
МАГАДАН 
Организационная деятельность муниципалитета (деятельность аппарата 
администрации муниципального образования). 
В 2018 году была проведена следующая работа. 
1.Проведено 3 заседания Совета мэрии города Магадана, на которых было рассмотрено 3 
вопроса: 
1). Об итогах реализации программы «Оказание содействия в обеспечении жильем 
молодых семей» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» 
на 2012-2017 годы» за 2017 год» 
2). «О реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном 
образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» 
3). Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по 
подготовке к отопительному периоду на 2018-2019 годы. 
4). В рамках реализации Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54 - ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законов 
Магаданской области от 04 марта 2011 года № 1364-03 «О проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», от 05 марта 2011 года № 1371-03 
«О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования», от 23 октября 
2012 года «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области», 
руководствуясь постановлениями администрации Магаданской области от 25 февраля 
2011 года № 88-па «О порядке проведения публичных мероприятий на территориях 
объектов культурного наследия, являющихся памятниками истории и культуры, 
расположенных на территории Магаданской области», от 17 февраля 2011 года № 64-па 
«Об установлении норм предельной заполняемое™ территории (помещения) в месте 
проведения публичного мероприятия» велась работа с общественными организациями, 
политическими партиями, общественными движениями, гражданами по рассмотрению 
уведомлений о проведении публичных мероприятий, приведению данных уведомлений в 
соответствие с действующим законодательством, назначению уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления в целях оказания организатору 
публичного мероприятия содействия в проведении данного мероприятия. За отчетный 
период было отработаны 134 уведомления, в том числе: 
 Организатор Количество уведомлений 
1. МРО ПП ЛДПР 89 
2. КПРФ 26 
3. МРО ПП ЕР 1 
4. нод 6 
5. МОС организации профсоюзов 1 
6. Мусульманская организация «МАХАЛЛЯ» 1 
7. Физические лица 10 
 
 Форма публичного мероприятия Количество уведомлений 
1. Пикет 107 
2. Митинг 19 
3. Автопробег 3 
4. Акция с раздачей печатных материалов 3 



5. Собрание 1 
6. Религиозное мероприятие 1 
Всего на территории муниципального образования «Город Магадан» состоялось 155 
публичных мероприятий, в том числе: 
 Цель публичного мероприятия Количество уведомлений
1. Протестные акции 17 
2. Памятные даты и государственные

праздники 
18 

3. Социальная поддержка населения 57 
4. распространение печатных материалов 12 
5. Поддержка политики правящей

государственной ги 
9 

6. Агитационные мероприятия 42 
Еженедельно в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном 
Федеральном округе направлялся краткосрочный прогноз событий, способных повлиять 
на рост общественно-политической и социальной напряженности в регионе. 
3. Проведена работа по подготовке и проведению 24 марта 2018 года городского форума 
муниципального образования «Город Магадан» «Вектор развития - Магадан 2020». В 
рамках форума был представлен отчет главы муниципального образования о 
деятельности органов местного самоуправления за 2018 год, состоялось подписание 6-ти 
соглашений о социальном партнерстве с Правительством Магаданской области, с 
Северо-Восточным отделением № 8645 ПАО Сбербанк, Магаданским филиалом АО 
«Полиметалл. Управляющая компания», с ООО «Восточная техника», ООО «Сервис 
карьерных машин», с представительством в Магадане ООО «Сервис карьерных машин», 
с Советом Магаданского регионального отделения общероссийской организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России», были награждены предприятия, 
учреждения различной формы собственности за высокие показатели и вклад в 
социально-экономическое развитие муниципальное образование «Город Магадан». 
4. В соответствии с распоряжением Правительства Магаданской области от 29.01.2016 г. 
№ 8-рп проведена работа с органами местного самоуправления, с отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами мэрии города Магадана по 
заполнению и согласованию с органами исполнительной власти Магаданской области 
разделов паспорта муниципального образования «Город Магадан». 
5. В рамках взаимодействия с Магаданской территориальной комиссией и оказания 
содействия участковым избирательным комиссиям: 
1) Организована работа по проведении на территории муниципального образования 
«Город Магадан» выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года с 
учетом норм и требований Федеральных законов от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ»: 
- по обобщению и уточнению численности избирателей, зарегистрированных на 
территории муниципального образования «Город Магадан». Сверка проводилась на 
основании данных, поступающих от ОФМС, УФСИН, командиров воинских частей, 
отдела ЗАГС мэрии города Магадана; 



- по передаче фрагментов базы данных по избирателям, зарегистрированным на 
территории муниципального образования «Город Магадан», в Магаданскую 
территориальную избирательную комиссии ежедневно; 
- по подготовке и проверке готовности помещений центров избирательных участков (38 
помещений); 
- по закреплению ответственных лиц мэрии; 
- по организации дежурства сотрудников аппарата мэрии города Магадана в день 
голосования; 
- по решению вопросов транспортного обслуживания населения в день голосования; 
- по организации городского фестиваля «Магадан - это мы!», ярмарки вкуса, проекта 
«Городская среда», акции «Здоровье колымчан». 
2) В соответствии с календарным планом, утвержденным постановлением мэрии города 
Магадана от 28.06.2018 года № 1749 организована работа по подготовке к выборам 
губернатора Магаданской области, дополнительных выборов депутата Магаданской 
городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 14 09 сентября 
2018 года. 
В целях оперативного решения вопросов подготовки территории муниципального 
образования «Город Магадан» к выборам, создания максимальных удобств и 
организации транспортного обслуживания избирателей: 
- проведена работа по уточнению границ избирательных участков с учетом данных по 
вводу, переселению, сносу жилого фонда, присвоению новых адресов; (постановление 
мэрии города Магадана от 17.07.2018 г. № 1994) 
- опубликованы списки избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов 
для работы участковых избирательных комиссий в муниципальной газете «Вечерний 
Магадан» № 29 от 19.07.2018 года; № 36 от 06.09.2018 года 
- постановлением мэрии города Магадана от 28.06.2018 года № 1749 утвержден план 
основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года; 
- сформирован и направлен в Магаданскую территориальную избирательную комиссию 
перечень резервных помещений (25 помещений, из них: 8- относятся к федеральной, 
государственной, частной собственности, 17 - относятся к муниципальной собственности 
и расположены в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, клуба по 
месту жительства, Комбината зеленого хозяйства); 
- организовано дежурство сотрудников аппарата мэрии города Магадана в день 
голосования; 
- решены вопрос транспортного обслуживания населения в день голосования; 
- по организации городского фестиваля «Созвездие - 49», кулинарного фестиваля 
«Колымский вкус», акции «Здоровье колымчан», фотоконкурса «Я голосую за Колыму!». 
- отработан и направлен в Магаданскую территориальную избирательную комиссию 
список муниципальных помещений, пригодных для проведения публичных 
мероприятий, проводимых в форме собраний. 
Уточнено количество постоянных избирательных участков, адреса центров для 
голосования для обеспечения ввода данной информации в ГАС «Выборы» - 38 участков. 
Краткая статистика по центрам для голосования: 
38 помещений из них: 



2 помещения находятся в федеральной собственности; 
3 помещения принадлежат частным компаниям (избирательный участок № 25 ООО 
«Плутон», Столовая-кафе «Три медведя», ул. Пролетарская, дом 110, избирательный 
участок № 26 ООО «Фирма КВИК», ул. Первомайская, дом 46, избирательный участок 
№ 32 «Здание аэровокзала», 13 км основной трассы); 
7 помещений находятся в собственности субъекта РФ; 
26 помещений расположены в муниципальных учреждениях культуры, образования, 
спорта, клубах по месту жительства, учреждения коммунальной сферы. 
6. В соответствие с контрольными полномочиями: 
1). Проведена работа по организации и контролю исполнения плана мероприятий по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 01 марта 2018 года, утверждённого постановлением мэрии 
города Магадана от 04.05.2018 года № 10 «О плане мероприятий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Магадан» по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 марта 2018 года». 
Ежеквартально заместителю губернатора - руководителю аппарата губернатора 
Магаданской области направлялись отчёты и аналитические записки об исполнении 
плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 
2). Организована работа по исполнению в рамках полномочий мэрии города Магадана 
постановления губернатора Магаданской области от 21 августа 2012 года № 87-п «О 
плане мероприятий администрации Магаданской области по выполнению указов 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года». Отчёт о 
проделанной работе ежеквартально направлялся заместителю губернатора - 
руководителю аппарата губернатора Магаданской области. 
3). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 года № 1088 «О 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и 
приказом Минэкономразвития России от 15.11.2013 года № 681 «Об утверждении 
Порядка формирования, обработки данных, а также предоставления и анализа 
информации, содержащейся в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление», организации доступа к ней» в ГАС «Управление» два раза в год 
представлялись отчеты с пояснительными записками за I полугодие текущего года и за 
год в целом об осуществлении муниципального контроля по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-контроль. Представлен план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на первое полугодие 
2018 года, а так же годовой доклад об осуществлении муниципального контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора). На основании Приказа Федеральной службы государственной статистики от 
06.05.2015 года № 217 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством экономического развития Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг» ежеквартально в ГАС «Управление» предоставлялись отчеты 
по формам федерального статистического наблюдения № 1-МУ в утвержденные 
приказом Росстата сроки. 
4). Организована работа по реализации постановления мэрии города Магадана от 
14.06.2018 года № 1571 «О плане мероприятий мэрии города Магадана по реализации 



основных тезисов доклада главы муниципального образования «Город Магадан», мэра 
города Магадана от 30 марта 2018 года». 
7. Отработаны планы мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества, Дня 
народного единства, Дня России, Дня Победы, Праздника Весны и Труда, 
Международного женского дня. 


