федерации и  в  порядке завершения оформления 
прав на земельные участки в  соответствии с  по-
становлением Совета Министров Республики Крым 

№ 313 от 02.09.2014 года «Об утверждении Порядка  
переоформления прав или завершения оформления 
прав на земельные участки на территории Республи-
ки Крым» заключено 106 договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в  собственности муни-

ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, 17 из них заключены на основании 
инвестиционных соглашений; 1 — свободной эконо-
мической зоны.

Предоставлено в постоянное бессрочное пользова-
ние 2 земельных участка, в  безвозмездное срочное 
пользование — 26 земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования.

По поручению Главы Республики Крым заключено 
152 договора купли- продажи земельных участков, 
проданных на льготных условиях, на общую сумму 
108 434 208, 41 руб.

Предоставлено в собственность граждан 66 жилых 
помещений муниципального жилого фонда.

РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВО-
ПРОСАМ РАЗВИТИЯ САНАТОР-
НО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА, 
ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА

Комитет возглавляет депутат Евпато-
рийского городского совета Светлана 
Викторовна Павицкая, заместитель пред-
седателя комитета — депутат Валерий 
Павлович Маркосянц.

За отчетный период комитет провел 6 
заседаний, на которых рассмотрели та-
кие вопросы, как:

— информация о  реализации Стратегии 
социально- экономического развития му-
ниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым до 
2035 г.;

— информация о  ходе реализации ин-
вестиционных проектов на территории 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым;

— о проведении мониторинга готовности пляжных 
территорий муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым к курортному се-
зону 2022;

— о проведении мониторинга ценообразования на 
фиксированный набор социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости на 
ярмарках, расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым.

Предоставлено 25 земельных участков 
льготным категориям граждан, а также 66 жилых 
помещений муниципального жилого фонда в 
собственность горожан.
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КУРОРТ И ТУРИЗМ

2022-й выдался непростым для курортной сферы. 
Из-за отсутствия авиасообщения туристам из даль-
них регионов было непросто добраться в  Крым, 
многим пришлось корректировать планы на отпуск. 
Тем не менее Евпатория продолжает развиваться 
как здравница для детей и взрослых. Особое вни-
мание сегодня мы уделяем теме круглогодичного 
туризма, чтобы стереть рамки высокого сезона.

На территории города Евпатории функциониро-
вало 137 коллективных средств размещения, в том 
числе 39 санаториев и 98 гостиниц, рассчитанных 
на 28 795 койко-мест.

С начала 2022 года Евпатория приняла на отдых, 
оздоровление и лечение 505,6 тыс. чел., организо-
ванных отдыхающих, что на 30,7 % меньше, чем в 
прошлом году (730 005 чел.).

В этом курортном сезоне существовала пробле-
ма по прибытию туристов из дальних регионов, в 
связи с закрытием аэропорта. Значительная часть 
туристов прибыла в Евпаторию на машинах. Чаще 
всего отдыхающие прибывали из таких регионов 
России, как: Москва, Московская обл. Санкт-Петер-
бург, Краснодар, Адыгея, Калмыкия, Ростовская 
обл., Тюменская обл., Оренбург, Мурманск, ХМАО, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Са-
марская обл. Архангельская области, Пенза, Ново-
уральск, ЛНР, ДНР и др.

Стимулом для летних броней стала ценовая поли-
тика и доступность объектов размещения, так как 
цены не увеличились и остались на прежнем уров-
не.

На сегодняшний день 112 средств размещения 
классифицированы в соответствии со всеми стан-
дартами от категории «без звезд» до категории «4 
звезды». Вопросы, связанные с классификацией 

коллективных средств размещения взяты на кон-
троль.

Длительность пребывания отдыхающих снизи-
лась с 21 до 14 дней, что связано с трудностями 
транспортной логистики.

Стоит также отметить, что впервые Западное по-
бережье Крыма, в частности, Евпатория, в высокий 
сезон опередило Южный берег Крыма по числу от-
дыхающих. Так, 41% гостей предпочли Евпаторий-
ский регион. Порядка 40,3% отдохнули на Южном 
берегу Крыма.

Средства размещения активно стимулируют 
спрос с помощью различных программ и скидок. 
Уже стартовали ранние продажи на летний от-

дых. Средства размещения разработали выгодные 
предложения на следующий год. Скидки обещают 
разные, но суть одна — борьба за курортника на-
чалась уже сейчас, ведь наступающий год не обе-
щает быть легким.

С целью рекламы туристических возможностей 
города, природных лечебных факторов курорта, 
расширения рамок курортного сезона и увеличе-
ния притока отдыхающих проведена работа орга-
нов власти по подготовке и участию в ряде тури-
стических выставок, научных конференций.

12-14 марта 2022г. коллективные средства разме-
щения и представители администрации г.Евпато-
рии приняли участие в Международной туристиче-
ской выставке «Интурмаркет» (в Москве).

15-17 марта 2022г. коллективные средства разме-
щения, представители администрации г.Евпато-

Немаловажна и маркетинговая составляющая, 
мероприятия, направленные на популяризацию 
курортно- туристического потенциала города, 
над которыми много лет подряд трудятся 
власти города совместно с бизнесом, в рамках 
межмуниципальных соглашений.
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рии, приняли участие в 28-й Международной выстав-
ке «MITT-2022».

14 мая 2022  г. представители Евпаторийского ТИЦ 
провели информационный тур для представителей 
туриндустрии белорусско- армянской делегации 
(Ереван, Гомель, Минск). Члены делегации целена-
правленно приехали в  Евпаторию, чтобы посетить 
экскурсионный маршрут «Малый Иерусалим». Ста-
рая часть города и памятники архитектуры, а также 
вся наша многовековая история не оставили равно-
душными и очень впечатлили делегатов.

26–28 мая 2022 г. была организована работа по уча-
стию санаторно- курортных учреждений и  предста-
вителей Евпаторийского ТИЦа в XXI Всероссийском 
форуме «Здравница-2022» (г.  Самара). Это одно из 
крупнейших деловых событий в области санаторно- 
курортного лечения и  здравоохранения. Евпатория 
была представлена делегацией из представителей 
МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим», руководителей 
санаториев «Буревестник МВД России», «Чайка им. 
Гелиловичей», МО. Санаторно- курортные возможно-

сти Евпатории были представлены на едином стенде, 
на котором посетителям были презентованы про-
граммы восстановительного лечения в  санаторно- 
курортных комплексах. Стенд города пользовался 
большой популярностью у посетителей и участников 
выставки. За несколько часов евпаторийцы раздали 
около 50  кг рекламно- информационной продукции 
о курорте.

13–15  сентября состоялась туристическая выстав-
ка «Отдых-2022» (г.  Москва), в  которой была осу-
ществлена презентация инфо-стенда от города 
Евпатории. В  целях дополнительной популяриза-
ции были подготовлены флеш-визитки с  аудио- и   
видеофайлами о Евпатории для распространения их 
на выставке.

12–14 октября в г. Ялте коллективные средства раз-
мещения г. Евпатории и сотрудники администрации 
г.  Евпатории приняли участие в  туристической вы-
ставке «Интурмаркет. Осень».

24–26  ноября в  г.  Санкт- Петербурге делегация из 
Евпатории приняла участие в IV Международном му-
ниципальном форуме стран БРИКС. 

Традиционно научные сотрудники ГБУ ЗРК «Науч-
но-исследовательский институт детской курортоло-
гии, физиотерапии и медицинской реабилитации» 
выступили с докладами в конгрессах, конференциях, 
форумах, заседаниях, научных чтениях различного 
уровня.

В августе-сентябре 2022 года Правительство РФ в 
рамках грантовой поддержки туристических проек-
тов выделило средства на развитие и обустройство 
пляжей (приобретение пляжного оборудования, ин-
вентаря и расширения доступности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья) и на развитие 
инфраструктуры туризма (оборудование туристиче-
ских маршрутов, функционирование круглогодич-
ных теплых бассейнов, создание доступной среды 
для маломобильных групп населения и др.). Финан-
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сирование осуществляется в рамках нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства».

Коллективные средства размещения, пользовате-
ли пляжей и др. субъекты туристической индустрии  
г.Евпатории активно участвовали в конкурсе на по-
лучение мер грантовой поддержки.

Грант на развитие и обустройство пляжей полу-
чили 4 субъекта хозяйствования: МУП «Евпатори-
я-Крым-Курорт» ДОЛ «Гагарин», ЦС «Эволюция», 

ТОК «Евпатория», ООО «СЗ«Золотые пески». За-
ключены соглашения и предоставлены субсидии в 
размере 14,9 млн руб.

Грант на развитие инфраструктуры получили 4 
субъекта хозяйствования: ООО «Прометей» ДСК 
«Прометей», ЦС «Эволюция», ТОК «Евпатория», 
ООО «Мобильные люди». Заключены соглашения и 
предоставлены субсидии в размере 8,3 млн руб.

Пляжи

В 2022 году на курорте функционировало 84 пля-
жа, отвечающих всем требованиям безопасности.

Из 84 пляжных территорий:
— 44 функционируют на основании договоров о 

благоустройстве пляжа общего пользования;
— 16 функционируют на основании договоров арен-

ды земельного участка;
— 24 функционируют на основании права постоян-

ного пользования.
Схемой размещения НТО, по состоянию на 13.12.2022 

г., на пляжных территориях предусмотрено 121 место 
под размещение НТО. Ожидаемые поступления в го-
родской бюджет за 2022 год только за размещение 
НТО — порядка 3,1 млн руб., данные средства посту-
пают за размещение 89 НТО, установленных на 28 
пляжных территориях, находящихся в пользовании 
субъектов хозяйствования на основании договоров о 
благоустройстве пляжа общего пользования.

Уделяется большое внимание безопасности в горо-
де, в первую очередь в учреждениях отдыха и оздо-
ровления, торгово-развлекательной сети и на пляж-
ных территориях. Нами взята на контроль работа по 
увеличению количества камер видеонаблюдения как 
в санаторно-курортных, гостиничных учреждениях, 

так и на пляжных территориях, и в торгово-развлека-
тельной сети. В этом году их количество значительно 
увеличилось. В санаторно-курортных и гостиничных 
учреждениях функционировало около 2,5 тыс. камер 
видеонаблюдения, на пляжных территориях – 336 ка-
мер.

С целью усиления и повышения эффективности про-
ведения профилактический работы с населением по 
правилам безопасного поведения на воде, с каждым 
пользователем пляжа лично проводились разъясни-
тельные мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности отдыхающих при нахождении на пляже 
(в том числе акцентировано внимание на работу ма-
тросов-спасателей, проведение разъяснительных ра-

бот с отдыхающими по вопросу предотвращения слу-
чаев гибели и травматизма людей на водных объектах, 
а также об использовании надувных плавсредств).

В местах массового пребывания граждан 1 раз в час 
транслировались аудиофайлы с правилами безопас-
ного поведения на воде, а также соответствующая 
информация размещалась в средствах массовой ин-
формации и на официальных площадках города в со-
цсетях.

В период купального сезона — с 01.06.2022 по 
30.09.22г. в выходные и праздничные дни сотрудника-
ми Евпаторийской городской организации Общерос-
сийской общественной организации «ВОСВОД» про-
водились пешие рейды на необорудованном пляже, 
расположенном вдоль Симферопольского шоссе (от 
развлекательного комплекса «Солнышко» до здания 
бывшего поста ГИБДД, протяженностью 4,5 км), при 
этом выдано более 2000 листовок о правилах пове-
дения на воде.

В рамках акции «Вода – безопасная территория» 
сотрудниками ЕГИМС ежедневно с 01.06.2022 по 
30.09.22г. на пляжных территориях и в детских оз-

44
ФУНКЦИОНИРУЮТ 

НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРОВ О БЛА-

ГОУСТРОЙСТВЕ 
ПЛЯЖА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

24
ФУНКЦИО-
НИРУЕТ НА 

ОСНОВАНИИ 
ПРАВА ПОСТО-
ЯННОГО ПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

16
ФУНКЦИОНИ-

РУЮТ НА ОСНО-
ВАНИИ ДОГО-

ВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

ПЛЯЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
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доровительных лагерях проводились профилакти-
ческие мероприятия с педагогическим составом и 
детьми (беседы, лекции), раздавались листовки по 
правилам безопасного поведения на воде. Проведено 
более 36 профилактических мероприятий.

На постоянной основе управлением экономическо-
го развития на электронные адреса пользователей 
пляжных территорий муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на-
правлялись Памятки по предупреждению несчастных 
случаев и оказанию помощи людям, терпящим бед-
ствие на воде.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сфера предпринимательства играет значительную 
роль в экономическом и социальном развитии Евпа-
тории. Именно поэтому одним из важных направле-
ний деятельности органов власти остается создание 
благоприятных условий для развития малого и сред-
него бизнеса и  поощрения предпринимательской 
инициативы.

По итогам 11 месяцев 2022 года на территории муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым функционирует 1490 предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания, в том числе: 945 предприятий торговли, 284 
предприятия общественного питания на 5807 поса-
дочных мест, 261 предприятие бытового обслужива-
ния.

Согласно разработанной и  утвержденной схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, заключено 633 
договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (павильонов, киосков, палаток и т.д.), в том 
числе более 80 нестационарных торговых объектов 
по реализации экскурсионных билетов. В  отчетном 
периоде в  городском округе функционировало 107 
объектов фирменной торговли крымских товаропро-
изводителей: ООО  «ДК  «Мегатрейд- Юг», Евпаторий-
ский филиал ООО  «Крымхлеб», ООО  «Царь Хлеб», 
ТМ «Мясной двор», ТМ «Дружба народов», ТМ «Гез-
левские колбасы», ТМ «Евпаторийские колбасы», ТМ 
«Добрый смак», ООО  «ДМ  «Новатор», ООО  «Черно-
морский завод продтоваров».

С  целью обеспечения оперативного контроля за 
ценовой ситуацией и  наличием продовольственных 
товаров первой необходимости на потребительском 
рынке городского округа Евпатория еженедельно 
проводится мониторинг цен на социально значимые 
продовольственные товары, реализуемые на потре-
бительском рынке, их наличия в магазинах локальных 
сетей, несетевых магазинах, нестационарных торго-
вых объектах, а  также на ярмарках муниципального 
образования. За 11 месяцев 2022  года мониторинг 
проведен в 168 торговых объектах.

Для обеспечения стабилизации ценовой ситуации 
на потребительском рынке администрацией города 
Евпатории Республики Крым с 35 субъектами хозяй-
ствования заключен Меморандум взаимопонимания 
по 80 объектам торговли.

Кроме того, субъектам хозяйствования рекомен-
довано формировать розничные цены на отдельные 
виды социально значимых продовольственных то-
варов с  применением экономически обоснованного 
размера торговой надбавки до 12 процентов.

С  целью насыщения продовольственного рынка, 
продвижения продукции крымских сельхозпроиз-
водителей на территории муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым 
проводятся ярмарки. На данный момент организова-
ны 11 постоянно действующих сельскохозяйственных 
и универсальных ярмарок, в том числе одна ярмарка 
выходного дня (по субботам).

Дополнительно в  период курортного сезона функ-
ционировало 16 сезонных ярмарок, 4 из которых 
предназначены для организации и  проведения ма-
стерами — художниками и ремесленниками выставок 
в целях публичной демонстрации, показа и представ-
ления с последующей реализацией картин, сувениров 
и изделий народного промысла, 4 — универсальных, 
8 — специализированных ярмарок для предоставле-
ния услуг.

Кроме того, по улице Дувановской (от  гор. площа-
ди до ул. Белинского) организована универсальная 
праздничная ярмарка, которой предусмотрено пре-
доставление 80 торговых мест для публичной демон-
страции, показа и представления с последующей ре-
ализацией картин, книг, продукции художественного 
и  декоративно- прикладного искусства, изделий на-
родного промысла, реализации цветов, кондитерских 
изделий, продуктов питания при проведении празд-
ничных мероприятий.

Также по туристическому маршруту «Малый Иеру-
салим» функционирует круглогодичная ярмарка по 
реализации сувенирных изделий, товаров народных 
промыслов и ремесел на 76 мест.

За 11 месяцев 2022  года в  целях стабилизации це-
новой ситуации на потребительском рынке, а  также 
развития торговли городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым проведены следующие мероприятия:

— обеспечение защиты прав потребителей в  муни-
ципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым в рамках наделенных полномочий;

— проведение конкурсов на право заключения дого-
вора на организацию муниципальных ярмарок на тер-
ритории городского округа Евпатория на длительный 
срок;
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— проведение конкурсов на право заключения дого-
вора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Евпатория.

Сфера предпринимательства играет значительную 
роль в экономическом и социальном развитии Евпа-
тории.

По состоянию на 10.12.2022 количество хозяйствую-
щих субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Евпатория составило 5016, 
в том числе: 1791 юридическое лицо, 3865 индивиду-
альных предпринимателей, из них 4892 микропред-
приятия, 119 малых и 5 средних предприятий.

На 10  декабря 2022  г. в  Евпатории зарегистриро-
вано 567 вновь созданных субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из них 463 индивидуаль-
ных предпринимателя и 74 юридических лица. Также 
зарегистрировано 4086 физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятых граждан). 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ко-
личество самозанятых граждан увеличилось на 94,8%, 
или на 1989 чел.

В  городском округе Евпатория доминирующей от-
раслью экономики малого и  среднего предпринима-
тельства продолжает оставаться сфера услуг.

С целью создания благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства и осу-
ществления деятельности самозанятыми гражданами 
на постоянной основе проводится работа по реализа-
ции национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и  поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», региональных 
проектов «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами», муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и  среднего 
предпринимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым», утвержденной постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым 
от 11.09.2020 № 1658-п, с изменениями.

Объем финансирования мероприятий муниципаль-
ной программы на 2022  год, за счет средств бюд-
жета муниципального образования, составляет 
8 186,465  тыс. руб. Объем освоенных средств по му-
ниципальной программе за 11 месяцев 2022  года со-
ставил 7 022, 23159 тыс. руб., или 85,8%.

Малому и  среднему бизнесу, а  также самозанятым 
гражданам оказывается комплекс государственных 
и  муниципальных мер поддержки: финансовая, иму-
щественная, информационная, консультационная 
и образовательная.

В  рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и  среднего предприни-
мательства городского округа Евпатория Республики 
Крым» на конкурсной основе предоставлена субси-
дия на частичную компенсацию стоимости основных 
средств, приобретенных индивидуальным предпри-
нимателем, в размере 50,0 тыс. руб лей.

На территории городского округа обеспечена дея-
тельность муниципального объекта инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства — МАУ «Центр поддержки и  развития 
предпринимательства» городского округа Евпатория.

Для развития взаимодействия предпринимательской 
общественности и администрации города Евпатории 
в вопросах создания благоприятных условий для раз-
вития бизнеса в городском округе организована де-
ятельность общественного совета при департаменте 
муниципального контроля, потребительского рынка 
и развития предпринимательства администрации го-
рода Евпатории Республики Крым.
В 2022 году проведено 6 заседаний общественного 

совета при ДМК ПР и РП, на которых были рассмотре-
ны 26 вопросов сферы предпринимательства.

Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа, получивших кон-
сультационную и  информационную поддержку, со-
ставило 9 единиц.

В соответствии с установленным муниципальным за-
данием Центром поддержки и развития предпринима-
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тельства предоставлено хозяйствующим субъектам 
и  физическим лицам 5000 консультационных и  ин-
формационных услуг.

По горячей линии, организованной по телефону 
2-37-80, оказана информационная и  консультацион-
ная поддержка 1340 чел.

В  целях повышения уровня правовой грамотности 
субъектов МСП, начинающих предпринимателей и са-
мозанятых граждан проведено 34 мероприятия, в том 
числе 7 семинаров, 15 вебинаров, 9 встреч- совещаний 
«Час предпринимательства», 2 образовательных кур-
са, 1 круглый стол. Консультационную поддержку по-
лучили 480 человек.

Оказано содействие участию субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства и  самозанятых 
граждан в 104 мероприятиях, в том числе в 12 семина-
рах, проведенных в  формате видео-конференц-свя-
зи, 15  тренингах, 24 видеоуроках, 2 круглых столах, 
5 конференциях, 14 образовательных программах, 9 
вебинарах, 10 форумах, 2 мастер- классах, 4 конкур-
сах, 2 фестивалях, 5 выставках.

Совместно с  предпринимательской общественно-
стью были выработаны предложения в 2 региональ-
ных нормативных правовых акта, по которым была 
проведена экспертиза и  выявлены необоснованные 
положения, затрудняющие ведение предпринима-
тельской деятельности, внесены предложения в при-
нимаемые НПА; организована консультационная 
и  информационная поддержка субъектов МСП по 
проблемным и  актуальным вопросам предпринима-
тельской деятельности и деятельности с применени-

ем налога на профессиональный доход; проведена 

работа по реализации проектов, направленных на 

популяризацию предпринимательской деятельности 

и на развитие молодежного предпринимательства.

В учетных делах департамента имущественных и зе-

мельных отношений администрации города Евпа-

тории числится 65 действующих договоров аренды 

с субъектами МСП.

Фактически субъектам МСП передано в  пользова-

ние 80,00% имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, включенного в  состав 

муниципальной казны, предназначенного для сдачи 

в  аренду. Общая площадь помещений, переданных 

в аренду субъектам МСП, составляет 11 000,00 кв.м.

Муниципальный контроль

По результатам проведенных контрольных меро-

приятий должностными лицами управления муници-

пального контроля департамента муниципального 

контроля, потребительского рынка и развития пред-

принимательства администрации города Евпатории 

Республики Крым за период с 01.01.2022 по 30.11.2022 

составлено 164 протокола об административных пра-

вонарушениях по ст. 6.1. Закона Республики Крым от 

25.06.2015 № 117 — ЗРК/2015 (по фактам осуществле-

ния торговой деятельности и  предоставления услуг 

в  местах, не установленных для этих целей), рейдо-

вые мероприятия не проводились.
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РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВОПРО-
САМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГО-
РОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Председатель комитета — депутат Евпа-
торийского городского совета Констан-
тин Анатольевич Щукин, заместитель 
председателя — Николай Георгиевич По-
пов.

За отчетный период члены комитета 
провели 9 заседаний, на которых обсуж-
дали такие вопросы:

- об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Респу-
блики Крым;

- о внесении изменений в Положение о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на террито-
рии муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, утвержденное решени-
ем Евпаторийского городского совета от 10.12.2021 
№ 2-39/6;

- о ходе реализации поручений Главы Республики 
Крым С.В. Аксенова, полученных в ходе выездного 
совещания в Евпатории 21.07.2022;

- рассмотрение информации депутатов по обра-
щениям избирателей по следующим направлениям: 
состояние автобусных остановок, тротуаров, мусор-
ных площадок;

- о ходе проведения отопительного сезона на тер-
ритории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Состояние улично-дорожной сети и работа 
транспорта, развитие детской и спортивной инфра-
структуры, уборка и озеленение города — те области 

городской жизни, которые необходимо постоянно 
улучшать и контролировать, чтобы создать комфорт-
ные и безопасные условия для евпаторийцев и го-
стей курорта.

В сфере мероприятий в рамках федерального пра-
вительственного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в  2022  году на территории 
Евпатории осуществлялось благоустройство четы-
рех общественных и шести дворовых территорий.

Выполнялись строительно- монтажные работы на 
следующих объектах:

— «Капитальный ремонт набережной Лазурная, 2 
участок»;

— «Капитальный ремонт дворовой территории, рас-
положенной по адресу: ул. Демышева, 132–2 этап»;

— «Капитальный ремонт парка Приморский, распо-
ложенного по адресу: пгт Новоозерное, ул. Парко-
вая, 2 участок»;

— «Капитальный ремонт общественной территории, 
расположенной по адресу: мкрн Исмаил-бей, вдоль 
ул. Кирюшина, 2 этап»;

— «Капитальный ремонт дворовой территории, рас-
положенной по адресу: ул. Демышева, 132–1 этап»;
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— «Капитальный ремонт дворовой территории, рас-
положенной по адресу: ул. Сытникова, 10»;

— «Капитальный ремонт дворовой территории, рас-
положенной по адресу: ул. Фрунзе, 23»;

— «Капитальный ремонт дворовой территории, рас-
положенной по адресу: пр-т Победы, 47»;

— «Капитальный ремонт дворовой территории, 
расположенной по адресу: ул. Демышева, 115»;

— «Капитальный ремонт дворовой территории, 
расположенной по адресу: пгт Новоозерное, ул. 
Морская, 5».

Общая площадь зеленых насаждений на терри-
тории муниципального образования составляет 
524749,7 кв.м. В настоящее время в рамках поруче-
ний Главы Республики Крым, Председателя Совета 
министров Республики Крым разработана дорожная 
карта по подготовке почвы под посев травы (газо-
на) на территории муниципального образования. 
В рамках реализации данной дорожной карты пред-
усмотрена высадка зеленых насаждений — деревьев 
и кустарников, посев травы на 115 874 кв. м террито-
рии муниципалитета.

В  2022  году департаментом городского хозяйства 
осуществлен ремонт 47 контейнерных площадок 
в поселках Мирном и Новоозерном, а также в Евпа-
тории. Вместе с обустройством проходов к ним про-
изведена замена существующих ограждений кон-
тейнерных площадок.

Также ведется активная санитарная очистка терри-
торий кладбищ, расположенных на территории му-
ниципалитета.

Работы по содержанию 34,682 км улично- дорожной 
сети города выполняются подрядной организацией 
ООО «РСК-ЮГ» в рамках реализации государствен-
ного контракта на сумму 399 млн. руб, заключенного 
между ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Респу-
блики Крым» и  подрядчиком ООО  «РСК». В  рамках 
реализации контракта предусмотрена полная замена 
дорожного полотна и  нанесение необходимой до-

рожной разметки. Из 34,682  км заасфальтировано 
всего 19,41 км.

Департаментом городского хозяйства в  лице МУП 
«Экоград» ежегодно проводится ремонт объектов 
улично- дорожных сетей на территории городского 
округа.

В  первоочередном порядке финансируются рабо-
ты на объектах улично- дорожной сети общего поль-
зования с  интенсивным движением автотранспорта 
и  пешеходов, а  также участках концентрации ДТП, 
требующих первоочередного проведения ремонта 
по устранению дефектов и  повреждений асфальто-
бетонного покрытия, возникающих в  процессе экс-
плуатации, а  также вызванных неблагоприятными 
погодными условиями и др.

Департамент городского хозяйства заключил 4 кон-
тракта с МУП «Экоград» по ремонту улично- дорожной 
сети (ямочный ремонт) на сумму 21 200 000 руб., на 
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данный момент выполнено работ на 18808 кв.м. Всего 

заасфальтировано 17 134 кв.м.

Заключен муниципальный контракт между депар-

таментом городского хозяйства и  ГУП РК «Крымав-

тодор» (Сакский ДРСУ) по профилированию дорог 

(грейдированию) на общую сумму 4 131 000 руб. Ра-

боты выполнены по 12 улицам общей протяженно-

стью 10,47 км.

Заключен муниципальный контракт по нанесению 

разметки на сумму 7 000 000 руб. Работы выполне-

ны на 24 улицах из 32.

Департамент городского хозяйства заключает кон-

тракт на ремонт внутридворовых проездов на сумму 

15 486 000,046  руб. Запланированная площадь ре-

монта дорожного покрытия — 10 000 кв.м в количе-

стве 26 дворовых проездов.

Заключен муниципальный контракт на паспортиза-

цию автомобильных дорог общего пользования на 

территории города на сумму 6 305 292 руб. Паспор-

тизация составляет 250,21 км.

Заключен муниципальный контракт на профилиро-

вание дорог (грейдирование) 31 улицы общей протя-

женностью 18,72 км на сумму 10 000 000 руб. Работы 
выполнены в полном объеме.

МУП «ЭКОГРАД» выполняет работы по ямочному 
ремонту в  поселках Мирном, Новоозерном, Заозер-
ном, запланированная площадь ремонта — 8 500 кв.м.

Заключен муниципальный контракт между департа-
ментом городского хозяйства и ГУП РК «Крымавто-
дор» (Сакский ДРСУ) на установку 30 остановочных 
пунктов (автопавильоны).

Заключен муниципальный контракт на разработку 
схем организации дорожного движения муниципаль-
ного образования.

В ходе мониторинга жилого фонда выявлены и до-
бавлены новостройки. На территории городского 
округа Евпатория на сегодняшний день насчитыва-
ется 740 многоквартирных домов (МКД). Управляю-
щими организациями проведены обследования всех 
МКД, расположенных на территории муниципально-
го образования. При визуальном обследовании при-
знаков аварийности не выявлено. Результаты обсле-
дования МКД оформлены соответствующими актами 
осмотра, которые направлены в адрес Инспекции по 
жилищному надзору Республики Крым.

В связи с расторжением договоров управления 
управляющими организациями с собственниками 
МКД, прекращением действия лицензии, выданной 
на осуществление деятельности по управлению 
МКД в Республике Крым, для обеспечения непре-
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рывности управления и содержания МКД вынесено 5 

постановлений администрации города в  отношении 

12 МКД об определении в качестве временной управ-

ляющей организации для управления МКД — до вы-

бора способа управления многоквартирным домом 

или до заключения договора, предусмотренного за-

конодательством.

В  2022  году в  ГИС ЖКХ внесена информация по 

всем многоквартирным домам с  непосредствен-

ной формой управления. Мониторинг указанного 

интернет- сайта и внесение новой информации либо 
изменение существующих данных, согласно актуаль-
ным обстоятельствам, осуществляется постоянно.

В течение всего 2022 года осуществлялись встречи 
с жителями МКД по вопросам работы управляющих 
организаций и решения проблемных вопросов.

Организовывались рабочие совещания с  предста-
вителями и руководителями ТСЖ (ТСН), ЖСК, пред-
седателями советов многоквартирных домов. Со-
здана Ассоциация председателей совета МКД для 
взаимодействия и  работы с  ресурсоснабжающими 
организациями, управляющими организациями, де-
путатами городского совета.

Постоянно осуществляется информирование граж-
дан по вопросам управления МКД, обязанностей 
и  прав собственников в  сфере содержания МКД, 
капитального ремонта, оснащения общедомовыми 
приборами учета МКД путем публикации информа-
ции на официальном сайте муниципального образо-
вания и СМИ.

На текущий период времени сектором жилищного 
муниципального контроля отдела эксплуатации жи-
лого фонда проведены проверки:

— в отношении 8 жилых помещений для признания 
их выморочным имуществом;

— в  отношении содержания, ремонта 23 муници-
пальных жилых помещений.
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Экологические акции

Отдельно хочу сказать о  некоторых проходивших 
в  этом году экологических мероприятиях, которые 
объединяют евпаторийцев и делают наш город более 
уютным, чистым и зеленым.

В  рамках международной акции «Сад памяти» было 
высажено более 100 деревьев и кустарников. Эта ак-
ция проходит с  2020  года по поручению Президента 
России Владимира Владимировича Путина, который 
лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемо-
риала. Благодаря инициативе нашего национального 
лидера, каждый может увековечить память погибших 
в годы Великой Отечественной вой ны.

Кроме того, состоялись мероприятия по высадке де-
ревьев в рамках празднования Крымской весны, а на 
территории мемориального комплекса «Красная гор-
ка» были высажены березы и тополя, впервые в мире 
выведенные в лабораторных условиях.

Необычные саженцы были подарены Евпатории 
учеными научной лаборатории Воронежского госу-
дарственного лесотехнического университета имени 
Г. Ф. Морозова. Это стало возможным благодаря под-
писанному в  прошлом году соглашению о  сотрудни-
честве между нашим муниципальным образованием 
и учебным заведением.

Отмечу также, что сотрудники Евпаторийского лес-
ного хозяйства подготовили местность площадью 4 га 
для дальнейшей лесопосадки.

В  мае депутатский корпус, трудовые коллективы 
и  школьники провели в  городе субботники около 
памятников, мемориалов воинам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной вой ны. Благоустройство 
памятных мест — это лишь та малая часть наших дел, 
с помощью которых мы выражаем благодарность тем, 
кто боролся за мирную и счастливую жизнь будущих 
поколений. Мы будем вечно помнить и чтить память на-
ших Героев!

Летом вместе с депутатами Государственного Сове-
та Республики Крым Галиной Витальевной Герасимо-
вой и  Юрием Александровичем Ветохой, депутатами 
Евпаторийского городского совета от партии «Единая 
Россия», однопартийцами, сторонниками партии, об-
щественниками и  активистами мы активно принима-
ли участие в субботниках по благоустройству города 
и  провели побелку деревьев, чтобы защитить их от 
вредителей.

12  августа дружной командой Крымского отделения 
партии «Единая Россия» приняли участие в субботни-
ке, который проходил на территории поселка Новофе-
доровка Сакского района. Мероприятие было органи-
зовано по инициативе Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Андреевича Кон-
стантинова. Совместно с  депутатами Евпаторийского 
городского совета убирали возле жилых домов. Со-
бирали разбитые стекла, шифер и  другой мусор, ко-
торый образовался после происшествия на военном 
аэродроме. Благодарю всех за отзывчивость и нерав-
нодушное отношение к чужой беде. Общими усилиями 
мы смогли навести порядок и оказать посильную по-
мощь людям.
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РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВОПРО-
САМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Возглавляет комитет депутат Евпато-
рийского городского совета Нина Пе-
тровна Пермякова, заместитель пред-
седателя комитета — Татьяна Петровна 
Василевич.

В отчетном периоде состоялось 3 засе-
дания комитета. Депутаты обсудили та-
кие темы, как:

- о присвоении муниципальному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа № 7 
города Евпатории Республики Крым» 
имени кавалера трех орденов Славы, 
Почетного гражданина города Евпатории 
Мещерякова Ивана Егоровича;

- о присвоении муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа № 11 города Евпатории Республики Крым» 
имени Героя Советского Союза Рыжова Евграфа 
Михайловича;

- о проблемных вопросах здравоохранения в 
муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым;

- о рассмотрении программы «Молодежь 
Евпатории».

ОБРАЗОВАНИЕ

Будущее нашего города зиждется на детях. От того, 
какое образование они получат и какие возможности 
для реализации своего потенциала найдут, напрямую 
зависит, каким станет наш город уже через несколько 
лет. Именно поэтому каждый ребенок должен иметь 
возможность качественно обучаться в  комфортных 
условиях. Особое внимание в связи с этим уделяется 
поддержке педагогов.

В 17-ти функционирующих общеобразовательных 
организациях города Евпатории обучаются 13 435 уча-
щихся.

Приоритетными направлениями работы сферы обра-
зования в 2022 году являются:

1. Повышение качества и результативности образова-
тельного процесса.

2. Сокращение очередности на устройство в  до-
школьные образовательные организации.

В  текущем учебном году в  6-ти общеобразователь-
ных организациях учебный процесс организован 
в  две смены (СШ  №  11, СШ №  2, СШ №  13, СШ №  18, 
Гимназия № 8, ЕУВК «Интеграл»), во вторую смену об-
учаются 638 учащихся — 4,8% от общего количества 
(в 2021/2022 году этот показатель составлял 7%).

Все образовательные учреждения обеспечены на 

96% необходимым количеством учебной литературы 

и пособиями. Планируется полная замена фонда учеб-

ной литературы.

В  8-ми школах (ЕУВК «Интеграл», НСШ, ЗСШ, СШ 

№ 15, СШ № 16, СОШ-ДС № 17, МСШ, СШ № 11) открыты 

24 кадетских класса, в которых занимаются 606 уча-

щихся.

В  ЕУВК «Интеграл» функционируют 2 курчатовских 

класса (6, 7 класс). В рамках реализации проекта пред-

профессионального образования в  ЕУВК «Интеграл» 

(11 кл.), СШ № 14 (10 кл.) открыты инженерные классы, 

в «СОШ — детский сад № 17» (10, 11 кл.), «СШ № 11» (10, 

11 кл.) — медицинские классы.

Также в 2022–2023 учебном году в СШ № 16 им. С. Ива-

нова, СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта от-

крыты психолого- педагогические классы (10 класс), 

в  СШ №  16 им. С. Иванова начал функционировать 

юридический класс (10 кл.).

С 01.09.2020 года обеспечена федеральная выплата 

за классное руководство в размере 5 тыс. руб лей 511 

педагогам города.
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С 01.09.2022 года организовано бесплатное горячее 
питание для обучающихся 1–4 классов и детей льгот-
ных категорий в  17-ти общеобразовательных учреж-
дениях города Евпатории. Обучающиеся 1–4 классов 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием на об-
щую сумму 60 руб. 13 коп. в день на одного обучаю-
щегося.

За счет средств муниципального бюджета дети льгот-
ных категорий (дети-инвалиды, дети с  ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети из малоимущих 
и  многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей- сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей, посе-
щающие муниципальные бюджетные общеобразова-
тельные организации), дети граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в ВС Российской Фе-
дерации, граждан, заключивших контракт о  прохож-
дении воинской службы с МО РФ в действующих во-
инских частях МО РФ, расположенных на территории 

Республики Крым и города Севастополя, участвующих 
в  СВО, в  том числе находящихся на лечении вслед-
ствие ранения (воинской травмы), уволенных с воен-
ной службы вследствие ранения (воинской травмы), 
обеспечены двухразовым горячим питанием. Детям 
с  ограниченными возможностями здоровья, а  так-
же детям- инвалидам, имеющим статус обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, получаю-
щим образование на дому, выплачивается денежная 
компенсация за двухразовое горячее питание. Стои-
мость двухразового горячего питания составляет от 
136,17 руб. до 185,23 руб. на 1 ребенка в день, в зависи-
мости от возрастной и льготной категории.

На сегодня количество детей, охваченных дошколь-
ным образованием на территории муниципального об-
разования, составляет 4824 воспитанника, в том числе 
в режиме кратковременного пребывания детские сады 
посещают 30 детей.

30.05.2022 принято постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым № 1097-п «О при-
еме детей в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения муниципального об-
разования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2022–2023 учебный год», согласно которо-
му на новый учебный год в муниципальном образова-
нии городской округ Евпатория было 1377 свободных 
мест, из них:

— в пгт Новоозерном — 35 мест;
— в пгт Заозерном — 44 места;
— в пгт Мирном — 40 мест;
— в компенсирующих группах — 117 мест;
— в  группах кратковременного пребывания — 17 

мест;
— в общеразвивающих группах — 1124 места.
По состоянию на декабрь 2022 года численность де-

тей в возрасте от 0 до 3 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в  дошкольных образователь-
ных организациях, нуждающихся в  предоставлении 
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места вне зависимости от желаемой даты зачисления 
и  таким местом не обеспеченных, в  муниципальном 
образовании городской округ Евпатория составляет 
1383 ребенка. Актуальный спрос (численность детей, 
не получивших место в  предыдущем учебном году 
и ранее) — 72 ребенка.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, постав-
ленных на учет для предоставления места в дошколь-
ных образовательных организациях, нуждающихся 
в  предоставлении места вне зависимости от желае-
мой даты зачисления и  таким местом не обеспечен-
ных, составляет 89 детей. Актуальный спрос (чис-
ленность детей, не получивших место в предыдущем 
учебном году и ранее) — 26 детей.

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 89,01%.

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 99,5%.

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 98,00%.

В  настоящее время очередность в  муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ниях «Новоозерновский детский сад №  32 «Якорек», 
«Мирновский детский сад № 6 «Звездочка», «Детский 
сад № 34 «Чайка» отсутствует.

Медицинское обслуживание обучающихся осущест-
вляется в  16-ти школах медицинскими работниками, 
которые находятся в штате учреждений, в одной шко-
ле — работником учреждения здравоохранения. С уч-
реждением здравоохранения заключены договоры на 
медицинское обслуживание. 7 школ имеют лицензию 
на осуществление медицинской деятельности.

В  детских садах медицинское обслуживание воспи-
танников осуществляется медицинскими работниками, 
которые находятся в штате дошкольных учреждений. 
В  10-ти дошкольных учреждениях имеется лицензия 
на осуществление медицинской деятельности. Меди-
цинские кабинеты образовательных организаций ос-
нащены необходимой мебелью, оборудованием, ин-
струментами в соответствии со стандартом оснащения 
медицинского блока отделения организации медицин-
ской помощи несовершеннолетним в  образователь-
ных организациях.

В  муниципальном образовании функционируют три 
учреждениях дополнительного образования детей, 
в которых по состоянию на 01.12.2022 занимается 3291 
ребенок:

— МБОУ ДОД «Эколого- биологический центр города 
Евпатории Республики Крым» — 14 объединений (746 
уч.);

— МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпа-
тории Республики Крым» — 10 объединений (645 уч.);

— МБОУ ДОД «Центр детского и  юношеского твор-
чества «Ровесник» города Евпатории Республики 
Крым» — 30 объединений (1491 уч.).

В рамках федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование» допол-
нительно создано и  усовершенствовано 286 инфра-
структурных мест, благодаря чему увеличится охват 
детей дополнительным образованием на 2596 человек. 
Учреждения дополнительного образования, школы 
(«Интеграл», СШ № 14, СОШ-детский сад № 17) получи-
ли интерактивное оборудование, МФУ, 3D-принтеры, 
бинокли, ноутбуки, барабанные установки, оборудо-
вание для пешеходного туризма, микроскопы, доски 
шахматные с  фигурами, велосипеды, наборы для ро-
бототехники. Созданы творческие объединения «Че-
ловек и его здоровье», «Нейробиология», «Шахматы», 
«Велосипедный туризм», «Физико- химические иссле-
дования», «Робототехника», «Информатика, созда-
ние приложений и  сайтов», «Создание 3D-моделей» 
в 2022 году в рамках реализации национального про-
екта «Образование», «Успех каждого ребенка» полу-
чено оборудование для создания школьных музеев 
для 5 школ (СШ № 1, СШ № 7, СШ № 15, ЗСШ. СШ № 11), 
3 школы получили оборудования для занятий спор-
том.

Во исполнение приказа Министерства образо-
вания и  науки Республики Крым «О  реализации 
в  2021–2023  годах в  Республике Крым мероприятий 
по созданию и функционированию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в  сельской 
местности и  малых городах, центров образования 
естественно- научной и  технологической направлен-
ностей в  рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование» от 
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29.01.2021 № 130 в МБОУ «ЗСШ», «НСШ» организова-

но 16 кружков дополнительного образования Центра 

естественно- научной и  технологической направлен-

ности «Точка роста».

В 2022  году в сферу образования привлечен боль-

шой объем финансирования.

В  частности, в  образовательных учреждениях му-

ниципального образования городской округ Евпато-

рия Республики Крым в рамках подготовки к началу 

2022/2023 учебного года проведены мероприятия на 
сумму 114 211 355,80 руб. (за счет средств Республики 

Крым — 30 523 695,72  руб., за счет средств муници-

пального бюджета — 83 687 660,08 руб.), в том числе:

1) в общеобразовательных организациях выполнены 

работы и приобретено оборудование на сумму 78 213 

813,66 руб.:

— текущий ремонт систем отопления, водоснабже-
ния и канализации — 4 115 694,67 руб. (МБОУ «СШ № 1 
им. М. Губанова», МБОУ «Гимназия №  8», МБОУ 
«СШ № 11», МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СШ № 13», МБОУ 
«СШ № 16 им. С. Иванова»);

— текущий ремонт фасада — 450 000,00 руб. (МБОУ 
«Гимназия им. И. Сельвинского»);

— работы по присоединению к  сетям инженерно- 
технического обеспечения, по увеличению потребля-
емой мощности — 88 234,33 руб. (МБОУ «НСШ»);

— текущий ремонт кабельной линии — 215 703,50 руб. 
(МБОУ «СШ № 13»);

— текущий ремонт кровли — 2 428 513,41 руб. (МБОУ 
«СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», МБОУ 
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«Гимназия №  8», МБОУ «НСШ», МБОУ «Гимназия 
им. И. Сельвинского»);

— текущий ремонт помещений — 12 588 865,69  руб. 
(МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», 
МБОУ «МСШ», МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского», 
МБОУ «СШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «НСШ», 
МБОУ «ЗСШ», МБОУ «СШ  №  11», МБОУ «СШ  №  13», 
МБОУ «СШ № 15 им. Героя Советского Союза Н. Тока-
рева», МБОУ «СШ № 16 им. С. Иванова»);

— приобретение арочного металлодетектора — 
171 600,00 руб. (МБОУ «СШ № 14»);

— приобретение КПП — 488 000,00  руб. (МБОУ 
«СШ № 16 им. С. Иванова», МБОУ «СОШ — детский сад 
№ 17»);

— установка дверей, лестниц, окон, ограждений — 
4 734 823,00  руб. (МБОУ «СШ  №  2 им. Героев Евпа-
торийского десанта», МБОУ «ЕУВК Интеграл», МБОУ 
«НСШ», МБОУ «ЗСШ», МБОУ «СШ 12», МБОУ «СШ № 16 
им. С. Иванова»);

— приобретение мебели — 6 059 188,00 руб. (все об-
щеобразовательные организации);

— приобретение бытовой техники, аппаратуры и обо-
рудования — 19 825 361,90  руб. (все общеобразова-
тельные организации);

— приобретение спортивного оборудования, инвен-
таря — 1 617 750,00 руб. (МБОУ «СШ № 1 им. М. Губа-
нова», МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского де-
санта», МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского», МБОУ 

«ЕУВК Интеграл», МБОУ «СШ № 7», МБОУ «Гимназия 
№ 8», МБОУ «СШ № 11», МБОУ «ЗСШ», МБОУ «СШ № 13», 
МБОУ «СШ №  14», МБОУ «СШ №  16 им. С. Иванова», 
МБОУ «СОШ — детский сад № 17», МБОУ «СШ № 18»);

— приобретение компьютерной техники, запасных 
и составных частей для оборудования, вычислитель-
ной техники — 5 554 962,12 руб. (все школы);

— приобретение учебников и учебно- наглядных по-
собий — 8 569 088,24 руб. (все общеобразовательные 
организации);

— приобретение строительных материалов — 4 087 
095,01 руб. (все общеобразовательные организации);

— монтаж системы аварийного освещения от резерв-
ного источника питания на объекте — 2485 843,98 руб. 
(МБОУ «НСШ», МБОУ «ЗСШ», МБОУ «СШ № 15 им. Ге-
роя Советского Союза Н. Токарева»);

— монтаж системы оповещения и  эвакуации, ох-
ранной сигнализации и  модернизация СКУД — 4 733 
089,81 руб. (МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийско-
го десанта», МБОУ «ЕУВК Интеграл», МБОУ «ЗСШ», 
МБОУ «СШ № 11», МБОУ «СШ № 13», МБОУ «СШ № 16 
им. С. Иванова», МБОУ «СШ № 18»);

2) в дошкольных образовательных учреждениях вы-
полнены работы и приобретено оборудование на сум-
му 35 997 542,14 руб., в том числе:

— текущий ремонт помещений — 6 674 058,17  руб. 
(МБДОУ «ДС № 8 «Чиполлино», МБДОУ «ДС № 11 «Ко-
раблик», МБДОУ «ДС  №  14 «Воробышек», МБДОУ 
«ДС № 16 «Ивушка», МДОУ «ДС № 19 «Елочка», МДОУ 
«ДС № 20 «им. 1 Мая», МДОУ «ДС № 25 «Белоснежка», 
МДОУ «ДС № 38 «Дельфин»);

— текущий ремонт систем отопления и  водоснаб-
жения — 1 948 565,00 руб. (МДОУ «ДС № 2 «Золотой 
ключик», МДОУ «ДС № 4 «Лютик», МДОУ «ДС № 8 «Чи-
поллино», МДОУ «ДС № 19 «Елочка», МДОУ «ДС № 29 
«Чебурашка», МДОУ «ДС  №  34 «Чайка», МБДОУ 
«ДС № 37 «Журавлик»);

— текущий ремонт кровли — 1 205 590,00 руб. (МДОУ 
«ДС № 1 «Космос», МДОУ «ДС № 29 «Чебурашка», МБ-
ДОУ 2ДС № 37 «Журавлик»;

— текущий ремонт фасада — 150 000,00  руб. (МБ-
ДОУ «ДС № 20 «Им. 1 Мая»);

— приобретение мебели — 2 939 709,00 руб. (все до-
школьные образовательные организации);

— приобретение бытовой техники, аппаратуры и обо-
рудования — 1 659 099,00 руб. (все дошкольные обра-
зовательные организации);

— приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря — 2 107 525,00  руб. (все дошкольные образова-
тельные организации);

— приобретение компьютерной техники, запасных 
и  составных частей для оборудования, вычислитель-
ной техники — 2 312 672,00 руб. (все дошкольные об-
разовательные организации);

— приобретение учебников и учебно- наглядных по-
собий художественной литературы –3 790 924,49 руб. 
(все дошкольные образовательные организации);
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— приобретение строительных материалов — 3 561 
449,85 руб. (все дошкольные образовательные орга-
низации);

— установка дверей, лестниц, окон, ограждений — 
5 004 450,25  руб. (МДОУ «ДС  №  1 «Космос», МДОУ 
«ДС № 2 «Золотой ключик», МДОУ «ДС № 4 «Лютик», 
МДОУ «ДС № 6 «Звездочка», МДОУ «ДС № 8 «Чипол-
лино», МДОУ «ДС № 11 «Кораблик», МБДОУ «ДС № 16 
«Ивушка», МДОУ «ДС № 19 «Елочка», МДОУ «ДС № 20 
«Им. 1 Мая», МБДОУ «ДС № 25 «Белоснежка», МБДОУ 
«ДС  №  27 «Розочка», МДОУ «ДС  №  29 «Чебурашка», 
МДОУ «ДС № 33 «Кузнечик», МДОУ «ДС № 37 «Журав-
лик», МДОУ «ДС № 38 «Дельфин»);

— установка системы аварийного освещения и  си-
стемы оповещения — 4 275 589,38 руб. (МДОУ «ДС № 4 
«Лютик», МДОУ «ДС № 6 «Звездочка», МДОУ «ДС № 8 
«Чиполлино», МДОУ «ДС  №  11 «Кораблик», МДОУ 
«ДС № 23 «Ласточка», МДОУ «ДС № 25 «Белоснежка», 

МДОУ «ДС № 29 «Чебурашка», МДОУ «ДС № 37 «Жу-
равлик», МДОУ «ДС № 38 «Дельфин»);

— приобретение КПП — 311 230,00  руб. (МДОУ 
«ДС № 23 «Ласточка», МДОУ «ДС № 34 «Чайка»);

— монтаж системы видеонаблюдения — 56 680,00 руб. 
(МБДОУ «ДС № 4 «Лютик).

В 2022 году за счет средств бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на сумму 2 875,313  тыс.руб. в  МБОУ «Гимназия 
№  8 города Евпатории Республики Крым» проведе-
ны работы по установке спортивного оборудования 
открытого плоскостного сооружения и  спортивной 
площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО 
(средства бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым в  сумме 
2 875,313 тыс.руб.).

В 2022 году в МБОУ «Новоозерновская средняя шко-
ла города Евпатории Республики Крым» в рамках реа-
лизации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» проведены 
мероприятия по созданию образовательного центра 

естественнонаучной и технологической направленно-
сти «Точка роста» (средства бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым в  сумме 936,289  тыс.руб.) Открытие образова-
тельного центра «Точка роста» в  МБОУ «Новоозер-
новская средняя школа города Евпатории Республики 
Крым» состоялось в сентябре 2022 года.

Во исполнение распоряжения Совета министров Ре-
спублики Крым от 05.10.2020 № 1583-р «Об утвержде-
нии плана- графика устранения обстоятельств и факто-
ров, препятствующих обеспечению горячим питанием 
100 процентов обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, включающего 
в  том числе мероприятия по организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в  малокомплектных государственных 
и  муниципальных образовательных организациях», 
с  целью приведения пищеблоков школьных столо-
вых в соответствие с требованиями санитарных норм 
и правил в 2022 году выделены средства на проведе-
ние работ по ремонту пищеблоков и  приобретению 
оборудования в сумме 67 375,330 тыс.руб. (бюджет Ре-
спублики Крым — 11 745,5435 тыс.руб., муниципальный 
бюджет — 55 629,7865 тыс.руб.), на проведение работ 
по капитальному ремонту пищеблоков 5-ти учрежде-
ний:

— МБОУ «Гимназия имени Ильи Сельвинского города 
Евпатории Республики Крым» (с приобретением обо-
рудования),

— МБОУ «Новоозерновская средняя школа города 
Евпатории Республики Крым»,

— МБОУ «Средняя школа №  16 имени Героя Совет-
ского Союза Степана Иванова города Евпатории Ре-
спублики Крым»,

— МБОУ «Средняя школа № 15 имени Героя Советско-
го Союза Николая Токарева города Евпатории Респу-
блики Крым»,

— МБОУ «Гимназия № 8 города Евпатории Республи-
ки Крым».

Кроме этого, в  пределах данной суммы приобрете-
но оборудование для пищеблоков 5-ти учреждений: 
МБОУ «Средняя школа № 7 города Евпатории Респу-
блики Крым», МБОУ «Гимназия № 8 города Евпатории 
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Республики Крым», МБОУ «Новоозерновская средняя 
школа города Евпатории Республики Крым», МБОУ 
«Средняя школа №  15 имени Героя Советского Сою-
за Николая Токарева города Евпатории Республики 
Крым», МБОУ «Средняя школа № 16 имени Героя Со-

ветского Союза Степана Иванова города Евпатории 
Республики Крым».

Для увеличения количества мест в  дошкольных об-
разовательных организациях города, в  рамках реа-
лизации Республиканской адресной инвестицион-
ной программы, проводятся работы по следующим 
объектам, заказчиком по которым являются ГКУ Ре-
спублики Крым «Главное управление капитального 
строительства Республики Крым» и  «Инвестиционно- 
строительное управление Республики Крым»:

— «Строительство детского сада в  г.  Евпатории, ул. 
Чапаева, з/у 24» на 350 мест;

— «Строительство детского сада в  г.  Евпатории, ул. 
Интернациональная, 138А» на 230 мест;

— «Строительство дошкольной образовательной 
организации на 135 мест, микрорайон Исмаил-бей, 
г. Евпатория».

В общей сложности после окончания строительства 
упомянутых объектов в 2023  году запланировано от-
крыть 715 мест для дошкольников.

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  муниципального образования  городской 
округ  Евпатория Республики Крым является посто-
янно действующим коллегиальным органом, образу-
емым в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по преду-
преждению безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих этому, обеспечению за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении.

За 11 месяцев 2022 г. проведено 31 заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 На заседаниях КДНиЗП рассмотрено 26 вопросов 
по профилактике правонарушений несовершенно-
летних.  В органы системы профилактики направ-
лено 231 постановление по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних.

За период с 01.01.2022 по 01.11.2022 в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав посту-
пило 385 административных дел, из них рассмотрено 
с вынесением постановлений об административном 
наказании - 281. Вынесено наказаний в виде штрафа 
– 133, на сумму 302320, 00  руб.

По состоянию на 01.12.2022 г. в муниципальном 
банке данных по г. Евпатории состояло 74  несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, и 25 семей (46 детей). Работа с роди-
телями (законными представителями) проводится 
в соответствии с ИПР. Информация о результатив-
ности  работы с семьями несовершеннолетних еже-
квартально рассматривается на заседании КДНиЗП.  
За 11 месяцев 2022 г. посещено 43 семьи, в которых 
выявлены признаки социально опасного положения 
или тяжелой жизненной ситуации. При посещении 
семей проверялись условия проживания несовер-
шеннолетних и детей в семьях, возможности для об-
учения и проведения свободного времени, наличие 
необходимых вещей и продуктов питания.

Осуществляется постпрограммное сопровождение 
семей, снятых с учета в КДНиЗП.

За 11 месяцев 2022 года выявлено и поставлено на 
учет в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 120 детей, склонных к совершению 
противоправных деяний, и поставлено 13 семей (18 
детей), снято с учета 118 несовершеннолетних, в том 
числе с исправлением – 91, и 16 семей (23 ребенка), в 
том числе с исправлением – 4 семьи (12 детей).

Комиссией разработан план-график совместных 
рейдовых мероприятий органов системы профилак-
тики на 2022 г. при участии сотрудника прокурату-
ры г. Евпатория. В соответствии с планом проведены 
различные рейды (около 200), в том числе посеще-
ния по месту жительства несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете, несовершен-
нолетних, осужденных условно. Посещены семьи 
несовершеннолетних, в которых выявлены признаки 
социально опасного положения или тяжелой жиз-
ненной ситуации, неблагополучные семьи, а также 
семьи, в которых родители употребляли алкоголь-
ную и наркотическую продукцию. Совершен выезд 
по 6 адресам обучающихся, систематически пропу-
скающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях. Кроме того, прове-
рялись места концентрации подростков на предмет 
выявления несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольную и табачную продукцию. Осуществля-
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лись рейды, направленные на  выявление нарушений 
норм трудового законодательства в отношении не-
совершеннолетних.

Во время выездов проводились профилактические 
беседы, предлагались тематические информацион-
ные материалы, при необходимости проводилось об-
следование жилищно-бытовых условий жизни. 

Также в 2022 году организовано и проведено 5 вы-
ездных заседаний комиссии на базе образователь-
ных организаций с целью оптимизации профилак-
тической работы и недопущения противоправных 
деяний.

Разработано 173 индивидуальных программы реа-
билитации несовершеннолетних/семей, находящих-
ся в социально опасном положении.  Вынесено 129 
постановлений о прекращении работы с семьями/
несовершеннолетними.  Работа, проводимая в соот-
ветствии с ИПР:

- посещение по месту жительства, профилактиче-
ские беседы, консультации;

- вовлечение в занятия кружков, секций, волонтер-
скую деятельность;

- трудоустройство, проф.ориентация;
- летнее оздоровление;
- оказание содействия в решении бытовых проблем.
За истекший период 2022 года с участием органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проведен опрос детей о жела-
нии трудоустроиться. В результате трудоустроено 
22 несовершеннолетних, состоящих на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Евпатории. Из них трудоустроены по месту 
прохождения производственной практики 10 детей.

Ежеквартально работа комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав освещается в сред-
ствах массовой информации.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основная задача департамента труда и социальной 
защиты населения администрации города Евпатории 
Республики Крым — реализация делегированных 
полномочий в сфере социальной защиты населения 
в  соответствии с  Законом Республики Крым №  34-
ЗРК.

Потребность граждан в  мерах социальной защиты 
будет возрастать вследствие старения населения, 
сопровождающегося ростом численности лиц стар-
ше трудоспособного возраста, а  также вследствие 
роста рождаемости, сопровождающегося увеличе-
нием численности детей, и  необходимостью стиму-
лирования деторождения в  сложившейся демогра-
фической ситуации.

Это потребует, прежде всего, увеличения объемов 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пре-
клонного возраста, семьям с детьми, и соответству-
ющего увеличения расходов на их финансирование.

ДТСЗН ведет прием граждан для назначения 78 мер 
социальной защиты (поддержки) семьям с  детьми, 
отдельным категориям граждан за счет средств бюд-
жетов всех уровней.

На учете состоит 47 842 человека из числа получа-
телей ежемесячных и единовременных выплат, льгот 
и компенсаций, в том числе:

— адресной социальной помощи — 16 914 чел.;
— льгот и компенсаций — 30 928 чел.
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Заявления на назначение выплат принимаются не-
посредственно на личном приеме, через многофунк-
циональный центр г. Евпатории, Единый портал госу-
дарственных услуг и Портал государственных услуг 
Республики Крым.

В ходе реализации муниципальной программы «Со-
циальная защита населения городского округа Евпа-
тория Республики Крым» за счет средств местного 
бюджета оказаны:

— материальная помощь 92 гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, на 1377,4 тыс.руб.;

— ежемесячная материальная помощь в  размере 
1900,00 руб. 5 семьям (одному из родителей и вдо-
вам) воинов- интернационалистов, погибших в Афга-
нистане, на 114,0  тыс.руб., и  разовая материальная 
помощь в размере 3800,00 руб. всего на 38 тыс.руб.

— ежемесячная доплата к  пенсии 14 Почетным 
гражданам в размере 1500.00 руб. на 231,0 тыс.руб.

— выплата денежной компенсации многодетным 
семьям на приобретение спортивной формы и/или 
спортивной обуви либо заменяющего ее комплекта 
одежды на 196,7 тыс.руб;

— ежегодная материальная помощь гражданам, по-
страдавшим вследствие Чернобыльской катастро-
фы, на 151,550 тыс. руб.

— финансовая поддержка пяти общественным ор-
ганизациям на 499,830  тыс.руб. (Евпаторийской 
городской общественной организации ветеранов 
и  инвалидов вой ны, труда, военной службы и  пра-
воохранительных органов; Евпаторийской город-
ской общественной организации инвалидов вой ны,  
вооруженных сил, участников боевых действий; 
Евпаторийской городской общественной органи-
зации инвалидов и  потерпевших вследствие Чер-
нобыльской катастрофы «Память Чернобыля»; Ре-
гиональной общественной организации «Крымское 
общество родителей детей- инвалидов «Подари наде-
жду»; Евпаторийской Федерации спорта инвалидов).

В  соответствии с  Законом Республики Крым от 
14  августа 2019  года N 631-ЗРК/2019 «О  предостав-
лении дополнительной меры социальной поддержки 
для улучшения жилищных условий семьям, имеющим 
детей, в  Республике Крым» принято 295 заявлений 
на выдачу сертификатов для улучшения жилищных 
условий семьям с детьми, выдано 248 сертификатов, 
119 евпаторийских семей за счет сертификата улуч-
шили свои жилищные условия.

Осуществляется координация мероприятий по обе-
спечению беспрепятственного доступа инвалидов 
к  объектам социальной инфраструктуры (структур-
ных подразделений администрации и  их подведом-
ственных организаций и учреждений) на территории 
муниципального образования.

На территории муниципального образования имеют 
паспорта доступности 139 из 139 муниципальных объ-
ектов. В течение 2022 года проведены мероприятия 
по обеспечению условий доступности для инвалидов 
к 7 объектам и предоставляемым на них услугам.

КУЛЬТУРА  
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Сплетение культур и  религий многих народов делает 
Евпаторию поистине уникальным городом. Здесь живут 
талантливые поэты, музыканты, художники, деятели те-
атрального искусства, которые прославляют наш город 
далеко за пределами Крыма.

За 11 месяцев в  городе и  поселках проведено 364 

культурно- массовых мероприятия (в том числе онлайн) 
с общим числом участников и зрителей — 247 147 чело-
век. Также 1200 мероприятий проведено в библиотеках 
МБУК «ЕЦБС».

Основные из них:
— Митинг «А  сердце память бережет», посвященный 

33-летию со дня вывода советских вой ск из Республи-
ки Афганистан. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

— Торжественное собрание и  праздничный концерт, 
посвященные Дню защитника Отечества.

— Торжественное собрание и  праздничный концерт 
«Крымская Весна — вместе навсегда», посвященный 
Дню Общекрымского референдума 2014  года и  Дню 
воссоединения Крыма с Россией.

— Торжественный парад военнослужащих, памятное 
шествие «Бессмертный полк».

- 15 лет туристическому маршруту «Малый Иерусалим».
— Церемония открытия курортного сезона «Встреча 

Посейдона».
— Всероссийский фестиваль- марафон «Песни России».
— Международный день курортника «На  экваторе 

Евпаторийского лета».
— Праздничный концерт, посвященный Дню Государ-

ственного флага России.
— V открытый фестиваль детского и  семейного кино 

«Солнечный остров».
— Шедевры мирового искусства в Евпатории в форма-

те OPEN AIR — концерт из цикла «Евпаторийские опер-
ные вечера».

— Благотворительная акция «Белый цветок». Организа-
тором акции в городе Евпатории выступила администра-
ция города при активном содействии Евпаторийского 
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городского совета, Межрегиональной общественной 
организации «Русское единство», Автономной неком-
мерческой организации «Крымский детский хоспис» 
и  благотворительного фонда «Будем милосердны». 
В  рамках благотворительной акции было собрано 
1,4  млн руб. Все вырученные средства направлены на 
лечение тяжело больных и остро нуждающихся в сроч-
ной медицинской помощи детей Крыма.

Кроме того, проведено более 44 мероприятий, направ-
ленных на социально- культурную адаптацию репресси-
рованных народов, сохранение и развитие националь-
ных культур и  традиций (мероприятия, посвященные 
дню родного языка, славянской письменности и  куль-
туры, годовщине со дня рождения крымскотатарского 
просветителя И. Гаспринского, украинской поэтессы 
и  писательницы Л. Украинки, немецких классиков Й. 
Гайдена и Ф. Шуберта, крымскотатарского поэта и об-
щественного деятеля Н. Челебиджихана, Эшрефа Ше-
мьи Заде; мероприятия, посвященные памяти жертв 
депортации, памяти жертв Холокоста, памяти жертв Ха-
тыни; мероприятия, посвященные религиозному празд-
нику Ураза Байрам, крымскотатарскому национальному 
празднику «Хыдырлез»; а  также фестиваль греческой 
культуры «Элефтерия», еврейский праздник «Пурим», 
молдавский праздник «Мортишор», религиозный празд-
ник Святой Троицы, День единения народов Белоруссии 
и  России, крымскотатарский национальный праздник 
«Наврез- байрам», «Курбан- Байрам»).

На организацию и  проведение культурно- массовых 
и  национально- культурных мероприятий в  2022  году 
из бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым выделено около 
13 млн руб лей.

На территории муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым осуществля-
ют свою деятельность в  сфере культуры 3 культурно- 
досуговых учреждения: Евпаторийский центр культуры 
и досуга, Заозерненский центр культуры и досуга, Мир-
новский дом культуры. Контингент участников клуб-
ных образований культурно- досуговых учреждений по 
состоянию на 01.12.2022  года составляет 665 человек. 
Клубными учреждениями за 11 месяцев 2022  года обе-

спечено участие самодеятельных творческих коллек-
тивов культурно- досуговых учреждений в 40 выездных 
творческих мероприятиях республиканского, всерос-
сийского, международного уровней. Количество лау-
реатов и призеров городских, региональных, республи-
канских, всероссийских и  международных конкурсов, 
фестивалей, выставок — 141.

На территории муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым осуществляют 
свою деятельность в сфере культуры 3 школы искусств: 
Евпаторийская детская школа искусств, Новоозернов-
ская детская школа искусств и Евпаторийская детская 
художественная школа им. Ю. В. Волкова. Контингент 
учащихся дополнительного образования сферы куль-
туры составляет 1132 человека. За 11 месяцев 2022 года 
с целью выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей школами искусств проведено 172 творче-
ских мероприятия. Обеспечено участие 513 обучающих-
ся школ в  городских, региональных, республиканских, 
всероссийских и  международных конкурсах, и  356 из 
них стали лауреатами и призерами.

22 выпускника Евпаторийской школы искусств посту-
пили в средние и высшие специализированные заведе-
ния.

В  этом году Евпаторийский краеведческий музей от-
метил 10-летние музея истории Крымской вой ны. К юби-
лею открытия Музея истории Крымской вой ны (отдела 
военной истории Евпаторийского краеведческого му-
зея) проведены ремонтные работы и обновление экспо-
зиции Музея истории Крымской вой ны с целью создания 
новых разделов «Таврическая губерния в  годы Крым-
ской вой ны», «Героическая оборона Севастополя».

Разработана программа для сенсорного интерактивно-
го терминала «Таврическая губерния в годы Крымской 
вой ны», которая включает в себя информацию о собы-
тиях в губернии в период вой ны и о помощи населения 
действующей русской армии.

Проведена работа по подготовке к  изданию сбор-
ника «Вестник музея. Выпуск 12», посвященного Евпа-
тории и  уезду в  период Крымской вой ны, и  буклета- 
путеводителя по экспозиции музея истории Крымской 
вой ны. Музей продолжает сотрудничество с Общерос-
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сийской общественно- государственной организацией 
«Российское военно- историческое общество», популя-
ризируя материалы общества, направленные на сохра-
нение военно- исторического наследия России.

В репертуаре театра- студии «Марионетки» — спектак-
ли, театрализованные представления и  развлекатель-
ные программы для детей младшей возрастной группы, 

с  участием кукол- марионеток и  ростовых кукол. Еже-
годно театральный коллектив готовит к  показу новые 
сценические постановки, премьерные кукольные спек-
такли. Театральная труппа актеров за 11 месяцев пока-
зала зрителям 167 стационарных и  выездных куколь-
ных спектаклей и  театрализованных представлений, 
которые посмотрели более 5000 зрителей, в том числе 
и дети с ограниченными возможностями.

Евпаторийская централизованная библиотечная си-
стема включает в себя 14 библиотек, в том числе 7 би-
блиотек для взрослых, библиотеку для слепых и  сла-
бовидящих, Библиотеку семейного чтения, юношескую 
библиотеку, 4 библиотеки для детей, обслуживающие 
население города Евпатории, поселков Мирного и Но-
воозерного.

Главным успехом 2022 года для библиотек Евпатории 
стала победа муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Евпаторийская централизованная библио-
течная система» во Всероссийском конкурсном отбо-
ре на создание на базе Библиотеки семейного чтения 
поселка Мирного модельной библиотеки, или «библио-
теки нового поколения». Конкурс проводился в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура». Библиотека семейного чте-
ния была выбрана неслучайно. Евпатория готовилась 
к  этому серьезному шагу в  течение нескольких лет. 
В библиотеке поселка Мирного в 2020 году проведен 
капитальный ремонт за счет средств федеральной це-
левой программы, городским бюджетом были выделены 
средства на создание дизайн- концепции библиотечно-
го пространства, предназначенного для успешной уче-
бы, творческого отдыха и  общения, а  также средства 
на адаптацию библиотеки для маломобильных пользо-
вателей.

Кроме того, в  2022  году Евпатория признана Библи-
отечной столицей Республики Крым. Евпаторийская 
централизованная библиотечная система одержала 
победу в  Республиканском конкурсе «Библиотечная 
столица Республики Крым» благодаря эффективному 
взаимодействию с руководством Евпатории и органами 
местного самоуправления, реализации библиотечных 
проектов, соответствующих социокультурным и инфор-
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мационным потребностям местного населения. Конкурс 
уже семь лет проводится Крымской республиканской 
универсальной научной библиотекой им. И. Я. Фран-
ко при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым. Почетное звание крымской «Библиотечной сто-
лицы» уже было присвоено Евпатории в 2019 году.

В 2022 году Евпаторийская централизованная библи-
отечная система заняла 2-е место в  профессиональ-
ном Межрегиональном конкурсе «Лучший совместный 
межрегиональный проект», организованном Крымской 
республиканской библиотекой для молодежи при под-
держке Министерства культуры Республики Крым. Би-
блиотека представила на конкурс материал о проекте, 
который в этом году реализуется совместно с Хабаров-

ской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочки-
на.

Был реализован новый проект «Гоголевская сре-
да» — в городском сквере им. Н. Гоголя проведен цикл 
культурно- просветительских тематических программ. 
Продолжил свою работу уличный проект «Библиотеч-
ный киоск», который реализуется с 2014 года и пользу-
ется популярностью у посетителей. В летний период для 
жителей и гостей города работала уличная «Мобильная 
библиотека». С целью организации досуга детей и под-
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ростков в рамках проектов «Библиоканикулы на чита-
ющей скамейке» и  «Библиодворик» были проведены 
уличные культурно- информационные акции, мастер- 
классы, громкие чтения. Отработан цикл мероприятий 
в рамках Года культурного наследия народов России.

Виртуальные проекты «Природные шедевры Кры-
ма», «Библиотечное интервью «Живая книга», «Вокруг 
света с Сельвинкой», «Сказка на ночь», межрегиональ-
ный проект по популяризации произведений детских 
писателей- юбиляров Крыма и Дальнего Востока «Наши 
юбиляры» (совместно с  Хабаровской краевой детской 
библиотекой им. Н. Д. Наволочкина) позволяют привлечь 
новые круги читателей — детей, подростков и молодежь 
— к активному взаимодействию с библиотеками и к со-
вместному созданию нового культурного продукта.

МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» является организато-
ром четырех ярмарок «Малый Иерусалим», «Музыкаль-
ные аттракционы», «Победа», «Ремесленники», на кото-
рых работают более 100 предпринимателей, проводятся 
различные мастер- классы и  демонстрируются работы 
ремесленников города. Также учреждение организу-
ет и  проводит экскурсии. Это обзорная экскурсия по 
маршруту «Малый Иерусалим», обзорная экскурсия по 
комплексу «Теккие дервишей», костюмированная экс-
курсия с  элементами кружения дервишей, экскурсия 
в  турецкие бани. В  бювете минеральной воды прово-
дятся консультации о правилах приема и употребления 
евпаторийской минеральной воды, рассказываются ин-
тересные факты о воде.

В туристско- информационном центре проводится ин-
формационная работа с  туристами из других городов 
России, ставятся отметки о  прибытии и  убытии из го-
рода, ведутся интернет-страницы о  городе Евпатории 
и  маршруте «Малый Иерусалим», производятся публи-
кации в различных социальных сетях и пабликах о  го-
родских мероприятиях.

В 2022 году МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» стал по-
бедителем во всероссийском конкурсе проектов по об-
устройству туристических центров. Грант — 121 миллион 
руб лей потратят на благоустройство популярного исто-
рического маршрута «Малый Иерусалим».

В этом году туристическому маршруту «Малый Иеруса-
лим» исполнилось 15 лет, в честь этого события в июне 
на маршруте был проведен масштабный фестиваль.

Также в летний период на объектах МАУ «ЕКЭЦ «Ма-
лый Иерусалим» проводились съемки телепрограммы 
«Мирас» («Наследие») для телеканала «Общественная 
крымско- татарская телерадиокомпания».

Учреждение на постоянной бесплатной основе рас-
пространяет информационную печатную продукцию 
среди гостей города: карты, путеводители, листовки, на-
боры открыток, буклеты.

Культурный бренд «Малый Иерусалим» является побе-
дителем национального конкурса «ТОП-1000 культур-
ных и туристических брендов России».

Учреждение и дальше работает над повышением узна-
ваемости и привлекательности курорта.

За счет средств муниципального бюджета за 11 меся-
цев 2022 года проведены различные мероприятия, в том 
числе:

— изготовление ПСД на проведение капитально-
го ремонта 2 библиотек Евпаторийской ЦБС на сумму 
1585,0 тыс.руб.;

— проведен текущий ремонт помещений на сумму 
21,2  тыс. руб. в  МБУДО «Евпаторийская детская худо-
жественная школа им. Ю. В. Волкова», проведено укре-
пление материально- технической базы: приобретены 
оргтехника, сплит- система, мольберты, а  также произ-
ведена установка в учреждении дверей и пластиковых 
окон на общую сумму 903,84 тыс.руб.;

— текущий ремонт помещений МБУК «Заозерненский 
центр культуры и досуга» на сумму 527 тыс. руб., произ-
веден монтаж АПС на сумму 207,0 тыс.руб., проведено 
укрепление материально- технической базы для совер-
шенствования творческой деятельности, приобретены 
концертные костюмы, обувь, офисная мебель на сумму 
502 тыс.руб.;

— в МБУК «Евпаторийский краеведческий музей» про-
изведен монтаж системы аварийного освещения на сум-
му 475,89 тыс.руб.;

— в  МБУК «Мирновский дом культуры» проведено 
укрепление материально- технической базы, совершен-
ствование творческой деятельности (концертные ко-
стюмы, обувь, жалюзи) на сумму 428,2 тыс. руб.;

— в МБУ ДО «НДШИ» проведено оснащение мебелью, 
приобретены жалюзи на сумму 212,46 тыс.руб.;
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— в МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» 
проведен монтаж автоматизированной системы опове-
щения при ГО и ЧС и системы видеонаблюдения на сум-
му более 4 млн руб.; на прилегающей территории Евпа-
торийской детской школы искусств завершены работы 
по благоустройству на сумму около 11 млн руб лей; про-
ведены работы по установке ограждения вокруг здания 
на сумму около 8 млн руб лей.

В рамках субсидий за счет средств федерального и ре-
спубликанского бюджетов проведены следующие меро-
приятия:

— в  плане капитального ремонта Республики Крым 
в  рамках реализации мероприятий государственных 
программ Республики Крым на 2022  год выполнен ка-
питальный ремонт по замене внутренних электросетей 

МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» на 

сумму 14 млн руб лей;

— за счет субвенции из бюджета РК профинансирова-

ны выплаты, компенсирующие расходы на оплату ото-

пления, освещения жилых помещений педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности — со-

трудникам Новоозерновской ДШИ на сумму 116,0  тыс. 

руб;

— на комплектование книжных фондов МБУК «ЕЦБС» 

выделена субсидия на модернизацию библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муници-

пальных образований и  государственных общедоступ-

ных библиотек Республики Крым в сумме 353 тыс.руб. 

По состоянию на 01.12.2022 г. приобретено 668 экз.;

— в  рамках реализации федеральной целевой про-

граммы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019–2024 годы» установлено 3 мемори-

альных знака на сумму 22,1 тыс.руб.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Евпатория по праву зовется спортивной столицей 
Крыма. В  детско- юношеских объединениях под ру-
ководством опытных тренеров ребята в первую оче-
редь гармонично развиваются и вырабатывают при-
вычки здорового образа жизни, а  также достигают 
успехов на соревнованиях. Сохраняют любовь к фи-
зической культуре и активному времяпрепровожде-
нию и  взрослые — профессиональные спортсмены 
и любители, участники массовых спортивных меро-
приятий, которые мягкий евпаторийский климат по-
зволяет проводить всесезонно.

За 11 месяцев 2022 года на территории муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым проведено 171 спортивно- массовое 
и  физкультурно- оздоровительное мероприятие, из 
которых:

— городских — 146;
— республиканских — 22;
— всероссийских — 3.
Кроме того, активно ведется работа по вовлече-

нию горожан в  процесс организации спортивно- 
массовых мероприятий по месту жительства, как 

путем организационно- консультационного сопро-
вождения проводимых мероприятий, так и  посред-
ством поощрения на конкурсной основе денежными 
вознаграждениями наиболее активных граждан.

По состоянию на 01.12.2022 года ведущие спортсме-
ны и сборные команды городского округа Евпатория 
приняли участие в  147 соревнованиях на выезде, 
в том числе:

— республиканских — 87;
— всероссийских — 59;
— международном турниры — 1.
За высокие спортивные достижения по состоянию 

на 01.12.2022 года спортсменам муниципального об-
разования присвоено:

— звание «Мастер спорта России» — 5;
— 300 спортивных разрядов, из них:
— кандидат в мастера спорта — 12;
— 1-й разряд — 21;
— массовые разряды — 267.
Традиционным стало проведение таких значи-

мых мероприятий, как: легкоатлетическая эстафета 
среди команд общеобразовательных учебных заве-
дений, ССУЗов, вузов, КФК, посвященная освобо-
ждению города Евпатории от немецко- фашистских 
захватчиков, велозаезд по улицам города «Белый 
цвет, велосипед, Евпатория, привет!», посвящен-
ный Всемирному дню велосипеда, Спартакиада сре-
ди учащейся и  студенческой молодежи по 5 видам 
спорта, физкультурное мероприятие «Спортивный 
звездопад».

Настоящим праздником спорта стал проведенный 
в апреле фестиваль Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к  труду и  оборо-
не» — «Гонка ГТО», в  котором приняли участие 
команды- любители различных профессий и возрас-
тов. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 
в  рамках празднования Дня физкультурника, где 
были награждены работники сферы физической 
культуры и спорта, спортсмены, меценаты, внесшие 
значительный вклад в популяризацию здорового об-
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раза жизни и развитие физической культуры и спор-
та в  муниципальном образовании, чествовались ве-
тераны спортивного движения города Евпатории, 
а также в целях пропаганды массового спорта и здо-
рового образа жизни среди населения состоялось 
массовое физкультурное мероприятие «На спортив-
ной волне» на пляжной территории города.

Участниками Открытого турнира по дворовому 
футболу среди детских команд на Кубок главы му-
ниципального образования города Евпатории Ре-
спублики Крым стали 17 дворовых команд из города 
Евпатории, поселков городского типа Мирного и Но-
воозерного, а также села Уютного.

В апреле текущего года Региональной обществен-
ной организацией содействия олимпийскому движе-
нию «Олимпийский совет Республики Крым» и  Ми-
нистерством спорта Республики Крым подведены 
итоги работы муниципалитетов Республики Крым 
в области физической культуры и массового спорта, 
по результатам город Евпатория пятый год подряд 
был признан лучшим спортивным городом Республи-
ки Крым.

В  сентябре 2022  года на территории муниципаль-
ного образования прошла республиканская акция 
«Мы За Бег» в рамках благотворительной акции «Бе-
лый цветок», участниками которой стали молодые 

семьи, педагоги, спортсмены, учащиеся общеобра-
зовательных учебных заведений, федераций по ви-
дам спорта, а также взрослое население города. По 
результатам проекта Евпатория вошла в тройку по-
бедителей в номинации «Беговая столица Республи-
ки Крым».

Кроме того, в  сентябре текущего года на спор-
тивной базе Центра спорта «Эволюция» состоя-
лась спартакиада по многоборью Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и  обороне» среди работников прокуратуры Ре-
спублики Крым, приуроченная к 300-летию образо-
вания ведомства.

В  октябре 2022  года на территории муниципаль-
ного образования совместно с  АНО «ЦМС «Таври-
да — Спорт» и  при поддержке Министерства спор-
та Республики Крым состоялся Республиканский 
спортивный Фестиваль северной ходьбы «Дорогами 
мудрости Тавриды», который собрал участников из 
всех регионов Республики Крым.

В  ноябре подведены итоги муниципальной премии 
2022  года за организацию спортивно- массовой ра-
боты по месту жительства граждан из бюджета муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. По результатам определены лау-
реаты в номинациях: «Спортивно- массовая работа по 
месту жительства граждан», «Спортивно- массовая 
работа на общественных территориях (скверы, 
парки, улицы муниципального образования и  т.п.)», 
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«Спортивно- массовая работа с  лицами старшего 
поколения (55  лет и  более)». Победители награж-
дены денежной премией в  размере 30 000,00  руб., 
25 500,00 руб. и 21 000,00 руб. соответственно.

ГТО

В целях популяризации здорового образа жизни, вне-
дрения в учреждения образования, физической культу-
ры и спорта выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к  труду 
и обороне» на территории муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым про-
водится акция «Контрольный зачет ГТО», «СТУДзачет 
ГТО».

По состоянию на 01.12.2022 года на сайте ВФСК ГТО 
зарегистрировано 10 026 человек, проживающих на 
территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

За 11 месяцев 2022  года к  выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приступили 2 782 человек.

По результатам трех кварталов к  награждению зна-
ками отличия представлено 358 человек: золотой знак 
отличия заслужили 319 человек, серебряный знак отли-
чия — 30 человек, бронзовый знак отличия — 9 человек.

За 11 месяцев 2022  года проведено 12 мероприятий 
в  рамках Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в которых 
приняли участие 1 814 человек.

Спортивная инфраструктура

С  января 2022  года во Дворце спорта организован 
учебно- тренировочный процесс по дзюдо и самбо, ху-
дожественной гимнастике, спортивной гимнастике, 
футболу. Кроме того, в рамках поручений Главы Ре-
спублики Крым из приспособленных помещений в но-
вые помещения Дворца спорта перенесен учебно- 
тренировочных процесс шахматно- шашечного клуба 
учреждения, а  также организованы занятия муници-
пального клуба адаптивной физической культуры 
и спорта.

В физкультурно- оздоровительном комплексе по ул. 
Конституции, на базе которого размещено муници-
пальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла», организован учебно- тренировочный процесс по  
баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису.

В целях приведения в нормативное техническое со-
стояние спортивной инфраструктуры муниципально-
го образования систематически осуществляется ин-
вентаризация спортивных площадок и  необходимый 
ремонт.

В 4 квартале 2021 года — 1 квартале 2022 года осу-
ществлен текущий ремонт 11 спортивных площадок, 
расположенных по месту жительства граждан, закре-
пленных за учреждениями сферы физической культу-
ры и спорта.

В  течение 3  квартала 2022  года были осуществле-
ны мероприятия по доукомплектованию залов спор-
тивной гимнастики муниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец спорта» города Евпатории имени 
летчика- космонавта Ю. Гагарина. За счет дополнитель-
ного финансирования в размере порядка 31 миллиона 
руб лей было закуплено современное профессиональ-
ное спортивное оборудование и инвентарь: акробати-
ческие дорожки, батуты, брусья и перекладины, в том 
числе для организации учебно- тренировочного про-
цесса групп начальной подготовки.
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По состоянию на 01  декабря 2022  года завершены 
мероприятия по текущему ремонту 5 спортивных пло-
щадок (замена основания, ремонт покрытия и  про-
чее), закрепленных за муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр массового спорта города Евпа-
тории Республики Крым».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Инициаторы, лидеры, организаторы, добровольцы, 
патриоты. Все это о них — молодых евпаторийцах, ко-
торые уже сегодня пишут новые страницы истории 
нашего города. Им под силу воплощать в жизнь новые 
проекты, реализовывать социально значимые акции, 
помогать ближним и строить будущее.

В 2022 году более 100 молодых людей представляли 
город на республиканских и Всероссийских молодеж-
ных мероприятиях (Молодежная битва, Таврида- Арт, 
молодежный форум «Стихия», форум «Таврический 
бриз»).

Активную работу с подрастающим поколением в ча-
сти добровольчества, патриотического воспитания, 
а  также развития творческих способностей и  приви-
тия здорового образа жизни проводит молодежный 
центр МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» 
города Евпатории Республики Крым». В  11 кружках 
художественно- эстетического и  спортивного направ-
ления центра развития «ПРОдвижение» занимаются 
532 ребенка.

Молодежный центр МБУ «Центр развития «ПРОдви-
жение» стал лучшим в  номинации «Муниципальный 
проект года» республиканской премии «Крым моло-
дежный».

Организованы мастер-классы по основам проектной 
деятельности, социальному проектированию, самораз-
витию, встречи с  заслуженными деятелями культуры, 
онлайн- марафоны и т.п. на базе АНО «ДОМ МОЛОДЕ-
ЖИ» (учредитель Государственный комитет молодеж-
ной политики Республики Крым).

В  августе 2022  года был заключен договор на ока-
зание услуг по организации временной занятости не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время Муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Средняя 
школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима Гу-

банова города Евпатории Республики Крым» на сумму 
233,530 руб лей.

В  период с  08 по 26  августа 2022  года (15 рабочих 
дней по 4 часа в  день) на базе МБОУ «Средняя шко-
ла № 1 города Евпатории Республики Крым» функцио-
нировал молодежный трудовой отряд в количестве 18 
человек. Перечень работ, которые выполняли бойцы 
трудового отряда — это побелка бордюров, деревь-
ев, уборка территории, мойка окон, подготовка школы 
к новому учебному году.

Управлением по делам семьи, молодежи и спорта со-
вместно с молодежным центром МБУ ДОД «Центр раз-
вития «ПРОдвижение» города Евпатории Республики 
Крым», общественными и волонтерскими организация-
ми организовано более 80 мероприятий в разном фор-
мате:

— исторический квест «Освобождение Евпатории от 
немецко- фашистских захватчиков» от ВОД «Волонте-
ры Победы»;

— День единых действий в память о геноциде совет-
ского народа нацистами и их пособниками в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны;

— старт Международной акции «Георгиевская лен-
точка» и  Всероссийской благотворительной акции 
«Красная гвоздика»;

— автопробег «Za Победу»;
— общенациональная акция «Свеча памяти»;
— участие во всероссийской квиз-игре «Символы 

России»;
— массовое мероприятие «День молодежи 2022»;
— проект «Голос сквера». Еженедельно, по средам 

организовано выступление кавер- групп г.  Евпатории 
на сцене в молодежном сквере;

— военно- спортивная игра «Виктория» для подрост-
ков, попавших в сложную жизненную ситуацию;

— Эко-квест «Чистые игры».
09  декабря организован Первый молодежный 

ценностно- патриотический форум. Участниками ме-
роприятия стали 160 воспитанников юнармейских 
отрядов общеобразовательных учреждений, военно- 
патриотических отрядов города в  возрасте от 14 до 
18  лет. Для участников мероприятия подготовлены 4 
этапа, каждый из этапов продолжительностью 45–60 
минут:

— военно- спортивные соревнования (метание гранат, 
прицельная стрельба, перевязка и  перенос «ранено-
го») от военно- исторического клуба «КЛИО» Евпато-
рийское отделение «Евпаторийский десант»;

— лекториум «Русский есть? А если найду?». Много-
гранность и  уникальность Великого и  могучего, куль-
турный код в  каждом слове самого точного и  кра-
сочного языка в  мире — об этом и  не только узнали 
участники мероприятия, узнали на практике, что нам не 
нужны современные иностранные заимствования, на-
писали проверочный диктант;

— экспозиция, созданная из предметов, связанных 
с  участниками партизанского движения, подпольной 
борьбы, фронтовых действий в  годы Великой Отече-
ственной вой ны. В комплексе с экспозицией была ор-
ганизована фотозона для участников мероприятия;

— интеллектуально- развлекательная игра «Тот са-
мый Крым». Перипетии дорог истории от времен 
Великой российской императрицы Екатерины  II до 
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событий «Крымской весны», уникальные черты и осо-
бенности, загадочный и неожиданный Крым — все это 
было зашифровано в  вопросах квиза. Каждый ответ 
интеллектуально- познавательной игры — маленькое 
открытие, вкусный факт или ярчайшее воспоминание.

Команда г. Евпатории заняла второе место среди ко-
манд всех муниципальных образований Республики 
Крым в республиканском мероприятии «Молодежный 
движ», посвященном Дню молодежи России.

Грантовая и стипендиальная поддержка:
— выплачиваются стипендии 10 лучшим студентам 

высших и  профессиональных образовательных орга-
низаций города;

— проведен конкурс по присуждению премии за до-
стижения в  области культуры, искусства, образова-
ния, науки и техники, в иных областях. 5 соискателей 
премии получат выплаты из бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым. На эти цели в бюджете предусмотрены средства 
в сумме 35 тыс. руб.

В  период оздоровительной кампании организаторы 
детского отдыха и  оздоровления охватили дополни-
тельным образованием, трудовой деятельностью, раз-
личными формами отдыха и досуга, привлекли к заня-
тиям спортом, в том числе к сдаче норм ГТО 13 462 чел. 
(99,4% детей школьного возраста, проживающих на 
территории муниципального образования Республики 
Крым), в  том числе 9655 чел. (71,3% детей школьного 

возраста, проживающих на территории муниципально-
го образования Республики Крым)  — формами отды-
ха и оздоровления продолжительностью более 7 дней. 
В детских оздоровительных лагерях загородного типа, 
лагерях дневного пребывания детей, детских учреж-
дениях санаторно- курортного типа оздоровилось 1932 
чел. На тематические смены в  федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Всероссийский дет-
ский центр «Алые паруса» направлены 13 чел.

Добровольчество и волонтерство:
— сформирован волонтерский корпус из более чем 

100 чел. Ни одно значимое городское мероприятие не 
обходится без помощи волонтеров. Масштабная рабо-
та волонтерского корпуса проведена в  рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»;

— в сентябре 2022 года для более чем 100 школьников 
и  студентов организован Первый форум волонтеров 

в  области охраны окружающей среды на территории 

муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым. Для участников были доступны 
различные локации, где они теоретически и практиче-
ски познакомились с  особенностями экологической 
деятельности на полуострове. В  сквере Коммунаров 
организован мастер- класс «Навыки организации и про-
ведения общественных посадок», в  библиотеке им. 
Пушкина участники прослушали лекции и  узнали все 
об экологических проектах, реализуемых на террито-
рии Евпатории и Республики Крым, об общественном 
Питомнике Добрых Дел и  о  раздельном сборе отхо-
дов для последующей переработки, в  сквере им. Ле-
нина была организована эко-экскурсия «Особенности 
озеленения Евпатории». На протяжении всего фору-
ма под открытым небом действовала Мастерская пе-
реработки «Второй шанс.Second chance», где каждый 
в  наглядном формате познакомился с  процессом пе-
реработки пластика — от его измельчения на арт-объ-
екте «Велошредер» до изготовления новых изделий на 
специальном инжекторе. Участники форума, а  также 
жители города поучаствовали в мастер- классах по ка-
стомизации своих вещей, пошиву шопперов из банне-
ров и в мастер- классе проекта «Вторая жизнь бумаги», 
где изготовили открытки из использованной бумаги. 
По итогам мероприятия сформировано местное от-
деление Всероссийской общественной организации 

волонтеров- экологов «Делай!»;
— в  городе ведет деятельность местное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». Реализованы патриотические проекты: «Бло-
кадный хлеб», акция «Бессмертный полк — онлайн», 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Акция 
«Мы помним Победу», Флешмоб в соцсетях «Наследни-
ки Победы», проект «Окна Победы», Всероссийская ак-
ция «Огненные картины», Всероссийский квест «Наша 
Победа».

Работа в медиапространстве:
— при управлении по делам семьи, молодежи и спор-

та администрации города Евпатории Республики Крым 
создана молодежная пресс- служба (медиа- волонтеры);

— для налаживания прямого диалога с  молодежью 
специалисты управления по делам семьи, молодежи 
и спорта ведут страницы в социальных сетях. Количе-
ство подписчиков на 15.12.2022 составляет 2074 чел.
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Стратегия социально-экономического развития Евпа-
тории — это основополагающий документ, определя-
ющий главную миссию и стратегическую цель нашего 
муниципалитета, а также задачи и приоритетные на-
правления развития города на долгосрочный период.

Согласно поручению Председателя Совета мини-
стров Республики Крым Ю. М. Гоцанюка от 27.05.2022, 
постановлению Главы муниципального образо-
вания — председателя Евпаторийского городско-
го совета от 26.08.2022 №  35, с  целью обеспечения 
взаимной согласованности и сбалансированности до-
кументов стратегического планирования всех уров-
ней (федерального, регионального и  муниципально-
го), проведена работа по корректировке Стратегии 
социально- экономического развития муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым до 2035 года, утвержденной решением Евпато-
рийского городского совета от 27.11.2020 №  2–24/1, 
в  соответствии с  изменениями, внесенными в  проект 
Стратегии социально- экономического развития Ре-
спублики Крым до 2030 года.

Откорректированный проект Стратегии направлен 
29.09.2022 на согласование в  Министерство эконо-
мического развития Республики Крым и в настоящее 
время находится на рассмотрении в  исполнительных 
органах государственной власти Республики Крым.

Проводится работа по разработке прогнозных и про-
граммных документов стратегического планирования, 
подготовлены прогноз социально- экономического 
развития муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и пла-
новый период 2024–2025 годы; перечень муниципаль-
ных программ городского округа Евпатория Республи-
ки Крым.

Ежеквартально управлением экономического раз-
вития администрации города осуществляется мони-

торинг реализации 19 муниципальных программ, ка-
сающихся развития всех отраслей экономического 
и социального развития.

За 11 месяцев 2022  года подготовлено 75 заключе-
ний к  проектам постановлений администрации горо-
да Евпатории о внесении изменений в муниципальные 
программы/разработке новых.

Подведены предварительные итоги социально- 
экономического развития муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым.

Экономическая ситуация в городском округе Евпато-
рия сохраняется достаточно устойчивой несмотря на 
ограничения, связанные с  проведением специальной 
военной операции и  беспрецедентным санкционным 
давлением, оказываемым на Российскую Федерацию.

Позитивными тенденциями социально-экономи-
ческого развития городского округа Евпатория по 
сравнению с  показателями аналогичного периода 
2021 года стали:

— увеличение доходов в виде налоговых и неналого-
вых поступлений за 11 месяцев 2022 года на 196,4 млн 
руб лей, или на 15,2% (11 мес.2022 г. — 1489,9 млн руб-
лей);

— увеличение объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и  услуг 
собственными силами крупными и  средними органи-
зациями, осуществляющими промышленную деятель-
ность за 10 месяцев 2022  года на 15,5% (за  10 мес. 
2022  г. — 4,2 млрд руб., за 10 мес. 2021  г. — 3,7 млрд 
руб.);

— рост объема работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство» за 10 месяцев 2022 года в сопо-
ставимых ценах в 4,9 раза (10 мес. 2022 г. — 829,5 млн 
руб., 10 мес. 2021 г. — 149,6 млн руб.);

— увеличение размера среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы за январь — сен-
тябрь 2022  года на 6,4% (за  январь- сентябрь 2022  г. 
— 35147 руб., за январь- сентябрь 2021 г. — 33024 руб.);

— отсутствие просроченной задолженности по вы-
плате заработной платы в  организациях городского 
округа Евпатория по состоянию на 1 ноября 2022 года.

Однако существуют негативные тенденции, такие как:
— снижение количества организованных отдыхаю-

щих на 30,7% (11 мес. 2022  г. — 505,6  тыс.чел.,11 мес. 
2021 г. — 730,0 тыс.чел.);

— снижение численности населения по состоянию на 
01.10.2022 на 643 человека (на 01.10.2022 г. — 121,3 тыс.
чел., на 01.10.2021–121,9 тыс. чел);

— снижение средней численности работников за 
январь- сентябрь 2022 года на 1,2% (9 мес.2022 года — 
19,1 тыс.чел., 9 мес.2021 года — 19,9 тыс.чел.).

— снижение общей площади принятого в эксплуата-
цию жилья за 10 месяцев 2022  года на 12,2% (10 мес. 
2022 г. — 44,0 тыс. м2, 10 мес. 2021 г. — 50,1 тыс. м2.).

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Привлечение инвестиций в экономику — приоритет-
ная стратегическая задача, стоящая перед органами 
местного самоуправления. Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата влияет не только 
на увеличение налоговых и  неналоговых поступле-
ний в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на 
уровень и качество жизни жителей города Евпатории, 
привлекательность для гостей курорта.

В январе- сентябре 2022 г. организациями (без субъ-
ектов малого предпринимательства и объема инвести-

ций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-
дами) использовано 2275839  тыс. руб лей инвестиций 
в основной капитал (2,7% от общего объема инвести-
ций в экономику республики).

Объем инвестиций в  основной капитал в  январе- 
сентябре 2022  г. по сравнению с  январем- сентябрем 
2021 г. (в сопоставимых ценах) уменьшился на 19,9%.

В  основном инвестиции были направлены на стро-
ительство всех видов зданий и  сооружений — 
1736427 тыс. руб лей (76,3%). На приобретение машин 
и  оборудования, включая хозяйственный инвентарь 
и другие объекты, вложено 532338 тыс. руб лей (23,4%).

Доля привлеченных средств организаций составила 
88,3% от общего объема инвестиций, или 2010377 тыс. 
руб лей. Более половины в  привлеченных инвестици-
ях приходится на кредиты банков, инвестиции за счет 
бюджетных средств составили 43,6% объема привле-
ченных инвестиций.

Наибольший объем освоенных инвестиций в  основ-
ной капитал направлен в  деятельность по операциям 
с  недвижимым имуществом — 1262032  тыс. руб лей 
(55,5% от общего объема инвестиций); в образование 
— 361306 тыс. руб лей (15,9%); в сферу здравоохране-
ния и социальных услуг — 271856 тыс. руб лей (11,9%).

В 2020 году Министерство здравоохранения РФ вме-
сте с  Минэкономразвития РФ положительно оценило 

проект строительства детского многофункционально-
го реабилитационного центра в Евпатории — на терри-
ториях бывшей грязелечебницы «Мойнаки» и санато-
рия «Родина».

На территории будущего центра планируется раз-
местить пансионат для детей с родителями на 300 но-
меров. При разработке медико- технического задания 
Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии Минздрава РФ в целях 
усовершенствования проекта строительства реабили-

тационного центра принял во внимание предложения 
Крымского НИИ детской курортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилитации.

В феврале согласно Государственному контракту ГУП 
«Татинвестгражданпроект» приступил к строительно- 
монтажным работам объекта «Федеральный детский 
реабилитационный центр на 300 коек» Минздрава РФ 
(г.  Евпатория) в  рамках государственной программы 
Российской Федерации «Социально- экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В 2022 году на разных стадиях реализуются 16 проек-
тов (в стадии реализации — 13, реализовано — 2, при-
остановлено — 1), капитальные вложения составляют 
более 38 млрд руб. на земельных участках ориентиро-
вочной площадью 73,2 га.

В период 2021–2030 гг. в результате реализации про-
ектов запланировано создание 451 рабочего места.

Увеличение объема инвестиций в  основной капитал 
планируется преимущественно за счет реализации 
проектов жилищного строительства — 94% объема 
привлеченных инвестиций направлены на строитель-
ство жилья и апартаментов.

Возрастание объемов инвестиций в  основной капи-
тал будет происходить постепенно, при полном снятии 
ограничений со всех участников экономического про-
цесса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ —  
361306 ТЫС. РУБЛЕЙ  

(15,9%)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

— 1262032 ТЫС. РУБЛЕЙ  

(55,5% )

СФЕРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ —  

271856 ТЫС. РУБЛЕЙ  

(11,9%)

Наибольший объем освоенных инвестиций в основной капитал направлен в:
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Налаживание диалога между властью и населением, 
осуществление системы мониторинга обществен-
ного мнения по самым актуальным вопросам жизни 
округа позволяют власти выявить насущные пробле-
мы, принять эффективные управленческие решения 
и значительно повысить уровень доверия к органам 
власти.

В 2022 году в Евпаторийский городской совет Ре-
спублики Крым поступило 1759 обращений, из них 
1600 обращений юридических лиц, 159 обращений 
граждан, что на 16 обращений (9%) меньше, чем 
в 2021 году — 1775.

Большое количество обращений поступило в фор-
ме электронного документа — 54%, в  письменной 
форме 43%, в устной форме 3%.

Анализ вопросов, поднятых в  обращениях граж-
дан, показывает, что актуальными остаются вопросы 
жилищно- коммунального хозяйства и  благоустрой-
ства: вопросы электроснабжения, отопления, гази-
фикации, водоотведения и водоснабжения, вопросы 
вывоза мусора, благоустройства внутридворовых 
территорий детскими и  спортивными площадками, 
ремонта дорог.

Продолжается работа по проведению приемов 
граждан по личным вопросам Главой города Евпа-
тории. В 2022 году проведено 19 личных приемов, на 
которых принято 130 заявителей.

Кроме того, в  Евпаторийском городском совете 
организован ежемесячный личный прием граждан 
депутатами Евпаторийского городского совета. 
График приема граждан депутатами Евпаторийско-

го городского совета второго созыва размещен на 
официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

В  2022  году депутатами Евпаторийского город-
ского совета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было 
проведено 260 приемов, на которых принято 602 
гражданина; депутатами Государственного Совета 
Республики Крым проведен 21 прием, на котором 
принят 101 гражданин; депутатами Государственной 
Думы Российской Федерации проведено 6 приемов, 
на которых принято 30 граждан.

Евпаторийским городским советом проводится 
системная работа по совершенствованию работы 
с  обращениями граждан, принимаются меры по по-

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
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вышению информационной открытости деятельно-

сти органов местного самоуправления, обеспечению 

оперативной обратной связи с населением.

На официальном сайте муниципального образо-

вания городской округ Евпатория работают элек-

тронные приемные, которые дают возможность 

гражданам направить свое обращение Главе города 

Евпатории, главе администрации города Евпатории 

и председателю Общественного совета муниципаль-

ного образования.

Кроме того, на официальном сайте муниципаль-
ного образования организована работа «телефона 
доверия», по которому жители города могут сооб-
щить о фактах коррупции и нарушениях законности 
со стороны служащих и  должностных лиц органов 
местного самоуправления. По телефонам доверия 
жители города могут также сообщить информацию 
о  проблемах, которые требуют неотложного вни-
мания, замечания и  предложения, касающиеся бла-
гоустройства, городского хозяйства, ЖКХ и  других 
сфер.
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Ведущую роль в  построении конструктивного ди-
алога между гражданами и  органами местного са-
моуправления играет Общественный совет муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым.

В начале 2022 года был сформирован и утвержден 
новый состав Общественного совета, в  который во-
шли 9 человек.

Созданы 8 постоянных комиссий:
— комиссия по вопросам экспертизы, местного са-

моуправления и  взаимодействия с  общественными 
организациями муниципального образования;

— комиссия по вопросам курорта, туризма, эколо-
гии;

— комиссия по вопросам образования, молодежной 
политики, спорта и патриотического воспитания;

— комиссия по вопросам развития инфраструктуры, 
ЖКХ, градостроительства и архитектуры;

— комиссия по вопросам культуры и межнациональ-
ных отношений;

— комиссия по вопросам развития городской агло-
мерации и муниципального сотрудничества;

— комиссия по вопросам экономического развития 
и предпринимательства, защиты прав потребителей;

— комиссия по вопросам здравоохранения и соци-

альной политики.

В  2022  году по инициативе и  при участии Обще-

ственного совета были проведены общественные об-

суждения по вопросам:

— организации мониторинга цен на продукты пита-

ния в городе Евпатории;

— проекта муниципального нормативного правово-

го акта «Об  утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым в  новой редак-

ции»;

— проекта документации по планировке территории 

(в  составе проект планировки и  проект межевания 

территории) земельного участка, расположенного по 

адресу: Республика Крым, г.  Евпатория, пр. Ленина, 

уч. 62.

Члены совета проводили общественный монито-

ринг:

— по формированию участков общего пользования 

под скверы (или участки озеленения территорий об-

щего пользования) на территории: ул. Чапаева — ул. 

Конституции — ш. Черноморское; с учетом требова-

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
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ний действующих норм и  Правил благоустройства, 
а также устройства межквартальных проездов;

— по определению даты празднования Дня города 
Евпатории (15 июля).

Состоялись общественные проверки:
— соответствия содержания подвальных и  цоколь-

ных помещений многоквартирных домов правилам 
и нормам технической эксплуатации жилищного фон-
да;

— соблюдения пп.  2.6.2, 2.6.7. Постановления Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда».

В  свете сложившейся политической обстановки 
члены Общественного совета активно включились 
в  мероприятия по патриотическому воспитанию мо-
лодежи и детей, направленные на развитие у молодых 
граждан нашей страны чувства патриотизма и любви 

к Отчизне, формирование их активной жизненной по-
зиции.

Поддержали инициативу общественной организа-
ции «Сибирское землячество Евпатории» по вопросу 
создания «Единого центра социального обслужива-
ния, социальной поддержки и защиты людей (семей 
с детьми) c Донбасса».

Общественный совет на протяжении всего периода 
с  начала СВО принимает активное участие в  оказа-
нии помощи, через городскую организацию Красного 
Креста, беженцам с Донбасса, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей.

Также Общественный совет принял участие в сборе 
книг на русском языке для учащихся школ Херсон-
ской области по инициативе Всероссийской обще-
ственной организации «Отцы России» в  Республике 
Крым. В данной акции собрано и передано более 300 
книг.

В 2022 году Общественный совет выступил инициа-
тором и соорганизатором акций и фестивалей, прово-
димых в городе:

— городского фестиваля, приуроченного ко Дню за-
щиты детей, «Евпатория — город детства»;

— фестиваля «Сладости — радости»;
— благотворительной акции «Собери ребенка в шко-

лу»;
— благотворительной акции «Белый цветок».
В  течение 2022  года проведено 17 заседаний Об-

щественного совета и 42 заседания комиссий Обще-
ственного совета, на которых обсуждались и  были 
приняты решения по актуальным городским пробле-
мам, рассматривались злободневные и  общественно 
значимые вопросы.



52
Е

Ж
Е

Г
О

Д
Н

Ы
Й

 
О

Т
Ч

Е
Т

 
О

 
Р

Е
З

У
Л

Ь
Т

А
Т

А
Х

 
Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
 

В
 

2
0

2
2

 
Г

О
Д

У
 

На территории муниципального образования 
в 2019 году создан Совет территорий муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым и Советы территорий поселков городского типа 
Заозерного, Мирного, Новоозерного.

Главная задача советов территорий — эффективное 
решение проблем территориального значения, созда-
ние открытого диалога между гражданами и органами 
местного самоуправления, развитие и совершенство-
вание форм участия горожан в самоуправлении и при-
нятии социально значимых решений, активизация ра-
боты муниципальной власти совместно с депутатским 
корпусом и гражданским обществом.

В  2022  году проведено четыре заседания советов 

территорий, на которых рассмотрено 39 актуальных 

вопросов. Наиболее важные: обеспечение безопасно-

сти в школах, работа городского транспорта, уборка 

общественных территорий, благоустройство при-

брежной территории пгт Новоозерного, проведение 

ремонта дворовых территорий, восстановление на-

ружного освещения, обрезка кустов и деревьев, уста-

новка «лежачих полицейских», спил сухостоев, ремонт 

внутридворовых дорог и т.д. По итогам рассмотрения 

поднятых вопросов даны соответствующие поручения.

О РАБОТЕ СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ

Седьмой год работает Совет женщин муници-
пального образования городской округ Евпа-
тория. Одной из важнейших задач объедине-
ния является благотворительная деятельность 
и помощь людям, оказавшимся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. Добро не по прика-
зу свыше, а по велению собственного сердца 
и гражданского долга — так можно охаракте-
ризовать работу совета.

В 2022 году проведено пять заседаний Совета 
женщин, на которых рассмотрен ряд вопросов. 
Центральное место в работе совета в текущем 
году заняла реальная помощь нуждающимся 
гражданам, в том числе переселенцам из Укра-
ины, Луганской и  Донецкой народных респу-
блик, Херсонской и  Запорожской областей. 
Среди этих людей — семьи с детьми, больные 
и  пожилые люди, оставшиеся без имущества, 
без сезонной одежды, а  порой и  без элемен-
тарных бытовых мелочей. Члены Совета жен-
щин в тесном сотрудничестве с евпаторийским 
отделением Российского Красного Креста со-
брали и передали в помощь ребятам и взрос-
лым канцтовары, спортинвентарь, книги, сред-
ства личной гигиены, одеяла и другие предметы 
первой необходимости — всего 57 коробок.

Среди населения Евпатории организована 
и  ведется просветительско- патриотическая 
работа, направленная на сбор гуманитарной 
помощи. Так, Совет женщин совместно с  Мо-
лодежным советом дважды организовал и про-
вел акцию «Домашняя выпечка — солдату». 
Оперативно было собрано около 390 кг сладо-
стей, пирогов, выпечки (приготовленной соб-
ственноручно).

Активистки совета также стали инициатора-
ми сбора теплых вещей для российских во-

О РАБОТЕ СОВЕТА ЖЕНЩИН

еннослужащих, задействованных в  проведении специальной 
военной операции. А для их матерей организовали и регуляр-
но проводят культурно- патриотические мероприятия для под-
держки морального духа.

Совет является непременным участником всех общегород-
ских мероприятий. 9 мая в Евпатории прошли торжества, по-
священные 77-й годовщине Победы нашего народа в Великой 
Отечественной вой не. В  этот знаменательный день женщины 
из совета работали в  тандеме с  военной частью  86863 68-го 
отдельного морского инженерного полка Черноморского 
флота, которая на радость детям и  взрослым организовала 
военно- полевую кухню. На протяжении всего праздничного 
дня женщины — опытные хозяйки — умелой рукой помогали 
кашеварам раздавать десяткам желающих вкусную гречневую 
кашу и горячий чай.

Совет женщин Евпатории традиционно принял участие в мас-
штабной благотворительной акции «Белый цветок». Этот мара-
фон проводится ежегодно, он призван объединить людей с ще-
дрой душой для общей цели — помочь больным детям.

Деятельность Совета женщин осуществляется в тесном вза-
имодействии с  Евпаторийским городским советом и  админи-
страцией города, с общественными организациями, действую-
щими на территории городского округа.
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На территории Евпатории создан и действует Молодеж-
ный совет муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым III созыва (далее — МОС).

В состав Молодежного совета вошли 15 человек, в том 
числе:

— председатель МОС–Мамин Игорь Станиславович;
— заместитель председателя МОС — Шевченко Борис 

Андреевич;
— секретарь МОС — Корниенко Владислав Анатольевич.
Молодежный совет осуществляет свою деятельность 

в таком составе с 22 сентября 2022 года.
За текущий период проведено пять заседаний, на кото-

рых рассмотрено 32 темы, в том числе вопросы оказания 
помощи детям Донбасса, взаимодействия МОС с  Евпа-
торийским отделением Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» в связи 
со сложившейся политической ситуацией, проведения 
просветительско- патриотической работы, направленной 
на сбор гуманитарной помощи и организации бесплатных 
занятий по оказанию первичной доврачебной помощи по-
страдавшим, а также утвержден план работы МОС на IV 
квартал 2022 года и I, II кварталы 2023 года.

Для ребят с освобожденных регионов собраны и пере-
даны книги, канцтовары, книги, средства личной гигиены 
и прочее.

Также Молодежный совет принимал участие в подготов-
ке посылок для участников специальной военной опера-
ции. Сбор, а также транспортировка посылок российским 
солдатам, были одобрены и поддержаны в организациях, 
предприятиях города, где трудятся члены совета.

Организованы бесплатные занятия по оказанию первой 
медицинской помощи для всех желающих. Подготовку 
может пройти любой житель Евпатории. Инициатором 
этого проекта выступил евпаторийский Молодежный 
совет при поддержке городского руководства. Полу-
ченные знания и  навыки не будут лишними, ведь чело-
век, прошедший курсы, в экстренную минуту среагирует 
правильно и,  грамотно действуя, сможет спасти челове-
ческую жизнь. Для обучения привлечены преподавате-
ли и  студенты Евпаторийского медицинского колледжа 
«Монада». Набраны и  прошли обучение две стационар-
ные группы. Предусмотрены выездные занятия. Такие 
занятия уже проведены для учащихся евпаторийского 
профессионально- технического училища промышлен-
ности и сельского хозяйства (СПТУ 46) и для учащихся 
Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Республики Крым «Евпато-
рийский техникум строительных технологий и сферы об-

служивания». Всего прошли курс обучения по оказанию 
первой медицинской помощи 1600 человек.

Евпаторийцам, прошедшим обучение в полном объеме, 
вручили благодарности от Молодежного совета за актив-
ную гражданскую позицию.

Заявки на обучение продолжают поступать. На сегод-
няшний день заявки подали Совет женщин МО ГО Евпа-
тория РК, МБОУ «Средняя школа № 15 имени Героя Со-
ветского Союза Николая Токарева города Евпатории 
Республики Крым», предприниматели, библиотекари, сто-
матологи. В январе запланирован набор и обучение ста-
ционарных и выездных групп.

Также Молодежный совет принял участие в  благотво-
рительной акции «Белый цветок» в  качестве меценатов, 
инициировал и провел 1 октября автопробег в поддержку 
специальной военной операции, референдума на осво-
божденных территориях, ребят- добровольцев из Крыма. 
В автопробеге приняли участие 74 машины.

Члены Молодежного совета приняли участие во всекрым-
ском митинге в поддержку референдумов в Запорожской 
и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, в добровольческом 
слете «Доброволец — спасатель», в X отчетно- выборной 
конференции Крымского регионального отделения Все-
российской общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России», а также во встрече прокурора Крыма 
Олега Камшилова с представителями бизнес- сообщества 
муниципального образования.

МОС инициировал и  проводит комплексный общераз-
вивающий этико- эстетический курс «Школа леди». Курс 
рассчитан на девушек 14–18 лет, выбранных из числа уча-
щихся школ и других учебных заведений муниципалитета. 
Также члены МОС поддержали и приняли участие в про-
екте «Счастливое детство», который заключается в  том, 
что при выписке из роддома родители новорожденного 
получают буклет с информацией о предоставлении дет-
ских товаров и услуг по акциям и скидкам.

Молодежным советом подписан ряд договоров о взаи-
модействии с различными организациями города.

О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
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Звание «Почетный гражданин города Евпатории» 

является высшей формой общественного признания 

особых заслуг перед городским округом Евпатория 

и  его жителями. Это звание присваивается жителям 

городского округа, а также иным гражданам Россий-

ской Федерации и иностранным гражданам за особые 

заслуги перед городским сообществом, за выдающи-

еся достижения и  высокое профессиональное ма-

стерство в области развития науки, здравоохранения, 

образования, культуры, искусства, спорта, политиче-

ской, экономической, благотворительной и иных сфе-
рах деятельности.

За высокие заслуги перед городом в области стро-
ительства, рационализаторства звание «Почетный 
гражданин города Евпатории» присвоено Дряхлову 
Владимиру Семеновичу — строителю, рационализа-
тору, под руководством которого были возведены 
многочисленные значимые для города архитектурные 
объекты.

За значительный вклад в  развитие ракетно- 
космической отрасли звание «Почетный гражданин 
города Евпатории» присвоено Иванову Василию Ива-
новичу — ветерану космической отрасли, бывшему 
командиру вой сковой части 81415 города Евпатории 
Республики Крым.

Мы продолжаем славные традиции — чествуем евпа-
торийцев, которые внесли весомый практический 
вклад в процветание города.

Городская премия имени С. Э. Дувана в  2022  году 
присуждена:

— художнику, профессиональному скульптору, ди-
ректору Музея мировой скульптуры и  прикладного 
искусства Леониду Петровичу Захарову, в номинации 
«Архитектура, история родного края»;

— поэту и  общественнику Александру Семеновичу 
Скляруку, в номинации «Вклад в развитие межнацио-
нальных отношений»;

— члену совета Крымского республиканского от-
деления Всероссийской общественной организации 

ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
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«Всероссийское общество охраны памятников исто-
рии и  культуры» Виктории Николаевне Струниной, 
в  номинации «Популяризация истории города Евпа-
тории».

Доброй традицией стало открывать Доску поче-
та 12 июня — в День России, в день рождения нашей 
страны, у  которой великая тысячелетняя летопись, 
наполненная драматическими и радостными событи-
ями. История нашей Родины творится людьми труда. 
Почетное право быть представленными в  2022  году 
в «галерее» передовиков заслужили лучшие из луч-

ших. Всех их объединяет одно — желание и умение 
работать.

В  этом году за весомый вклад в  социально- 
экономическое развитие муниципального образова-
ния, создание материальных и  духовных ценностей, 
воспитание детей и молодежи, лечение и оздоровле-
ние населения, популяризацию города Евпатории как 
детской здравницы на городскую Доску почета зане-
сены 27 коллективов и 68 передовых работников.

Славные достижения наших евпаторийцев являются 
ориентиром для всех тружеников и, конечно же, при-
мером для молодого поколения.
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В  муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым осуществляет работу 
Контрольно- счетный орган — Контрольно- счетная 
палата городского округа Евпатория Республики 
Крым (далее — Контрольно- счетная палата), которая 
наделена правами юридического лица и осуществля-
ет полномочия по контролю за исполнением местно-
го бюджета, внешней проверке годового отчета об 
исполнении местного бюджета, контролю за соблю-
дением установленного порядка управления и  рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности.

Свою деятельность контрольно- счетный орган 
осуществляет на основании годовых планов рабо-
ты, которые утверждаются ежегодно до 30 декабря 
года, предшествующего плановому. Обязательному 
включению в годовой план работы подлежат поруче-
ния Евпаторийского городского совета Республики 
Крым, предложения Главы муниципального образо-
вания.

Контрольно- счетной палатой ежеквартально на-
правляется в Евпаторийский городской совет Респу-
блики Крым и  Главе муниципального образования 
информация о  ходе исполнения бюджета и  о  ре-
зультатах проведенных контрольных и  экспертно- 
аналитических мероприятий.

В  2022  году Контрольно- счетной палатой уделе-
но особое внимание деятельности муниципальных 
учреждений и  предприятий — проведены проверки 
финансово- хозяйственной деятельности муници-

пального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства администрации города 
Евпатории Республики Крым» и муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление городского хо-
зяйства» за 2018–2020 годы; проверена финансово- 
хозяйственная деятельность муниципального 
унитарного предприятия «Евпатория- Крым- Курорт», 
в  4  квартале 2022  года будет начата проверка 
финансово- хозяйственной деятельности МУП «Эко-
град».

На ежегодном контроле находится реализация ме-
роприятий муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». В  2022  году 
в  рамках контрольного мероприятия проверяется 
расходование средств на благоустройство обще-
ственных территорий: аллеи, расположенной на 
территории парка им. Фрунзе от ул. Киевская до 
ул. Шевченко; парка им. Франко; детской площадки, 
расположенной на территории парка им. Фрунзе; об-
щественной территории, расположенной по адресу: 
г. Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина; 
парка Приморского в пгт Новоозерном; набережной 
Лазурной в г. Евпатории.

Всего за истекший период 2022  года Контрольно- 
счетной палатой завершено 5 контрольных и  9 
экспертно- аналитических мероприятий. Проведе-
на финансово- экономическая экспертиза и  про-
контролировано исполнение трех муниципальных 
программ: реформирования и  развития жилищно- 
коммунального хозяйства; формирования современ-

О РАБОТЕ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
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ной городской среды городского округа Евпатория; 
гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий городского округа Евпатория Республики Крым. 
Проведена оценка эффективности предоставления 
налоговых льгот и  преимуществ за счет средств 
бюджета муниципального образования. Завершает-
ся экспертно- аналитическое мероприятие по оценке 
эффективности управления и распоряжения недви-
жимым имуществом, составляющим казну городско-
го округа Евпатория.

По результатам проведенных контрольных 
и  экспертно- аналитических мероприятий за 11 ме-
сяцев 2022 года было направлено 10 представлений 
и 7 предписаний об устранении нарушений, требую-
щих безотлагательных мер по их пресечению и пред-
упреждению.

В  рамках исполнения представлений и  предпи-
саний Контрольно- счетной палаты за 11 месяцев 
2022  года объектами контроля возмещен ущерб 
бюджету городского округа на общую сумму свы-
ше 9 миллионов руб лей; бюджетными учреждени-
ями устранены нарушения ведения бухгалтерского 
учета — отражена в  учете и  отчетности стоимость 
особо ценного имущества на общую сумму 12,5 мил-
лионов руб лей; главными администраторами бюд-
жетных средств внесены изменения в  бюджетную 
отчетность — отражены сведения о  дебиторской 
задолженности, в том числе просроченной, о приня-
тых обязательствах на общую сумму 293 миллиона 
руб лей.

В  соответствии с  утвержденным стандартом осу-
ществляется контроль исполнения представлений 
и предписаний с учетом представленных объектами 
контроля планов мероприятий по устранению нару-
шений. В случае безосновательного непринятия мер 
по исполнению преставлений, предписаний состав-
ляются протоколы об административном правонару-
шении.

В  2022  году должностными лицами Контрольно- 
счетной палаты составлено 22 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе в связи 
с  установленными грубыми нарушениями требова-
ний к  бюджетному учету, невыполнением муници-
пального задания, нарушением установленных сро-
ков постановки на учет бюджетных и (или) денежных 
обязательств, непредставлением информации по за-
просам и невыполнением в установленный срок за-
конных предписаний (представлений) Контрольно- 
счетной палаты.

В соответствии с Регламентом Евпаторийского го-
родского совета в  Контрольно- счетную палату для 
проведения экспертизы направляются проекты пра-
вовых актов о  бюджете городского округа и  иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения в муниципальном образовании.

За 11 месяцев 2022 года Контрольно- счетной пала-

той в  рамках реализации полномочий по проведе-

нию финансово- экономической экспертизы проек-

тов муниципальных правовых актов подготовлено 

61 заключение к проектам решений Евпаторийского 

городского совета Республики Крым, в  том числе 

пять — к  проектам решений о  внесении изменений 

в бюджет городского округа. Также подготовлено 38 

заключений к проектам постановлений администра-

ции города Евпатории Республики Крым об утверж-

дении муниципальных программ, о внесении измене-

ний в муниципальные программы.

Председатель и  заместитель председателя 

Контрольно- счетной платы принимают участие в за-

седаниях комитетов Евпаторийского городского со-

вета: выступают докладчиками по проектам решений, 

внесенным Контрольно- счетной палатой, информи-

руют депутатов Евпаторийского городского совета 

о  результатах финансово- экономической эксперти-

зы рассматриваемых проектов муниципальных пра-

вовых актов.

В  Контрольно- счетной палате создан совещатель-

ный орган — Коллегия, на заседаниях которой де-

тально рассматриваются результаты проведенных 

контрольных и экспертно- аналитических мероприя-

тий. За истекший период 2022 года состоялось 14 за-

седаний Коллегии, на которых присутствовали депу-

таты Евпаторийского городского совета Республики 

Крым, а  также должностные лица подконтрольных 

объектов и  подразделений администрации города 

Евпатории.

В целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности Контрольно- счетная палата публикует 

годовые планы работы, информацию о проведенных 

мероприятиях, заключения к  проектам правовых 

актов, обзоры практики в  части реализации полно-

мочий по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях на официальном портале 

Правительства Республики Крым и на официальном 

сайте муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым — «Моя Евпатория».
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На территории муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым проводилось 
прогнозирование и оценка социально- экономических 
последствий чрезвычайных происшествий, аварий-
ных ситуаций, разбор их на заседаниях комиссии по 
предупреждению и  ликвидации чрезвычайных си-
туаций и  обеспечению пожарной безопасности при 
администрации города Евпатории Республики Крым.

Разрабатывались и  выполнялись предупредитель-
ные мероприятия в  сфере гражданской обороны 
согласно Плану основных мероприятий в  области 
гражданской обороны, предупреждения и  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах муниципального образования городско-
го округа Евпатория Республики Крым на 2022 год, 
утвержденного руководителем гражданской обо-
роны г. Евпатория и согласованного с ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Крым. Принята в новой редакции 
муниципальная программа «Гражданская оборона, 
защита населения и  территорий городского округа 
Евпатория Республики Крым».

По мере необходимости для предотвращения угроз 
ЧС, ЧС были проведены:

— 108 заседаний комиссии по предупреждению 
и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспече-
нию пожарной безопасности при администрации го-
рода Евпатория Республики Крым, на которых рас-
смотрено 129 вопросов;

— 3 заседания комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования организаций, предприятий, 

учреждений, расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, в  условиях чрезвычайных ситуа-
ций мирного и  военного времени, на которых рас-
смотрено 5 вопросов.

Регулярно проводились командно- штабные учения, 
штабные тренировки по вопросам ГО и защиты насе-
ления и территорий городского округа Евпатория от 
ЧС и ликвидации их последствий.

Организовано взаимодействие операторского пер-
сонала центров обработки вызовов Системы-112, 
созданных на базе ГКУ РК «Безопасный регион», 
с  единой дежурно- диспетчерской службой муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым и дежурно- диспетчерскими служ-
бами экстренных оперативных служб ДДС 101, 102, 
103, 104.

Выполнены мероприятия, направленные на выде-
ление финансирования правоохранительного сег-
мента АПК «Безопасный город» для приобретения 
соответствующего оборудования. В  соответствии 
с ФЗ-44, по результатам проведенного электронного 
аукциона, на выделенные средства было приобре-
тено оборудование для системы интеллектуального 
видеонаблюдения (сервер и видеостена). Выполнен 
ввод каналов связи, произведено подключение сер-
верного оборудования к камерам видеонаблюдения, 
приобретенное оборудование настроено и  запуще-
но в опытную эксплуатацию.

В период с января по ноябрь 2022 года включитель-
но реализованы мероприятия, направленные на вы-

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА  
И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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деление финансирования из муниципального бюдже-
та правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город» с  целью получения каналов связи от камер 
видеонаблюдения и  корректировки их размещения 
совместно с ОМВД России по г. Евпатории. По ито-
гам выполненной работы, в соответствии с требова-
нием к  правоохранительному сегменту АПК «Безо-
пасный город», а также на основании заключенного 
соглашения об информационном взаимодействии 
сотрудники ОМВД России по г. Евпатории получили 
возможность, с  использованием системы видеона-
блюдения, более оперативно реагировать на совер-
шенные противоправные действия, в т.ч. предупреж-
дать совершение правонарушений.

Силы и  средства спасательных служб, 
аварийно- технических групп гражданской 
обороны и муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС готовы действовать 
по предназначению.

В  соответствии с  Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.11.1999 №  1309 «О порядке 
создания убежищ и  иных объектов граждан-
ской обороны», Методическими рекомендаци-
ями, нормативно правовыми актами в  сфере 
гражданской обороны, решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной безопасности при 
администрации города Евпатории Республики Крым 
(далее — КЧС и ОПБ) (протокол № 62 от 18.07.2022) 
для укрытия населения городского округа Евпато-
рия Республики Крым заглубленными помещениями 
и  другими сооружениями подземного пространства 
являются подвальные помещения жилых домов, мно-
гоэтажных домов или иных объектов различной ин-
фраструктуры федеральной, государственной, муни-
ципальной и частной собственности с учетом высоты 
потолка не ниже 1,7 м, норму площади пола основных 
помещений на одного укрываемого следует прини-

мать равной 0,6  м кв., при экстренном укрытии до-
пускается 0,2  м кв. Вопросы доступа в  подвальные 
помещения (подземные пространства) согласовыва-
ются с управляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья, собственниками недвижимо-
сти, правообладателями и  т.п., руководителями ин-
фраструктурных объектов. Организованы и  прове-
дены мониторинг и  проверки простейших укрытий, 
заглубленных и других помещений подземного про-
странства (подвальных помещений), которые могут 
быть использованы для укрытия населения на терри-
тории городского округа Евпатория.

Согласно расчету, более 700 заглубленных поме-
щений подземного пространства (подвальные по-
мещения жилого фонда и иных объектов различной 
инфраструктуры федеральной, государственной 
и  муниципальной собственности) вместимостью на 
более чем 170 тыс. человек могут использоваться для 

укрытия населения (отдыхающих) городского окру-
га Евпатория, в том числе от фугасного и осколочно-
го действия обычных средств поражения, поражения 
обломками строительных конструкций, а  также от 
обрушения конструкций вышерасположенных эта-
жей зданий различной этажности.

В  2022  году социальная и  общественно- 
политическая обстановка на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым оставалась стабильной, управляе-
мой и контролируемой. Актов террористической на-
правленности на территории городского округа не 
было. Конфликтов на межнациональной почве и тен-
денций к их возникновению не зафиксировано. Кон-
тингентов риска (экстремистски настроенных моло-
дежных группировок, радикально ориентированных 
этнорелигиозных групп и  общин), занимающихся 
распространением идей экстремистского толка, не 
выявлено.

Но при этом террористическая угроза по-прежне-
му остается высокой и вопросы общественной без-
опасности и  антитеррористической защищенности 
являются актуальными, особенно в период проведе-
ния массовых мероприятий.

С  началом проведения СВО и  увеличения потока 
беженцев из Украины возросла угроза проникно-
вения на территорию городского округа агентуры 
украинских спецслужб и  возможной реализации 
ими замыслов по совершению терактов, иной де-
стабилизации обстановки. Существенно возросло 
количество анонимных сообщений с  угрозами тер-
рористического характера, рассылаемых на элек-
тронные адреса администрации города Евпатории, 

Круглосуточно осуществляет свою 
деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба». Обращения граждан поступают 

по телефонной линии 42-050 и линии 

Системы-112 Республики Крым.
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городского совета, городского суда, объектов образования 
и санаторно- курортного комплекса.

В связи с этим принимались дополнительные меры по обе-
спечению безопасности жителей и гостей города, антитерро-
ристической защищенности социально значимых и жизненно 
важных объектов.

В  отчетном периоде проведено 7 заседаний антитеррори-
стической комиссии муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым (3 плановых и 4 внеплано-
вых), на которых рассмотрено 26 актуальных вопросов и при-
няты необходимые решения. Проведено 14 учений и трениро-
вок по выполнению первоочередных мер, направленных на 
пресечение террористического акта на территории муници-
пального образования, с  участием представителей админи-
страции города в составе Оперативной группы муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики 
Крым.

Периодически на официальном сайте администрации города 
Евпатории Республики Крым в сети интернет публиковались 
методические рекомендации Национального антитеррористи-
ческого комитета, Аппарата Антитеррористической комис-
сии в  Республике Крым, профильных федеральных органов 
власти в  области профилактики терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений, в том числе по ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий), 
мест массового пребывания людей, рекомендации гражданам 
и должностным лицам при угрозе совершения либо соверше-
нии террористического акта и иные материалы.

В  отчетном периоде отраслевыми и  функциональными ор-
ганами МО ГО Евпатория Республики Крым в полном объеме 
выполнялись мероприятия «Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в  муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2019–2023 
годы» и муниципальной программы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики Крым».

В 11-месячном периоде 2022 года проведено 3 заседания ко-

миссии по вопросам укрепления правопо-
рядка и  общественной безопасности при 
администрации города Евпатории Респу-
блики Крым (рассмотрено 13 вопросов). 
Проведено 3 заседания антинаркотиче-
ской комиссии при администрации города 
Евпатории Республики Крым (рассмотре-
но 12 вопросов), 3 заседания межведом-
ственной рабочей группы по организа-
ции адресно- профилактической работы 
с лицами категории особого внимания на 
территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым.

Систематически анализировалось со-
стояние преступности в  городе на тер-
ритории обслуживания. По результатам 
анализа и с учетом факторов негативного 
влияния на состояние правопорядка, пра-
воохранительными и  контролирующими 
органами разрабатывались комплексные 
планы мероприятий по профилактике пра-
вонарушений.

Мероприятия муниципальной программы: 
«Профилактика правонарушений и  пре-
ступлений в  муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики 
Крым» за 11 месяцев 2022 года выполнены 
в полном объеме, в установленные сроки.

Совместно с прокуратурой города Евпа-
тории разработаны, опубликованы и  раз-
мещены в  местах массового пребывания 
людей, в  жилом фонде информационно- 
справочные материалы профилактической 
направленности в  сфере профилактики 
терроризма и  экстремизма, обществен-
ной безопасности и противодействия нар-
комании в  количестве 7800 шт. (буклеты 
«Профилактика терроризма и  экстремиз-
ма», «Профилактика правонарушений», 
«Профилактика наркомании»).

В  целом в  сфере общественной безо-
пасности на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория 
зафиксировано уменьшение правона-
рушений (преступлений), совершенных 
в  общественных местах, а  также умень-
шение количества лиц, состоящих на 
диспансерном учете у  нарколога по фак-
ту употребления наркотических средств 
и  психотропных веществ по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года.
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В период с 2015 года по настоящее время муниципаль-
ным образованием городской округ Евпатория Респу-
блики Крым при поддержке Постоянного Представи-
тельства Республики Крым при Президенте Российской 
Федерации и Представительства МИД России в г. Сим-
ферополе было заключено 7 соглашений об установле-
нии международного сотрудничества.

В 2022 году было подписано Соглашение об установ-
лении дружественных отношений между муниципаль-
ным образованием городской округ Евпатория (и  му-
ниципалитетом Опан (Республика Болгария).

Несмотря на введение санкционных ограничений со 
стороны западных и европейских стран, Евпатория вы-
зывает определенный интерес за рубежом.

Мы заинтересованы в  возобновлении необходимых 
процедурных вопросов по установлению взаимовыгод-
ного партнерства и  активизации экономического со-
трудничества с иностранными государствами.

В  целях наполнения существующих международных 

соглашений практическим содержанием и укрепления 
побратимских связей, считаем необходимым уделить 
особое внимание развитию народной дипломатии.

Народная дипломатия представляет собой актив-
ное участие гражданского общества в  междуна-
родных отношениях и  внешней политике. Основной 
отличительной чертой народной дипломатии мы счи-
таем ее ориентацию не только на интересы госу-
дарства, но и  на интересы народа. Особое значение 
народная дипломатия принимает сегодня, когда в  си-
туации социально- политической нестабильности все 
информационно- коммуникативное пространство за-
полнено недостоверными сведениями, вредоносной 
для международных отношений информацией и просто 
провокационными данными.

Следовательно, возникает потребность в  инициации 
и  реализации проектов «противодействия» сложив-
шейся ситуации, а  также проектов, направленных на 
формирование «нового» позитивного общественно-
го мнения и  укрепление международных отношений 
и связей. И прежде всего на уровне народных, обще-
ственных дипломатов — лидеров общественного мне-
ния, способных вести за собой, убеждать и сплачивать 
людей вокруг идей содружества, взаимодействия на 
основании достоверной, проверенной информации 
и данных.

Основная цель — выявление и поддержка российских 
и  зарубежных общественных лидеров, чья деятель-
ность направлена на развитие народной дипломатии, 
межнационального и  межрелигиозного мира и  согла-
сия, дружбы и взаимопонимания между народами, рас-
ширение географии взаимодействия, популяризацию 
и  укрепление положительного образа современной 
России.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Межмуниципальное сотрудничество является одним 
из перспективных направлений региональной полити-
ки, обеспечивающим поступательное и сбалансирован-
ное социально- экономическое развитие муниципалите-
тов на основе налаживания между ними долгосрочных, 
равноправных и взаимовыгодных отношений.

Для выработки единого всеобъемлющего механизма 
по объединению ресурсов и  возможностей на осно-
ве межмуниципального взаимодействия, в  том числе 
в  части совместного развития санаторно- курортного 
комплекса и индустрии внутреннего туризма, в рамках 
рабочего процесса, была продолжена модель информа-
ционного обмена с городами и регионами- партнерами, 
успешно внедренная в 2017 году.

На текущий момент действует 36 межмуниципальных 
соглашений с различными муниципальными образова-
ниями Российской Федерации, а также ведется актив-
ная работа с 3 субъектами Российской Федерации.

Реализация вышеуказанных инициатив способству-
ет увеличению региональных туристических потоков 
и развитию внутреннего туризма.

В  рамках заключенного Соглашения о  сотрудниче-
стве и взаимодействии от 22.10.2018 по инициативе Мо-
лодежного совета города Свердловска (ЛНР) и отдела 
по делам молодежи и спорта управления культуры, мо-
лодежи и  спорта администрации Свердловска (ЛНР) 
в  сентябре состоялась онлайн- встреча, посвященная 
Году антифашистской подпольной организации «Мо-
лодая гвардия», действовавшей на территории Сверд-
ловска и  соседнего Краснодона во времена Великой 
Отечественной вой ны.

24 ноября 2022 года в рамках IV Международного му-
ниципального форума стран БРИКС+ было подписано 
два важных документа:

— план проведения совместных мероприятий по раз-
витию двустороннего сотрудничества на 2023–2024 

годы по реализации соглашения между Евпаторией 
и  внутригородским муниципальным образованием го-
рода федерального значения Санкт- Петербурга город 
Сестрорецк;

— дорожная карта по реализации соглашения меж-
ду администрацией Центрального района Санкт- 
Петербурга и Евпаторией о сотрудничестве в торгово- 
экономической, научно- технической, образовательной, 
социальной и культурной сфере на 2023–2025 годы.

Подписание дорожных карт будет способствовать об-
мену опытом и налаживанию информационного и прак-
тического взаимодействия в разработке и реализации 
совместных межмуниципальных и  межрегиональных 
проектов, а также поиску решений инфраструктурных 
проблем путем привлечения инвестиций в  экономику 
наших городов.
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