ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.02.2019

Енакиево

№ 160

Об итогах выполнения Программы
восстановления и развития экономики
и социальной сферы города Енакиево
за 2018 год
Руководствуясь Законом Донецкой Народной Республики «О республиканских
программах», на основании пунктов 3.2.1., 4.1. Положения об администрации города
Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево
от 23.01.2015 № 10, рассмотрев отчет управления социально-экономического развития
администрации города Енакиево об итогах выполнения Программы восстановления и
развития экономики и социальной сферы города Енакиево за 2018 год,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Программы восстановления и развития
экономики и социальной сферы города Енакиево за 2018 год (прилагается).
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Начальнику отдела по экономическим вопросам управления социальноэкономического развития администрации города Енакиево обеспечить публикацию
настоящего распоряжения на официальном веб-сайте администрации города Енакиево.
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы
администрации города Енакиево
28.02.2019 № 160
ОТЧЕТ
об итогах выполнения Программы восстановления и развития экономики и социальной
сферы города Енакиево за 2018 год
Целью Программы восстановления и развития экономики и социальной сферы города
Енакиево (далее - Программа) в 2018 году являлось восстановление экономической и
социальной инфраструктуры, создание условий для обеспечения достойного уровня
благосостояния и качества жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики
города и привлечение инвестиций.
Для достижения цели определены 372 мероприятия по направлениям социальноэкономического развития города на 2018 год, из них: требующих финансирования –
285 мероприятий, не требующих финансирования – 77 мероприятий. На осуществление всех
мероприятий предполагается израсходовать 3967,0 млн.рос.руб., в том числе из
республиканского бюджета – 1397,7 млн.рос.руб., из местного бюджета – 252,3 млн.рос.руб.,
из собственных средств предприятий – 29,6 млн.рос.руб., из других источников –
2287,4 млн.рос.руб.
За отчетный период на выполнение запланированных мероприятий израсходовано
2 844,4 млн.рос.руб., в том числе: из республиканского бюджета – 336,7 млн.рос.руб., из
местного бюджета – 82,2 млн.рос.руб., из собственных средств предприятий –
29,6 млн.рос.руб., из других источников – 2 395,9 млн.рос.руб.
Таким образом, финансовое обеспечение мероприятий Программы составило 71,7 %.
Общий объем реализованной промышленной продукции за 2018 год составил
42589,2,0 млн.рос.руб., что на 90,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основную
долю
промышленной
продукции
обеспечивают
предприятия
металлургической и коксохимической отраслей промышленности, которые являются
градообразующими.
Основной отраслью сельского хозяйства на территории города Енакиево является
растениеводство, которое делится на следующие подотрасли:
производство зерна;
производство масличных культур;
производство овоще-бахчевых культур;
выращивание плодов и ягод.
На территории города Енакиево и входящих в него административнотерриториальных
единиц
осуществляют
хозяйственную
деятельность
26 сельхозтоваропроизводителей, из них занимаются растениеводством 24, в том числе:
1 фермерское хозяйство, 5 сельскохозяйственных предприятий, 18 физических лицпредпринимателей.
Посевная площадь в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 119,42 га или на
3,2 % (на 01.01.2018 - 3722,0 га).
Яровой сев проведен на площади 1953,56 га, или 84,7 % к уровню прошлого года
(в 2017 году – 2306,5 га).
Яровые зерновые и зернобобовые культуры занимают 1563,49 га, или 94,6 % к
уровню прошлого года (в 2017 году – 1653,3 га).
По оперативным данным, по состоянию на 01.01.2019 высеяно озимых зерновых
культур под урожай 2019 года: озимой пшеницы – 1878,35 га, озимого ячменя – 120,38 га.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями уборка зерновых и зернобобовых
культур началась позднее агросроков. За отчетный период сельхозпроизводителями города
Енакиево собрано зерновых и зернобобовых культур 4278,6 т с площади 3072,51 га при
урожайности 13,9 ц/га, что на 26,3 % меньше валового сбора отчетного периода прошлого
года.
Валовой сбор озимых зерновых культур составил 2811,0 т с площади 1579,02 га, что
на 17,3 % меньше аналогичного периода прошлого года. Урожайность составила
17,8 ц/га.
За отчетный период было убрано 29,5 т проса с площади 56 га,
199,7 т подсолнечника с площади 296 га, 316,0 т кукурузы с площади 239,6 га, 11,5 т гороха с
площади 90 га.
Урожай овощных и овоще-бахчевых культур, высаженных на площади 51,41 га,
составил 144,46 т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор
овощей открытого и закрытого грунта увеличился на 62,5 %.
Убрано овощей открытого грунта: 3,12 т огурцов с площади 1,9 га; 21,1 т капусты с
площади 9 га; 16,35 т помидоров с площади 13,8 га; 8,0 т лука с площади 7 га; 11,04 т
кабачков с площади 5,6 га; 11,05 т баклажанов с площади 5,68 га; 18,65 т перца сладкого с
площади 5,52 га; 6 т арбузов с площади 1 га.
Урожай овощей закрытого грунта составил: 0,6 т огурцов с площади 0,01 га;
48,55 т помидоров с площади 1,9 га.
По состоянию на 01.01.2019 из 3611,08 га посевной площади удобрено 1538,0 га или
42,6% к площади сева (по состоянию на 01.01.2018 из 3 722,6 га удобрено 1537,0 га или
41,3% к площади сева).
За 2018 год внесено 261 т минеральных удобрений. На 01.01.2019 остаток
минеральных удобрений составляет 84,023 т.
В отчетном периоде средства защиты растений не приобретались.
На административной территории города Енакиево имеется 2 субъекта
сельскохозяйственной деятельности, занимающихся животноводством.
В отчетном периоде общее поголовье животных составляет 819 голов свиней и
19 голов крупного рогатого скота, в том числе 14 голов коров.
ФЛП Ласточкин А.А. занимается выращиванием свиней и крупного рогатого скота.
Прирост скота составил 5,3 т, что в сравнении с прошлым годом меньше на 2,7 т.
Реализовано на убой 7,7 т скота в живом весе (по состоянию на 01.01.2018 – 10,0 т).
ООО «Богатая Нива» занимается свиноводством. За 2018 год получен прирост скота
35,6 т, реализовано на убой 13,6 т скота в живом весе.
В своем подсобном хозяйстве занимается разведением свиней Енакиевская
исправительная колония. За отчетный период получен прирост скота 3,2 т, реализовано на
убой 3,1 т скота в живом весе.
За 2018 год валовой надой молока составил 40,5 т, что в 1,5 раза больше в сравнении с
показателем прошлого года (на 01.10.2017 – 26,4 т). Средний надой молока на фуражную
корову за 2018 год составил 2 893 кг.
Программой по разделу «Агропромышленный комплекс, в т.ч. сельское хозяйство»
предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 8 968 тыс.рос.руб.
За 2018 год частично выполнено мероприятие по внедрению интенсивных технологий
выращивания зерновых и технических культур. ООО «Доннафтасервис» засеяно 10 т
высокопродуктивных семян ярового ячменя, внесено в почву 54,8 т минеральных удобрений.
СООО «Олеся» засеяно 7 т высокопродуктивных семян ярового ячменя.
ФЛП Синельниковым В.В. внесено в почву 30 т минеральных удобрений.
ФЛП Андреевым А.И. внесено в почву минеральных удобрений в количестве 20 т
нитроаммофоски. Затраты в денежном выражении составили 4 735,8 тыс.рос.руб.
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В 2018 году высажены саженцы клубники на площади 6 га и малины на площади 1 га,
объем затраченных средств составил 400,0 тыс.рос.руб. Урожай малины собран с площади
1 га в количестве 0,5 т. Урожай клубники ожидается в следующем году.
ЧП «Смачный томат» произведены монтаж и наладочные работы когенерационной
установки, а также проведены пуско-наладочные работы котельной.
В отчетном периоде выполнено мероприятие по развитию отрасли овощеводства
открытого грунта, а именно: высажены овощи и овоще-бахчевые культуры на площади
49,5 га. Затраты в денежном выражении составили 1 469,0 тыс.рос.руб.
На выполнение мероприятий Программы израсходовано 6 604,8 тыс.рос.руб., что
составило 73,6 % от плановых показателей.
КП «Енакиевский хлебозавод» специализируется на выпуске хлеба и хлебобулочных
изделий. В 2018 году выполнены мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов,
улучшение условий труда, повышение производительности труда, расширение ассортимента
выпускаемой продукции, освоение новых рынков сбыта.
Предприятием КП «Енакиевский хлебозавод» за отчетный период произведено:
6066,9 т хлеба и хлебобулочных изделий, что на
5,4 % меньше, чем в аналогичном
периоде 2017 года; 0,46 т печенья сладкого и вафель, что на 19,3 % меньше, чем в
2017 году; 532,4 т сдобы и сдобных изделий; 6,7 т пирожков; 26,5 т кондитерских
изделий, тортов, пирожных; 98,7 т сухарей, сушек, гренок и аналогичных изделий; 5,96 т
кваса.
КП «Енакиевский хлебозавод» выполнялись работы по реконструкции
тестомесильного цеха: проведена теплотехническая наладка газовых горелок и
хлебопекарных печей; введена в работу автоматизация производственных процессов на
печах с установкой современных датчиков для поддержания заданных параметров в
автоматическом режиме.
На вышеуказанные мероприятия предприятием израсходовано 129,0 тыс.рос.руб., что
составляет 43,0 % от запланированной суммы 300,0 тыс.рос.руб. Работы по реконструкции
тестомесильного цеха будут продолжены.
В отчетном периоде КП «Енакиевский хлебозавод» планировалось приобретение
новых тестомесильных машин на сумму 800,0 тыс.руб. Мероприятие не выполнено по
причине отсутствия денежных средств.
Проведен ряд мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов: до 90 %
увеличен сбор конденсата и вторичное его использование для подпитки паровых котлов;
заменены энергоемкие насосы на подаче воды из резервуара (22 кВт) на менее энергоемкие
(11,5 кВт); заменено паровое отопление на водяное в здании проходной; установлены
конденсатоотводчики на паровых гребенках котельной
и линиях сброса конденсата от печей.
Выполнение мероприятий Программы составляет 11,7 % от запланированной суммы
1100,0 тыс.рос.руб.
ООО «Енакиевский мясокомбинат» специализируется на производстве колбасных
изделий, мясных копченостей и полуфабрикатов.
За отчетный период наблюдалась стабильность экономических показателей
производства и реализации колбасных изделий, копченостей и мясных полуфабрикатов.
Объем готовой продукции в натуральном выражении составил: 226,1 т копченостей,
что на 5,1% больше, чем в 2017 году; 1103,0 т колбасных изделий, что составляет 100,1 % к
аналогичному периоду 2017 года; 747,0 т мяса и мясопродуктов, что на 26,7 % больше, чем в
2017 году; 20,5 т хлебобулочных изделий и 22,0 т макаронных изделий.
Во исполнение Распоряжения Президиума Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 21.12.2017 № 67 «О введении временной государственной администрации»,
руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 26.09.2014 года № 35-8 «О порядке введения временных государственных администраций
на предприятиях, учреждениях и иных объектах» (с изменениями), распоряжением главы
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администрации города Енакиево от 20.03.2018 № 155 «О введении временной
государственной администрации», на имущественном комплексе ООО «Донбасская
продовольственная компания», специализировавшегося на производстве молока и
кисломолочных продуктов, была введена временная государственная администрация.
Управляющей
компанией
определено
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ», которое в настоящее
время проводит работу по переоформлению правоустанавливающих документов для
осуществления хозяйственной деятельности.
Шахты РП «Орджоникидзеуголь» (СП «Шахта «Булавинская», СП «Шахта
«Улегорская», СП «Шахта «Полтавская», СП «Шахта «Енакиевская», СП «Шахта
«Ольховатская», СП «Шахта им. Карла Маркса») ликвидированы, имущественные
комплексы переданы в РП «Донбассуглереструктуризация».
В отчетном периоде из республиканского бюджета израсходовано:
на
содержание
водоотливных
комплексов
ликвидируемых
шахт
40 131,82 тыс.рос.руб., что составило 65,7 % от запланированной суммы по Программе;
на содержание ликвидируемых шахт с содержанием и без содержания на период
ликвидации 70 572,68 тыс.рос.руб. или на 14,9 % больше, чем предусмотрено Программой;
на мониторинг за сдвижением горных пород и выхода метана на поверхность
3 758,48 тыс.рос.руб. или на 1,8 % больше, чем предусмотрено Программой.
Работы по демонтажу армировки ствола по ЛШ «Красный Октябрь» и «Красный
Профинтерн» не выполнены из-за отсутствия денежных средств.
В отчетном периоде работы по строительству ВЛ 110 кВ «Ответвление от ВЛ 330 кВ
«Углегорская ТЭС – Макеевская 330» на ПС «Горловка -110 кВ» выполнены в объеме 1,5%
от запланированных показателей.
В 2018 году работы по подводу кольцующего газопровода высокого давления к
пгт Ольховатка города Енакиево не осуществлялись из-за отсутствия бюджетных
ассигнований.
Всего в отчетном периоде на капитальные и текущие ремонты оборудования
котельных и тепловых сетей СПП «Енакиевотеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»
израсходовано 17 046, 38 тыс.рос.руб.
Объем реализованных услуг для всех потребителей за 2018 год составил
314 554,6 тыс.руб., что на 3,7 % больше, чем за 2017 год. Населению оказано услуг на сумму
182 705,6 тыс.руб., что на 5,2 % больше, чем в январе - декабре 2017 года. Наибольший
удельный вес в общем объеме реализованных услуг составили услуги предприятий
транспорта (23,3 %) и деятельность в сфере административного и вспомогательного
обслуживания (27,9 %).
Бытовые услуги населению города оказывают 203 субъекта хозяйствования, что на
7 единиц (3,3 %) меньше, чем за 2017 год. Населению предоставляются парикмахерские
услуги, услуги по ремонту обуви, электробытовой техники, телевизионной аппаратуры,
техническое обслуживание транспортных средств. В 2018 году открыт один объект,
возобновило работу 8 объектов хозяйствования в сфере бытовых услуг.
Предприятие ООО «Рембыттехника» в 2018 году предоставило услуги по ремонту
бытовой техники населению в 5 отдаленных селах на сумму на 60,0 тыс.руб.
За отчетный период в салонах красоты города совместно с российской фирмой
«Kapous Professional» прошли семинары по повышению квалификации мастеров
парикмахерского искусства. В парикмахерских и салонах красоты освоены новые виды услуг
по укреплению волос ботоксом и кератиновому выпрямлению волос. Также специалисты
салонов красоты прошли обучение для работы на аппаратах для маникюра и педикюра.
В марте 2018 года прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню работника
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, в ходе которых
были отмечены лучшие работники сферы бытового обслуживания (грамотой Министерства
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промышленности и торговли Донецкой Народной Республики награждена закройщик ателье
мод «Силуэт» ООО «Стиль» Щедринская Лариса Александровна).
В информационном реестре действующих предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, расположенных на территории города Енакиево и
входящих в него административно-территориальных единиц, зарегистрировано
109 субъектов бытового обслуживания.
С целью соблюдения норм действующего законодательства Донецкой Народной
Республики отделом торговли и агропромышленного комплекса администрации города
Енакиево и управлением социально-экономического развития администрации города
Енакиево проведено совещание с субъектами хозяйственной деятельности сферы торговли и
бытового обслуживании населения, на котором были даны разъяснения по Закону Донецкой
Народной Республики от 02.02.2018 № 215-IHC «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового
обслуживания населения».
Согласно Приказам Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики от 24.05.2018г. № 76 и № 77 проводятся консультации и информирование
субъектов хозяйственной деятельности сферы бытовых услуг о Порядке регистрации
журнала учета регистрации проверок и Порядке ведения и регистрации Книги отзывов и
предложений. Зарегистрировано 36 журналов учета регистрации проверок и 41 Книга
отзывов и предложений субъектов хозяйствования в сфере бытовых услуг.
За отчетный период проводилась работа по совершенствованию маршрутной сети
города и структуры подвижного состава на городских автобусных маршрутах общего
пользования города Енакиево.
Возобновлена работа автобуса по городскому автобусному маршруту общего
пользования № 10 А «мкр. Горняк - Городская больница № 1».
Коммунальным предприятием администрации города Енакиево «Енакиевотранспорт» ежедневно осуществляется предрейсовое медицинское освидетельствование
водителей, предрейсовый технический осмотр транспорта.
Проводится работа по совершенствованию маршрутной сети города и структуры
подвижного состава на городских автобусных маршрутах общего пользования г. Енакиево.
Утвержден реестр маршрутной сети.
В течение 2018 года согласно Положению о порядке выдачи временного разрешения
на перевозку пассажиров по городским автобусным маршрутам общего пользования
г. Енакиево комиссией по рассмотрению документов для выдачи временного разрешения на
перевозку пассажиров по городским автобусным маршрутам общего пользования города
Енакиево выдано 292 временных разрешения.
Реализуется Программа развития и совершенствования городского пассажирского
транспорта, обеспечения безопасности дорожного движения в городе Енакиево
на 2018–2019 годы, направленная на повышение качества обслуживания и безопасности
перевозок пассажиров.
В 2018 году проведено шесть заседаний комиссии по транспорту и безопасности
дорожного движения администрации города Енакиево, на которых рассмотрены вопросы
обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения транспортно-эксплуатационных
качеств улично-дорожной сети территории города Енакиево.
С целью реализации государственной политики в сфере транспорта издано
распоряжение главы администрации города Енакиево от 25.06.2018 № 406 «О согласовании
повышения тарифа на проезд городскими автобусными маршрутами общего пользования на
административной территории города Енакиево». С 01.07.2018 на административной
территории города Енакиево повышен тариф на проезд в автобусах городских автобусных
маршрутов общего пользования на 2 рос.руб.
В сфере городского электрического транспорта износ контактной сети на отдельных
участках составляет свыше 50,0 %. и требует проведения капитального ремонта.
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В отчетном периоде проведены:
капитальный ремонт контактной сети на сумму 1 467,9 тыс.рос.руб., что составило
56,2 % от запланированной суммы;
текущий ремонт трамвайно-рельсового полотна на сумму 271,1 тыс.рос.руб., что
составило 5,0 % от запланированной суммы.
Остается актуальным вопрос выделения компенсации за льготную перевозку
пассажиров в городском пассажирском и электрическом транспорте.
Услуги мобильной связи в городе Енакиево представлены Республиканским
оператором связи «Феникс». За отчетный период отделениями Центра почтовой связи
г. Енакиево ГП «Почта Донбасса» (далее - Центр) реализовано 43838 стартовых пакетов и
383181 скреч-карта.
Особое внимание в 2018 году было обращено на финансовые услуги. Среди
потребителей услуг почтовой связи пользуются новые электронные платежи через
ООО «ДОНПЭЙ», число которых достигло 4811 единиц (Vodafone Украина, электронный
кошелёк ВЭБ МАНИ, ВАР ФЭЙС, Киви и т.д.), а также новая услуга по продаже билетов в
филармонию и Донецкий цирк «Космос».
В отчетном периоде отделения Центра оказывали прием и выплату почтовых
переводов в пределах Донецкой Народной Республики, а также между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой; осуществляли прием коммунальных
платежей
без
платы
дополнительных
комиссий
по
«Единому
расчетному
документу»; оказывали услугу «Бронирование билета» по оформлению железнодорожных
билетов
по
маршрутам
Донецкой
Народной
Республики
и
Российской
Федерации с последующим их выкупом в билетной кассе; услугу по перезаключению
договоров ГП «Комтел» без взимания дополнительной платы, включающую в себя спектр
дополнительных соглашений (услуга проводного радиовещания, телефонная связь,
интернет).
В отчетном периоде отделом технической инвентаризации, учета и оценки
недвижимого имущества Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики изготовлен технический паспорт, а также получены
технические условия на подключение поврежденного многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Углегорск, ул. Дружбы, д. 15, к жизненно необходимым
инженерным сетям. Республиканской дирекцией капитального строительства получен
технический отчет по несущим конструкциям, разрабатывается проектно-сметная
документация.
С целью сохранения 10-ти этажного здания гостиницы «Мир» и переоборудования его
в жилой дом администрацией города Енакиево направлено письмо в адрес Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики с
просьбой о включении данного объекта в план мероприятий по выполнению проектных
работ на безоплатной основе.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики рекомендовано разработать проектно-сметную документацию на
реконструкцию здания по результатам проведенного технического обследования здания,
проведенного проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Планируемая
стоимость переоборудования объекта под 10-ти этажный многоквартирный дом составляет
60 млн.рос.руб. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой Народной Республики обращение администрации города Енакиево передано в
ГП «ДРПИ «Донецкпроект» для предварительного рассмотрения.
В настоящее время деятельность в здании КП «Гостиница «Мир» не осуществляется.
Восстановление жилого многоквартирного фонда, которое было повреждено в
результате проведения боевых действий, на территории города Енакиево проходит поэтапно.
В настоящее время 132 объекта (второй этап Программы восстановления)
распределены между 18 строительными подрядными организациями.
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По состоянию на 01.01.2019 физически восстановлено 48 объектов жилого
многоквартирного фонда, которые были включены во второй этап Программы
восстановления (34 дома города Енакиево и 14 домов города Углегорска); подрядчиками не
завершены восстановительные работы на 20 домах города Енакиево и на 64 домах города
Углегорска. Восстановительные работы приостановлены подрядными организациями на всех
объектах второго этапа Программы восстановления.
Третий этап Программы восстановления включает в себя 9 домов жилого
многоквартирного фонда города Углегорска, которые распределены между 4 подрядными
организациями. Ремонтно-восстановительные работы на объектах третьего этапа Программы
восстановления приостановлены подрядными организациями.
Следует отметить, что проблемой является несоблюдение субподрядчиком сроков
выполнения восстановительных работ на объектах, вследствие различного рода причин, а
также требований Порядка работы Комиссии по оценке объемов разрушений объектов и
приему выполненных работ по восстановлению объектов от 06.03.2018 г. № 10-4/18. В
результате чего ход реализации Программы восстановления не совпадает с графиком. Также,
частая смена субподрядчиков на объектах не способствует своевременному и стабильному
процессу выполнения ремонтных работ.
За отчетный период проведено экспертное обследование 9 единиц лифтового
хозяйства на сумму 65,6 тыс.рос.руб., выполнен капитальный ремонт 5 лифтов на сумму
1000,49 тыс.рос.руб., также начаты работы на 4 лифтах, которые будут продолжены
в 2019 году.
В отчетном периоде коммунальными предприятиями администрации города
Енакиево, оказывающими услуги по содержанию, техническому обслуживанию и
управлению многоквартирными домами, выполнены следующие виды работ по содержанию
улично-дорожной сети: зимняя очистка - 13 048,3 км, посыпка - 3 499,1 км, вывоз снега 1 445 м3, ручная уборка - 433,0 тыс.м2, механизированное подметание – 1 324,2 км,
полив – 1 916,5 км.
Нанесено 38,49 км дорожной разметки.
Коммунальным предприятием «Светофор» установлено 204 дорожных знака,
выровнено 50 опор, проведена замена 190 светильников, 5,252 км провода, 1623 ламп,
331 пуско-регулирующей аппаратуры, 180 фотореле, 74 светодиодных модулей МСС 200.
На текущий ремонт 18313 м2 автодорог из местного бюджета израсходовано
14 972, тыс.рос.руб.
Выполнена заливка 4018 м трещин на автодорогах битумом на сумму
215,8 тыс.рос.руб.
Выполнена прочистка 864,5 м.п. ливневой канализации по ул. Ермишина и
ул. Саратовская на сумму 817,3 тыс.рос.руб.
Выполнен текущий ремонт могилы А.Б. Тиунову и братской могилы в сквере
«Вечный огонь» на сумму 68,24 тыс.рос.руб.
Коммунальным предприятием «Сервис» ликвидировано 4 680 м3 стихийных свалок на
сумму 427,7 тыс.рос.руб.
В отчетном периоде на содержание и текущий ремонт зеленых насаждений, скверов,
парков, газонов и цветников в городе общей площадью 722 342 м2 коммунальным
предприятием администрации города Енакиево «Зеленое хозяйство» израсходовано
9 026,5 тыс.рос.руб.
Выполнены следующие виды работ: подметание 1 183,1 тыс.м2 дорожек, очистка
45 594,0 тыс.м2 газонов, очистка 622,5 тыс.м2 от снега и посыпка 772,8 тыс.м2 дорожек, валка
39 деревьев (106,9 м3), обрезка 272 веток, кронация 9 деревьев, омолаживание 10 315 м
живой изгороди, очистка 18 556 урн от мусора, посадка рассады 25 099 цветов, полив
38,9 тыс.м2 дерево-кустарниковых насаждений и цветов, побелка 13 375 м.п бордюрного
камня, побелка 120 деревьев, выкашивание 1 187,9 тыс. м2 травостоя.
По гуманитарной линии приобретено 736 т технической соли.
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В целях безопасного пребывания граждан на улицах города и учета бесприютных
животных выполнены работы по отлову и стерилизации 178 бродячих животных (собак) на
сумму 180,0 тыс.рос.руб.
С целью проведения технического учета автомобильных дорог и дорожных
сооружений выполнена паспортизация 4 дорог.
Для определения стоимости недвижимого имущества муниципальной собственности
выполнена оценка 15 памятников на сумму 34,5 тыс.рос.руб. и 63 павильонов ожидания
транспортных средств на сумму 99,1 тыс.рос.руб.
Для определения физического состояния конструкций дорожно-мостового хозяйства
проведено техническое обследование 4 мостов на сумму 501,3 тыс.рос.руб.
Всего на текущий ремонт и содержание объектов благоустройства территории города
Енакиево из местного бюджета израсходовано 40441,68 тыс.рос.руб. или 38,7 %
от запланированной суммы.
В отчетном периоде обновление парка специализированной техники не
осуществлялось из-за отсутствия бюджетных ассигнований.
Енакиевским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» получено 6 водомеров
СТВУ-150 Ду-150 мм на сумму 133,8 тыс.рос.руб. за счет других источников.
В отчетном периоде предприятием выполнены:
замена: 2,18 км водопроводных сетей, 61 м.п. вводов на многоэтажные жилые дома,
2 118 м.п. уличных и внутриквартальных сетей, 0,086 км канализационных сетей, замена
30 единиц запорной арматуры, 11 пожарных гидрантов;
ремонт: 8 водопроводных насосных станций, 12 канализационных насосных станций,
4 канализационных очистных сооружений, 8 канализационных колодцев, 2 водопроводных
колодцев, 80 единиц запорной арматуры, 70 пожарных гидрантов;
чистка: 80 водопроводных колодцев, 90 канализационных колодцев.
Накрыто 90 водопроводных колодцев и 73 канализационных колодцев. Промыто
9,18 км канализационных сетей машиной КО. Откачено илососом 3 417 м3 нечистот.
Всего на выполнение мероприятий Программы израсходовано 45 971,04 тыс.рос.руб.
или 5,3 % от запланированной суммы.
В городе Енакиево отделу образования подведомственны 29 общеобразовательных
организаций, 28 дошкольных образовательных организаций, 5 организаций дополнительного
образования.
По состоянию на конец 2018 года в общеобразовательных организациях города
обучалось 8361 человек, из них 119 воспитанников Муниципальной образовательной
организации «Общеобразовательная школа-интернат №2 города Енакиево».
С января 2018 по сентябрь 2018 в школах функционировали 17 групп продленного
дня, которые посещали 425 обучающихся.
В связи с многочисленными обращениями родителей, с целью оказания всесторонней
помощи семьям в обучении навыкам самостоятельности в обучении, воспитании и развитии
творческих способностей обучающихся начальных классов увеличено количество групп
продленного дня. Открыты группы продленного дня в Муниципальной образовательной
организации «Общеобразовательная школа № 12 города Енакиево» и в Муниципальной
образовательной организации «Общеобразовательная школа № 38 города Енакиево»,
дополнительные
группы
в
Муниципальной
образовательной
организации
«Общеобразовательная школа № 1 города Енакиево» и в Муниципальной образовательной
организации «Общеобразовательная школа № 8 города Енакиево».
Всего функционировала 21 группа продленного дня, которая включала
525 обучающихся.
За отчетный период проведено:
97 городских мероприятий (соревнований), в которых приняли участие 4800 детей,
среди которых 1500 победителей и призеров;
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90 республиканских мероприятий (соревнований), в которых приняли участие
1000 детей, среди которых 280 победителей и призеров;
2 международных соревнования, в которых приняли участие 4 ребенка.
Охват кружковой работой (дополнительным образованием) в 2018 году составил 30 %
(3 054 воспитанника).
Организация питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
города Енакиево осуществляется в строгом соответствии с требованиями нормативных
документов в 54 образовательных организациях, подведомственных отделу образования
администрации города Енакиево, а именно: в 27 общеобразовательных и 27 дошкольных
общеобразовательных организациях.
Также питанием за счет бюджетного финансирования обеспечены обучающиеся
1-4-х классов, дети льготных категорий 5-11-х классов и групп продленного дня,
воспитанники Муниципальной образовательной организации «Общеобразовательная школаинтернат № 2 города Енакиево».
Питание обучающихся 5-11-х классов осуществляется за средства родителей.
Горячее питание обучающихся, посещающих группы продленного дня, организовано
за бюджетные средства на основании Указа Главы Донецкой Народной Республики
от 20.12.2017 № 372 «Об организации бесплатного питания в группах продленного дня».
С 14 сентября 2018 года в соответствии с Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 27.03.2018 № 88 «О принятии мер социальной поддержки комиссованных
военнослужащих и семей погибших военнослужащих Донецкой Народной Республики»
бесплатным горячим питанием обеспечиваются дети комиссованных военнослужащих
подгруппы А, подгруппы Б и дети погибших (умерших) защитников.
Образовательными учреждениями заключены договоры на поставку продуктов
питания с ГП «Теплицы Донбасса», ООО «Тривис», КП «Енакиевский хлебозавод».
В МОО №№ 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 22, 25, 40, 41, МОО «Специализированная школа–
лицей информационных технологий города Енакиево», МОО «Гимназия города
Енакиево» по желанию родителей, на основании договоров аренды, организована работа
буфетов.
90 детей, не имеющих возможности посещать общеобразовательные организации по
медицинским показаниям, учились на дому по индивидуальным программам.
В группах экстерната в конце 2018 года получали образование 13 обучающихся
(ОШ № 1, 6, 13, 15, 25, 31).
Также 7 детей-инвалидов, проживающих на административной территории города
Енакиево, получают образование в специализированных образовательных организациях
городов Донецка и Макеевки.
С целью обеспечения доступности образования для всех обучающихся организован
подвоз детей к месту обучения и обратно.
В I квартале 2018 года Центром управления восстановлением продолжены
восстановительные работы в МДОО № 63. Дошкольная образовательная организация была
восстановлена и начала работу в IV квартале 2018 года. В настоящее время организацию
посещает 80 детей. Работы по восстановлению здания Муниципальной образовательной
организации «ОШ № 42 города Енакиево» планируется включить в четвертый этап
восстановления.
В III-IV кварталах 2018 года проведены ремонты кровель в МОО № 1, 2,
МДОО № 33, 43. Проведены ремонты систем отопления в МДОО № 25, 62, 31, 41, 49, 51,
МОО № 7, 25, ЦДЮТ. Приобретены технологическое оборудование на сумму
512,2 тыс.рос.руб., компьютерная техника на сумму 84,2 тыс.рос.руб.
Общее выполнение мероприятий Программы по разделу «Образование» составило
64,3 % .
В отчетном периоде в системе здравоохранения города Енакиево функционировали
14 учреждений, из них:
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8 в системе администрации города: 4 городские больницы, 2 центра первичной
медико-санитарной помощи, 1 центр здоровья, 1 стоматологическая поликлиника;
6 лечебных учреждений республиканского подчинения: психиатрическая больница,
онкологический диспансер, противотуберкулезный диспансер, дерматовенерологический
диспансер, станция переливания крови, информационно-аналитический центр.
Для проведения профилактических осмотров лиц из определенных групп «риска» за
счет средств местного бюджета приобретена рентген и ФЛГ пленка на сумму
286,9 тыс.рос.руб.
Для приобретения одноразовых контейнеров для сбора мокроты на определение
наличия микобактерий туберкулеза из местного бюджета израсходовано 3,65 тыс.рос.руб.
На проведение обследования населения на ВИЧ-инфекцию из местного бюджета
израсходовано средств на сумму 182,0 тыс.рос.руб.
Для приобретения молочных смесей для акушерского отделения потрачено
12,4 тыс.рос.руб., в т.ч. 5,9 тыс.рос.руб. из местного бюджета и 6,5 тыс.рос.руб. из других
источников.
В отчетном периоде за счет средств местного бюджета 144 человека получили услугу
по бесплатному зубопротезированию льготной категории граждан на сумму
608,4 тыс.рос.руб.
Всего на мероприятия по улучшению медицинской помощи населению израсходовано
1 093,35 тыс.рос.руб.
За отчетный период проведены мероприятия по усовершенствованию материальнотехнической базы учреждений здравоохранения на сумму 4 224,85 тыс.рос.руб.:
проведен текущий ремонт помещений на сумму 2 384,5 тыс.рос.руб.;
проведен капитальный ремонт здания и пристройки к зданию КУ «ГСП г.Енакиево»
на сумму 44,3 тыс.рос.руб., что составило 10,0 % от запланированной суммы;
приобретено медицинское оборудование на сумму 31,5 тыс.рос.руб.;
проведен текущий ремонт оборудования на сумму 229,7 тыс.рос.руб.;
приобретены холодильники и морозильная камера на сумму 143,9 тыс.рос.руб.;
заменено 80 окон на сумму 973,0 тыс.рос.руб.;
выполнены работы, связанные с
пожарной безопасностью на сумму
156,15 тыс.рос.руб.;
создан резерв лекарственных средств и медицинских изделий в целях гражданской
обороны на сумму 261,8 тыс.рос.руб.
За отчетный период на курсах повышения квалификации обучены 38 врачей и
116 младших специалистов с медицинским образованием.
Всего на выполнение мероприятий Программы израсходовано 5 318,2 тыс.рос.руб.
или 21,9 % от запланированной суммы.
Приоритетными направлениями работы учреждений культуры города за отчетный
период являлись сохранение, поддержка и развитие самодеятельного творчества и
любительского искусства (в том числе детского), эстетического воспитания детей и
подростков, информационное обеспечение населения средствами современной библиотеки и
музея.
За отчетный период согласно плану проведено 880 массовых мероприятий.
В городе Енакиево развиваются клубные формирования и коллективы
самодеятельного народного творчества. В клубных учреждениях действует 6 клубных
объединений по интересам, функционирует 41 клубное формирование, объединяющее
903 участника. Среди них – 25 коллективов художественной самодеятельности и
декоративно-прикладного творчества и 15 клубных объединений по интересам. 7 творческих
коллективов имеют звание народного или образцового.
В течение 2018 года в Коммунальном учреждении «Музей космонавта Георгия
Берегового» администрации города Енакиево» в течение 2018 года экспонировалось
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15 выставок, проведено 46 массовых мероприятий, в которых приняли участие
1 886 человек.
Фонды музея пополнились 329 музейными предметами, в т.ч. основного фонда –
250 предметами, научно-вспомогательного – 79 предметами.
В Коммунальном учреждении «Музей космонавта Георгия Берегового»
администрации города Енакиево» фонды насчитывают 13745 единиц хранения, которые
принадлежат государственной части музейного фонда Донецкой Народной Республики.
В 2018 году экспонировалось 1388 предметов, проведено 108 экскурсий, музей посетило
13 900 человек (из них учеников, слушателей и студентов – 8 300 человек).
В отчетном периоде проведены краеведческие, поисково-изыскательские работы,
натурное обследование, библиографические исследования, результатом которой явилась
фиксация объектов культурного наследия в первичной документации. С целью внесения
вышеуказанных объектов в Список вновь выявленных объектов культурного наследия
произведена фотофиксация, замеры, установление адреса, технический осмотр, составлены
исторические справки. Выявлено 13 объектов культурного наследия, расположенных на
административной территории города Енакиево.
Библиотечный фонд КУ «Центральная библиотечная система» администрации города
Енакиево насчитывает 415275 экземпляров литературы. Штатная численность работников
КУ «Центральная библиотечная система» администрации города Енакиево составляет
51 человек.
В отчетном периоде библиотеки КУ «Центральная библиотечная система»
администрации города Енакиево привлекли 20711 пользователей, в том числе молодежи
4148 человек и 7930 детей. Посещение библиотек в 2018 году составило 105728,
книговыдача – 387725 экземпляров. 1464 человека воспользовались услугами интернетцентра, посещений – 7760. Проведено 414 массовых мероприятий.
На закупку предметов и материалов для проведения культурно-массовых
мероприятий потрачено 1 256,7 тыс.рос.руб.
Приобретена оргтехника для библиотек-филиалов КУ «Центральная библиотечная
система» администрации города Енакиево на сумму 42,2 тыс.рос.руб.
Для качественного проведения хореографических занятий в КУ «Культурнодосуговый Центр» администрации города Енакиево были приобретены акустические
колонки на сумму 25,3 тыс.рос.руб., обновлены сценические костюмы на сумму
198,8 тыс.рос. руб.
Проведен ремонт полов в административном здании КУ «Музей космонавта Георгия
Берегового» на сумму 33,3 тыс.рос.руб.
В КУ «Культурно-досуговый центр администрации города Енакиево» проведен
текущий ремонт кабинетов на сумму 221,3 тыс.рос.руб.
Проведен текущий ремонт канализационной системы и санузлов:
в КУ «Углегорский центр культуры и досуга» администрации города Енакиево
на сумму 148,2 тыс.рос. руб.;
в КУДО «Юнокоммунаровская школа искусств» администрации города Енакиево
на сумму 10,5 тыс.рос.руб.
В отчетном периоде на подключение КУДО «Булавинская музыкальная школа»
администрации города Енакиево к сети интернет потрачено 4,0 тыс.рос.руб.
В рамках подготовки Коммунального учреждения «Городской парк культуры и
отдыха им. Н.А. Вознесенского» администрации города Енакиево» к весенне – летнему
периоду работы произведено освидетельствование аттракционов на сумму 62,8 тыс.рос.руб.
Всего на выполнение мероприятий Программы израсходовано 2003,1 тыс.рос.руб. или
5,6 % от запланированной суммы.
Деятельность учреждений физической культуры и спорта направлена на укрепление
здоровья людей, привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям
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физической культурой и спортом, создание необходимых условий для повышения
спортивного мастерства.
В 2018 году сохранен тренерско-преподавательский состав города, сохранено
количество лиц, занимающихся всеми видами физкультурно-спортивной работы
(8,5 тыс. человек или 6,9 % населения города).
В отчетном периоде проведено 136 спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в которых приняло участие 7958 человек.
Самыми значимыми мероприятиями стали:
чемпионат и Первенство Донецкой Народной Республики по жиму лежа
(классический дивизион);
республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти
воспитанника отделения вольной борьбы ДЮСШ г. Енакиево, военврача, старшего
лейтенанта вооруженных сил Донецкой Народной Республики Александра Юдина;
международный матч в рамках Кубка Донецкой Народной Республики по мотоболу,
посвященного 50-летию полета «Союз-3» и 97-й годовщине со дня рождения дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта Г.Т. Берегового («Союз-3» г. Енакиево –
«Агрокомплекс», РФ, Краснодарский край, станица Кирпильская);
республиканский турнир по футболу «Золотая осень» в трех возрастных категориях
(2009, 2010, 2011 г.р.);
республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный ветеранам борьбы;
республиканский турнир по боксу;
республиканский турнир по футболу в трех возрастных категориях (2009, 2010,
2011 г.р.);
республиканский турнир по армрестлингу «Железная рука Республики».
На стадионе «Металлург» команда ФК «Енакиево» проводит матчи Чемпионата и
Кубка Донецкой Народной Республики по футболу.
На проведение спортивно-массовых и молодежных мероприятий в отчетном периоде
из местного бюджета израсходовано 371,8 тыс.рос.руб., на организацию поездок для
спортсменов и активной молодежи - 214,344 тыс.рос.руб.
Для проведения спортивной массовой работы спонсорами приобретены спортивный
инвентарь и оборудование на сумму 99,8 тыс.рос.руб.
Всего на выполнение мероприятий Программы израсходовано 719,4 тыс.рос.руб. или
48,5 % от запланированной суммы.
Предприятиями и организациями города за 2018 год освоено 121 835,0 тыс.рос.руб.
капитальных инвестиций, что в 2,4 раза больше объема инвестиций за аналогичный период
2017 года.
Увеличение объемов инвестиций обусловлено увеличением вложенных средств в
обновление нежилых зданий, инженерных сооружений, машин, оборудования и инвентаря,
и прочие материальные активы.
Информация об инвестиционных площадках города Енакиево размещена на
инвестиционном портале Донецкой Народной Республики, который доступен для
пользования на официальном сайте Министерства экономического развития Донецкой
Народной Республики в разделе «Деятельность», пункт «Инвестиционный портал».
«Инвестиционный портал» дает наглядное представление о ресурсной базе и инфраструктуре
города, потенциальных направлениях для инвестирования.
Владельцам земельных участков с расположенными на них строениями либо
объектами незавершенного строительства, обеспеченных полным или частичным объемом
необходимой инфраструктуры, предлагается использовать такие участки в качестве
инвестиционных площадок для нового бизнес-проекта.
С целью продвижения продукции местных товаропроизводителей администрацией
города Енакиево за отчетный период проведено 6 ярмарок с участием местных
товаропроизводителей, а также гостей из других городов Донецкой Народной Республики.
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В торговой сети города осуществляется продажа хлебобулочных и кондитерских
изделий, производимых КП «Енакиевский хлебозавод».
В отчетном периоде увеличен объем реализации продукции, производимой
ООО «Енакиевский мясокомбинат».
Республиканской налоговой инспекцией в г.Енакиево Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики постоянно проводится работа с предприятиямидолжниками по погашению задолженности. Контроль за своевременно уплаченными
налогами и сборами в бюджет способствует выплатам зарплат, пенсий, пособий в срок,
обеспечивают социальную стабильность в обществе.
Сбор налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней
вырос на 26,4 % по сравнению с 2017 годом.
По данным Республиканской налоговой инспекции в г. Енакиево Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики за январь-сентябрь 2018 года всего
зарегистрировано 3798 субъектов предпринимательской деятельности, из них
3595 физических лиц-предпринимателей и 196 юридических лиц. По сравнению с
соответствующим периодом 2017 года увеличилось количество физических лицпредпринимателей на 13,3 %.
Объем
реализованной
продукции
(работ,
услуг)
малых
предприятий
за январь-сентябрь 2018 года составил 720,6 млн.рос.руб.
На протяжении января-сентября 2018 года специалистами Республиканской
налоговой инспекции в г.Енакиево Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики выдано 1462 документа административного характера, предоставлено 3779
разъяснений нормативно-правовых актов.
За отчетный период специалистами Енакиевского городского центра занятости
проведено 46 семинаров, в которых приняло участие 448 представителей работодателей.
С целью методической поддержки субъектов предпринимательской деятельности
администрацией города Енакиево в отчетном периоде проведено 7 семинаров, 12 совещаний
в формате «круглый стол» и 11 совещаний с участием органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики.
Банковские и финансовые услуги на административной территории города Енакиево
предоставляют 11 отделений Центрального Республиканского Банка. В городе работают
6 банкоматов.
Развитие сферы торговли и ресторанного хозяйства (общественного питания)
за 2018 год характеризуется положительной динамикой. По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года количество действующих предприятий розничной торговли выросло на
25 единиц, или на 3,9 %. В отчетном периоде открылись 7 торговых объектов, возобновило
работу 58. Количество действующих объектов ресторанного хозяйства (общественного
питания) выросло на 8 единиц или на 8 %. С начала 2018 года открылось 2 объекта,
возобновили деятельность 13 объектов.
В отчетном периоде в сфере торговли и ресторанного хозяйства (общественного
питания) выполнены следующие мероприятия:
проведено 6 ярмарок, товарооборот которых составил 810,33 тыс.рос.руб.;
открыто 7 торговых объектов, 2 предприятия общественного питания.
Дополнительный товарооборот составил 1 247,0 тыс.рос.руб.
На модернизацию и техническое переоснащение действующих объектов торговли
(закупка нового холодильного оборудования) израсходовано 420,0 тыс.рос.руб.
Администрацией ООО «Центральный рынок г. Енакиево» выполнены следующие
запланированные мероприятия:
проведены работы по благоустройству территории и здания на сумму
250,0 тыс.рос.руб.(ремонт 300 м2 асфальтобетонного покрытия, текущий ремонт здания и
козырька);
возобновлено радиовещание на сумму 7,0 тыс.рос.руб.;
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совместно с сотрудниками Енакиевского ГО МВД ДНР проведено 12 рейдов по
предотвращению торговли с рук в неустановленных местах за пределами территории рынка;
предоставлено 20 дополнительных торговых мест гражданам льготных категорий.
Администрацией ДП «Республиканский рынок № 26/1» ГП «Рынки Донбасса»
проведены работы по благоустройству территорий рынков на сумму 4,3 тыс.рос.руб.
(побелка бордюрного камня, покраска металлических ворот, покос травы).
Администрацией города Енакиево при содействии субъектов хозяйствования
проведены торжественные вечера для 150 человек, посвященные Дню защитника Отечества
и Дню вывода советских войск из республики Афганистан, организованы благотворительные
обеды для 60 ветеранов ВОВ, посвященные Дню Победы. На проведение благотворительных
обедов, посвященных Дню Победы и Дню освобождение города от немецко-фашистских
захватчиков потрачено 37,0 тыс.рос.руб.
Организована выдача 6 продовольственных наборов гражданам в честь их 90-летия и
100-летия.
Проведен конкурс профессионального мастерства «Радужная феерия» среди
предприятий ресторанного хозяйства (общественного питания), приуроченный к
Международному женскому дню 8 Марта, на сумму 3,0 тыс.рос.руб.
Для организации работы выездной торговли в отдаленных поселках (пгт Ольховатка,
пос. Каменка) сезонной и выездной торговли, в том числе к праздничным датам, потрачено
91,0 тыс.рос.руб.
На реализацию мероприятий, запланированных Программой по разделу «Развитие
внутренней торговли» за 2018 год израсходовано 4 734,3 тыс.рос.руб. или в 3,1 раза больше,
чем предусмотрено Программой.
Внешнеэкономическую деятельность в городе Енакиево ведут 18 предприятий и
23 физических лица-предпринимателя.
Внешнеторговый
оборот
субъектов
хозяйствования
города
Енакиево
за 2018 год по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос в 2,6 раза и
составил 601 163,5 тыс.долл. США.
Предприятиями
города
экспортировано
товаров
и
услуг
на
сумму
241 766,1 тыс.долл. США, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Объем импорта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в 2,1 раза и
составил 359 397,4 тыс.долл. США.
Большую часть импорта составляют сырье и материалы, необходимые для
производства черных металлов, колбасных изделий, мебели, а также продукты питания.
В отчетном периоде импортные операции превысили экспортные в 1,5 раза.
Отрицательное сальдо от внешнеторговых операций составило – 117 631,3 тыс.долл. США.
Удельный вес города Енакиево во внешнеторговом обороте Донецкой Народной
Республики составил 19,3%.
Земельный фонд города Енакиево составляет 42,5 тыс.га, что составляет 4,9 %
земельного фонда Республики, в том числе: 25,4 тыс. га земли сельскохозяйственного
назначения – 59,8 % от территории города, застроенные земли – 7,5 тыс.га, что составляет
17,6 %.
За отчетный период зарегистрировано 147 земельных участков, 321 договор аренды
на земельные участки, 344 права аренды на земельные участки, 3 государственных акта на
право собственности на земельный участок.
Согласовано 37 проектов землеустройства относительно отвода земельного участка.
Отделом земельных ресурсов в г.Енакиево предоставлено 9 972 сведения о земельных
участках по запросам органов исполнительной власти, правоохранительных органной, ФГИ,
Министерства АППиП ДНР, нотариусов.
Проведена работа по формированию и ведению местного фонда документации по
землеустройству. От разработчиков документации по землеустройству, имеющих лицензии

16
на выполнение данного вида работ, принято на хранение в местный фонд 185 документаций
по землеустройству.
Для осуществления мероприятий по ведению Государственного земельного кадастра,
государственной регистрации прав на земельные участки израсходовано 160,4 тыс.рос.руб.,
по оформлению прав на земельные участки государственной, муниципальной и частной
собственности израсходовано 497,8 тыс.рос.руб. или в 6,1 раз больше, чем предусмотрено
Программой.
Численность наличного населения города Енакиево составила 119 495 человек.
Среднемесячная численность наличного населения за 2018 год составила 120 229 человек.
Общее сокращение численности наличного населения за отчетный период составило
1468 человек, из них за счет естественной убыли населения – 1568 человек, за счет миграции
– 100 человек.
За 2018 год количество родившихся составило 604 человека или на 14,1 % меньше,
чем за аналогичный период прошлого года, количество умерших - 2172 человека или на
1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Енакиевским городским центром занятости в отчетном периоде проведена работа по
обеспечению реализации государственной политики в области содействия занятости
населения и мер по социальной защите населения от безработицы путем предоставления
социальных услуг, услуг работодателям в области содействия занятости населения,
предусмотренные действующей законодательной и нормативной базой Донецкой Народной
Республики.
За отчетный период 175 работодателей предоставили информацию о наличии
3146 вакансий.
В течение 2018 года оказано содействие 3717 лицам, ищущим работу. За отчетный
период 2 652 человека трудоустроены на постоянные рабочие места, из них 32 человека с
группой инвалидности.
В отчетном периоде с 52 работодателями заключены договоры на проведение работ
временного характера и создано 313 временных рабочих мест. В таких работах приняло
участие 464 человека.
С целью сокращения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда,
повышения уровня занятости населения по направлению центра занятости организовано
профессиональное обучение лиц, ищущих работу. В отчетном периоде на профессиональное
обучение направлено 49 человек. Получены специальности продавца продовольственных
товаров, повара, электрогазосварщика, слесаря-ремонтника, оператора котельной,
аппаратчика ХВО, машиниста (кочегара) котельной. Обучение прошли 47 человек, 45 из
которых трудоустроены.
Среднемесячная заработная плата по городу Енакиево за отчетный период
увеличилась на 7,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составила
11704,0 рос.руб.
По состоянию на 01.01.2019 общая сумма задолженности по заработной плате на
предприятиях, в учреждениях и организациях города Енакиево, которые прошли
государственную регистрацию на территории Донецкой Народной Республики, по данным
статистики составляет 343 476,0 тыс.рос.руб. Из общей суммы задолженности: сумма
задолженности, образовавшаяся до момента регистрации в Донецкой Народной Республике –
221 864,3 тыс.рос.руб., сумма задолженности, образовавшаяся после регистрации в Донецкой
Народной Республике – 121 611,7 тыс.рос.руб.
Количество предприятий–должников
составляет 117 единиц, количество работников, перед которыми существует задолженность
по состоянию на отчетную дату, - 10914 человек. Кроме того, сумма невыплаченной
материальной помощи за март - апрель 2015 года перед работниками бюджетных
учреждений и организаций города по состоянию на 01.01.2019 г. составляет
22 180,8 тыс.рос.руб.
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Основным предприятием-должником является РП «Орджоникидзеуголь». В структуре
общей суммы задолженности по городу 84,7 % составляет сумма задолженности по
заработной плате перед 8297 работниками РП «Орджоникидзеуголь».
Сумма невыплаченной заработной платы на структурных подразделениях
предприятия по состоянию на 01.01.2019 составляет 290 882,0 тыс.рос.руб.
С целью уменьшения задолженности по заработной плате и недопущения образования
новой задолженности администрацией города проводится мониторинг за своевременностью
выплаты заработной платы, сбор информации предприятий, учреждений и организаций
города о суммах имеющейся задолженности по заработной плате и принятых мерах по ее
выплате. Предприятиями, имеющими собственные источники доходов, составлены графики
погашения задолженности перед своими работниками.
При администрации города Енакиево осуществляет деятельность рабочая группа по
вопросам погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня заработной
платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых отношений (далее – рабочая
группа). Заседания рабочей группы проводятся согласно утвержденному графику.
В отчетном периоде проведено 6 заседаний рабочей группы, на которых были
заслушаны руководители предприятий и организаций города, имеющих задолженность по
заработной плате. По результатам работы рабочей группы на предприятиях задолженность
уменьшилась на 20 964,1 тыс.рос.руб.
Проводится работа по обеспечению своевременного назначения и выплаты
социальных пособий и компенсаций, осуществляется контроль правильности назначения
всех видов социальных выплат. Выплачено различных социальных пособий и компенсаций
на сумму 222 681,1 тыс.рос.руб.
В управлении труда и социальной защиты населения администрации города Енакиево
организован ежедневный прием граждан в единой приемной, что предоставляет возможность
улучшить информированность населения обо всех видах социальной помощи, углубить
адресность (предоставление социальной помощи тем, кто наиболее в ней нуждается),
упростить процедуру получения помощи путем повышения доступности и уменьшения
очередей, повысить эффективность работы управления.
Функционирует телефон «Горячая линия» и «Телефон доверия».
За отчетный период «мобильным социальным офисом» проведено 50 выездных
заседаний в отдаленные районы города, на которых проконсультировано 132 гражданина.
За отчетный период в дома-интернаты оформлено 26 человек, выдано 31 направление
в стационарное отделение для временного проживания территориального центра
социального обслуживания администрации города Енакиево. 26 подопечным, находящимися
в стационарном отделении для временного проживания, оказана гуманитарная помощь в
виде термобелья от Благотворительного Фонда «Центр Развития Донбасса» на сумму
31,2 тыс.рос.руб.
За 2018 год отделением социальной помощи на дому территориального центра
социального обслуживания администрации города Енакиево выявлено 352 гражданина,
нуждающегося в оказании всесторонней помощи и социальных услугах. Из них: на дому
обслужено 340 человек (пенсионеры, инвалиды войны, участники войны, узники, вдовы),
из них 67 граждан - глухонемые.
В течение 2018 года отделением социально-бытовой адаптации территориального
центра социального обслуживания администрации города Енакиево 349 подопечным
оказаны гигиенические услуги (предоставление услуг парикмахера), организованы
встречи
с
библиотекарями,
школьниками,
ветеранами,
проведены
беседы,
мероприятия.
На протяжении отчетного периода социально незащищенным слоям населения оказана
помощь путем предоставления талонов на горячее питание в организованный
администрацией города пункт бесплатного питания - столовую «Хозяюшка» КП «Радуга».
Выдано 25200 талонов за счет средств местного бюджета на сумму 778159,67 рос.руб.
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Государственную социальную помощь малообеспеченным семьям в 2018 году
получили 311 семей на сумму 6 353,8 тыс. руб. Наблюдается увеличение контингента по
данному виду помощи. Увеличение размера порога малообеспеченности с 01.01.2018 г. дало
возможность назначить помощь семьям, доход которых ранее незначительно превышал
порог малообеспеченности.
В соответствии с Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики
от 09.12.2016 № 211 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в
денежном выражении отдельным категориям граждан Донецкой Народной Республики»
материальную помощь в денежном выражении получили 6049 человек на общую сумму
9 073,5 тыс.рос.руб.
Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на
льготы, постоянно поддерживается в актуальном состоянии. На учете в Едином
государственном автоматизированном реестре лиц состоит 44 594 человека.
По состоянию на 01.01.2019 на учете в управлении по вопросу обеспечения
техническими и другими средствами реабилитации состоит 962 человека. В 2018 году по
вопросу обеспечения техническими и другими средствами реабилитации в управление
обратилось 354 человека. Выдано 229 направлений в Донецкий республиканский протезноортопедический центр с целью обеспечения протезно-ортопедическими изделиями.
За отчетный период выданы следующие технические средства реабилитации:
117 базовых дорожных и универсальных колясок, 21 детская коляска для детей-инвалидов,
5 колясок с электроприводом; 17 тростей, 10 тактильных тростей, 100 кресел-стульев с
санитарным оборудованием, 50 сидений для ванны, 6 пар костылей локтевых, 21 пара
костылей подмышечных, 8 поручней, 3 шведские стенки, 13 прикроватных столов,
1 ступень-опора для ванны, 4 ходунков на колесах, 2 ходунков-манежей, 5 ходунков-рамок,
25 специальных средств для ориентирования, общения и обмена информацией (электронные
часы).
Управлением Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики в г.Енакиево
проводилась работа по обеспечению своевременности и правильности назначения
(перерасчетов) пенсий в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании» и другими законодательными актами.
За отчетный период назначено 1360 новых пенсионных дел, проведено 5748 текущих
перерасчетов пенсий, возобновлены выплаты пенсий 99 гражданам.
При
осуществлении
контроля
достоверности
сведений
в
документах,
предназначенных для назначения пенсий, в отчетном периоде было проведено
2627 проверок. В результате 1315 проверок или 50,1 % от общего числа, были выявлены
нарушения. По каждому недостоверному факту, страхователями предоставлены новые
документы.
За 2018 год специалистами управления своевременно предоставлены консультации и
разъяснения по 48373 обращениям граждан.
В рамках проекта «Звонок вежливости» поздравлены с юбилеями и праздниками, а
также получили консультации действующего законодательства 2872 пенсионера.
Специалистами управления проведено 17 встреч с представителями предприятий, на
которых приняли участие 134 трудовых коллектива (355 участников), 4 встречи с
представителями общественных организаций (84 участника), 9 встреч с ветеранскими
организациями (318 участников). Проведено 262 выездных приема на дом к лицам с
ограниченными физическими возможностями.
Всем обратившимся предоставлены исчерпывающие разъяснения.
Одним из главных направлений в работе Управления является информирование
общественности об изменениях в пенсионном законодательстве, в первую очередь через
средства массовой информации. За отчетный период в средствах массовой информации
напечатано 48 публикаций, проведено 7 выступлений на радио, 26 публикаций через
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интернет-ресурсы. Распространено 12980 буклетов по 19-ти темам, касающихся работы
управления.
Кроме того, в здании Управления находятся информационные стенды, где можно
ознакомиться с действующим законодательством и изменениями к нему.
Среднемесячный размер выплаты пенсии на одного пенсионера за отчетный период
составил 4758,55 рос.руб., что на 6,2 % больше показателя заложенного в Программу
(4 481,91 руб.) и на 9,9 % больше 2017 года (4 329,55 рос.руб.).
Выплата пенсий за 2018 год обеспечена в сумме 2 388 120,5 тыс.рос.руб., что
на 10,2 % больше факта 2017 года и составляет 105,3 % к показателю заложенного в
Программу (2 267 649,3 тыс.рос.руб.). Финансирование пенсий в 2018 году осуществлено в
полном объеме.
В 2018 году 1256 инвалидов с детства 1, 2, 3 группы и детей–инвалидов до 18 лет
получили помощь на сумму 48 107,3 тыс.рос.руб. (в том числе выплата домам – интернатам,
в которых находятся инвалиды с детства и дети–инвалиды на полном государственном
обеспечении, на сумму 348,8 тыс.рос.руб.). При планировании учитывались новые
назначения, а также возможность назначения надбавки на уход за ребенком-инвалидом
неработающему родителю без предоставления справки ВКК о необходимости ухода.
Произведена выплата компенсаций трудоспособным неработающим лицам,
осуществляющим уход за инвалидом 1 группы и престарелым, достигшим 80-летнего
возраста, и пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического
расстройства.
В отчетном периоде компенсацию получили 88 человек на сумму 20,4 тыс.рос.руб.
При планировании принималось во внимание снижение пенсионного возраста женщинам
при выходе на пенсию.
В 2018 году пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического
расстройства выплачено 158 семьям на сумму 4 150,9 тыс.рос.руб.
Проведена работа по формированию и текущему внесению информации в
программный комплекс Централизованный банк данных по обеспечению техническими и
другими средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других отдельных
категорий населения.
В отчетном периоде 25 воспитанников отделения социальной реабилитации детейинвалидов получили гуманитарную помощь (комнатные тапочки) от Международного
Красного Креста на сумму 8 704,0 рос.руб.
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов в течение 2018 года
получили реабилитационные услуги 51 ребенок-инвалид. За отчетный период 16 детей–
инвалидов отделения социальной реабилитации детей-инвалидов получили гуманитарную
помощь в виде термобелья от Благотворительного Фонда «Центр Развития Донбасса»
на сумму 14,3 тыс.рос.руб. В течение отчетного периода проведены индивидуальные и
групповые занятия; праздники, утренники, встречи с представителями различных
учреждений, встречи с родителями, посещены различные культурные мероприятия.
Отделом по делам семьи и детей администрации города Енакиево постоянно
проводится информационно-разъяснительная работа по повышению уровня культуры
семейных отношений и ответственности родителей.
Проведено 223 мероприятия социально-профилактической групповой работы: беседы,
лекции для 3285 лиц (учащихся городских лицеев, школ, детей, находящихся в Детском
социальном центре, детей, посещающих пришкольные лагеря, семей, оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах, приёмных и опекунских семей). Разработаны и
распространены среди детей и молодёжи города буклеты и листовки по темам: «Правила
общения в интернете», «Безопасность в доме», «У воды без беды», «Осторожно, алкоголь»,
«Наркотики в вопросах и ответах», «Об опасности заброшенных зданий», «Об
ответственности несовершеннолетних». Проведены консультации, собраны пакеты
документов и выданы справки, для получения льгот и выплат 52 многодетным семьям.
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Проведены 46 профилактических бесед для семей, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах на тему «Профилактика гибели людей на пожарах.
Предупреждение детского травматизма».
Постоянно через средства массовой информации продолжается информирование
населения города, направленное на снижение социального сиротства, повышение уровня
культуры семейных отношений, ответственности родителей, предупреждение несчастных
случаев с детьми, профилактику правонарушений, беспризорности и бродяжничества. За
отчетный период размещены 252 статьи на сайтах города, 13 - в печатных изданиях,
проведена 1 радиопередача.
С целью профилактики социального сиротства, повышения уровня ответственности
родителей проводится работа консультационных пунктов на базе женской консультации и
акушерского отделения городской больницы № 2, акушерско-гинекологического отделения
городской больницы № 1. Проведены консультации для 48 беременных по поводу получения
социальных выплат, оформления различных документов, ведения здорового образа жизни,
ответственного материнства, оказано содействие в получения гуманитарной помощи,
продуктовых наборов. Проведена профилактическая работа об ответственном родительстве и
осознанном материнстве с 45 роженицами. Постоянно проводится работа с роженицами по
предупреждению раннего социального сиротства, в результате - 13 новорожденных остались
в семье, но, к сожалению, 2 мамы отказались забирать ребёнка. Эти дети определены в
семьи.
С целью формирования/закрепления навыков ответственного родительства проведена
работа с 68 семьями.
Продолжает работу «горячая линия» detienakievo@mail.ru.
За отчетный период на социальном патронаже находилось 87 семей, в них –
186 детей, а на социальном обслуживании – 122 семьи, в них 249 детей, оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах. В ходе социального патронажа семьям предоставлены
1723 социальных услуги.
На первичном учете отдела по делам семьи и детей администрации города Енакиево
проживающих на территории Донецкой Народной Республики, состоит 199 детей – сирот и
детей, лишенных родительского попечения, что составляет 1,28 % от общего детского
населения (15 527 чел.). Из них: устроены под опеку граждан – 170 детей, в приемные семьи
и детские дома семейного типа – 6 детей, в государственные учреждения – 22 ребенка.
Таким образом, количество детей, которые воспитываются в семьях, составляет 88,4 %.
Из общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения,
состоящих на первичном учете отдела по делам семьи и детей:
имеют свое жилье - 173, из них:
закрепленное государственное жилье – 152;
на правах собственности – 21;
не имеют жилья – 63.
С целью улучшения существующего состояния окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, уменьшения объемов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, безопасного обращения с промышленными и бытовыми отходами к
выполнению в 2018 году запланировано 27 природоохранных мероприятий на общую сумму
42441,99 тыс. рос. руб.
За отчетный период на выполнение мероприятий по охране окружающей
природной среды города Енакиево израсходовано 16 802,39 тыс.рос.руб. в том числе:
305,59 тыс. рос.рос.руб. из республиканского бюджета;
16 496,8 тыс.рос.руб. средств предприятий.
На мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
субъектами хозяйствования израсходовано 33,03 тыс.рос.руб, что составило 12,7 % от
запланированной суммы.
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На протяжении отчетного периода за счет спонсорской помощи проведены работы по
завершению строительства защитных водоотливных комплексов с погружными насосами на
шахте «Ольховатская» на сумму 276 483,0 тыс.рос.руб. и на шахте «Булавинская» 48 226,4 тыс.рос.руб.
На мероприятия по охране атмосферного воздуха субъектами хозяйствования
израсходовано 16 154,5 тыс. рос. руб., что составило 45,2 % от запланированной суммы.
За отчетный период филиалом № 2 «Енакиевский металлургический завод»
ЗАО «Внешторгсервис» выполнены работы по ремонту газоочистного оборудования на
сумму 4205,77 тыс.рос.руб., что составляет 21,8 % от запланированной суммы.
В течение отчетного периода филиалом № 4 «Енакиевский коксохимпром»
ЗАО «Внешторгсервис» проводились ремонтные работы печных камер с использованием
керамической наплавки для устранения прососов в отопительные простенки коксовых
батарей №№ 2, 3, 4 и работы по капитальному ремонту здания склада сульфата аммония в
цехе улавливания на сумму 11649,40 тыс.рос.руб., что составляет 72,2 % от запланированной
суммы.
Основным фактором, препятствующим проведению в полном объеме
запланированных природоохранных мероприятий, является отсутствие обеспечения
природоохранных проектов финансовыми средствами, материалами и оборудованием.
Запланированные в 2018 году работы по температурной съемке горящих породных
отвалов (шахты: «им. Карла Маркса», «Булавинская», «Ольховатская», «Енакиевская») на
сумму 301,0 тыс.рос.руб. за счет средств республиканского бюджета обособленным
подразделением водоотливного комплекса ликвидированной шахты № 2-бис за отчетный
период выполнены на сумму 299,33 тыс.рос.руб., что составляет 99,4 % от запланированной
суммы.
В отчетном периоде в ходе проведения комиссионных обследований горных отводов
шахт, входящих в ОП ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбассуглереструктуризация», было выявлено
шесть провалов земной поверхности на горном отводе бывшей действующей шахты
«Красный Октябрь» и шесть провалов земной поверхности на горном отводе бывшей
действующей шахты «Углегорская».
За счет привлечения спонсорской помощи ликвидировано 2 провала земной
поверхности, обнаруженных в частных домовладениях в г. Юнокоммунаровске и
в г. Енакиево.
На озеленение территории промплощадок и прилегающих к ним территорий
предприятия города израсходовали 3,0 тыс.рос.руб., что составляет 30,0%
от запланированной суммы.
За
отчетный
период
КУ
«Городской
парк
культуры
и
отдыха
им. Н.А. Вознесенского» на мероприятия по озеленению территории парковой зоны
израсходовано 20 тыс.рос.руб., что составляет 100 % от запланированной суммы, также
проведена работа по посадке 70 клёнов.
На мероприятия, способствующие увеличению площади зеленых насаждений и
озеленению территории города, КП администрации города Енакиево «Зеленое хозяйство»
израсходовано 54,0 тыс.рос.руб., мероприятие выполнено полностью. Проведены работы по
посадке 25099 единиц рассады цветов, омолаживанию 860 м живой изгороди.
Затраты на выполнение мероприятий по охране и рациональному использованию
природных растительных ресурсов составили 91,7 % от запланированной суммы.
С целью рационального использование и хранения отходов производства и бытовых
отходов предприятия города заключили договоры со специализированным предприятием
(КП «Сервис»). КП «Енакиевский хлебозавод», Енакиевское УГГ ГК «Донбассгаз»,
Енакиевское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», филиал № 4 «Енакиевский
коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис» израсходована сумма 64,6 тыс.рос.руб., что
составляет 32,3 % от запланированных расходов.
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Затраты на выполнение мероприятий, направленных на рациональное использование
и хранение отходов производства и бытовых отходов составили 1,24 % от запланированной
суммы.
ГП «Горловское лесное хозяйство» выполнило работы по охране лесных насаждений
от пожаров и предотвращению самовольных рубок на территории лесных массивов на сумму
467,0 тыс. рос. руб., что составляет 121,0 % от запланированной суммы.
В отчетном периоде разделом «Наука, информация и образование, подготовка кадров,
организация труда, обеспечение участия в деятельности международных организаций
природоохранного направления, внедрение экономического механизма обеспечения охраны
окружающей природной среды» предусматривалось выполнение трех
мероприятий,
направленных на повышение уровня экологического сознания населения, пропаганду
экологических знаний, повышение экологической образованности и уровня квалификации
специалистов в сфере охраны окружающей природной среды. На реализацию мероприятий
запланировано израсходовать 11,26 тыс.рос.руб., из них 6,26 тыс.рос.руб. – средства
республиканского бюджета и 752,6 тыс.рос.руб. – собственные средства предприятий.
Администрацией города Енакиево проводились семинары, акции, конкурсы и
мероприятия по вопросам охраны окружающей среды.
С 01.03.2018 по 13.04.2018 проведена городская природоохранная акция «Сохраним
первоцветы», целью которой являлось привлечение внимания обучающихся к проблеме
охраны раннецветущих растений в естественных биотопах путем распространения знаний по
охране их от уничтожения и пропаганды соответствующих тематических мероприятий. В
акции приняли участие образовательные организации. На конкурс предоставлено более
170 индивидуальных и коллективных работ.
С 02.04.2018 по 18.09.2018 проведено городское природоохранное мероприятие «Наш
чистый, зеленый двор», целью которого являлось повышение уровня экологического
сознания подрастающего поколения, содействие осознанию обучающимися значимости
экологических проблем, формирование ответственного отношения к природным богатствам
родного края. В природоохранной операции приняли участие общеобразовательные
организации города. Учениками подготовлены презентации о благоустройстве дворов и
пришкольной территории, проведении трудовых десантов по озеленению города.
С 01.11.2018 по 10.01.2019 проведено городское природоохранное мероприятие
«Покорми птиц зимой», целью которого являлось привлечение внимания обучающихся и
широких слоев населения к проблеме охраны птиц.
С 01.10.2018 по 19.10.2018 проведена городская выставка–конкурс «Природа и
творчество», целью которого являлось привлечение внимания обучающихся к проблемам
охраны окружающей среды; формирование у учащейся молодежи экологического
мировоззрения и экологической культуры; воспитание бережного и внимательного
отношения к природе средствами художественного творчества. В конкурсе приняли участие
городские общеобразовательные организации и организации дополнительного образования.
На конкурс было представлено более 100 работ.
Проводился городской конкурс экологических агитбригад. Задачи конкурса:
пропаганда экологических знаний, формирование у молодежи гражданских качеств,
необходимых для решения задач в области экологического воспитания; привлечение
молодежи к решению экологических проблем. В конкурсе приняли участие экологические
агитбригады общеобразовательных школ города.
С 15.11.2018 по 12.12.2018 проводилась городская природоохранная акция «Сохраним
елочку», целью которой являлось повышение уровня экологического сознания
подрастающего поколения, понимание значимости проблемы сохранения лесных ресурсов
родного края. В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования и было предоставлено около 170 работ.
Енакиевскому межгородскому центру Республиканского центра санитарноэпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы
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Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики в полном объеме были
выделены из республиканского бюджета 6,26 тыс.рос.руб. на проведение контроля состояния
поверхностных водных объектов.
Затраты на выполнение мероприятий по вышеуказанному разделу составили 0,8 % от
запланированной суммы расходов.
На выполнение 27 мероприятий по охране окружающей природной среды города
Енакиево за 2018 год израсходовано 16802,39 тыс.рос.руб., что составляет 39,6% от
запланированной суммы, из них средства из республиканского бюджета 305,59 тыс.рос.руб.
(от плана 5,5%) и собственные средства предприятий 16496,8 тыс.рос.руб. (от плана 44,7%).
В отчетном периоде сотрудниками Енакиевского городского отдела Министерства
внутренних дел Донецкой Народной Республики осуществлен комплекс мер, направленный
на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии
криминальной ситуации, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на
территории города Енакиево.
Проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельности, обеспечение безопасности дорожного
движения, выявление и недопущение распространения наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом
оружия; борьбу с тяжкими и особо тяжкими, имущественными преступлениями,
проявлениями коррупции.
Сотрудниками Енакиевского городского отдела МВД ДНР проведена работа по
обеспечению надлежащего реагирования на заявления и сообщения о происшествиях,
соблюдению учетно-регистрационной дисциплины и законности при их приеме и
рассмотрении.
Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 27.01.2016 № 16,
Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики инициировано
88 отработок «Ночной город».
Органами и подразделениями внутренних дел Донецкой Народной Республики
обеспечено охрану общественного порядка во время проведения 65 массовых мероприятий.
Проведено 11 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Енакиево.
В отчетном периоде в филиале УМЦ ГО и ЧС ДНР МЧС ДНР на Енакиевских
городских курсах прошли обучение 246 человек.
Для поддержания в готовности защитных сооружений гражданской обороны города
Енакиево предприятиями потрачено 17,2 тыс.рос.руб.
За счет средств местного бюджета приобретены средства индивидуальной защиты
органов дыхания для медицинских работников города на сумму 130,7 тыс.рос.руб.
С целью снижения количества погибших в результате пожаров проведены проверки
по обеспечению соблюдения противопожарного режима на 342 объектах предприятий,
учреждений и организаций города.
Проведено техническое обслуживание и текущий ремонт пожарных гидрантов за счет
средств предприятий на сумму 232,12 тыс.рос.руб.
На защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций израсходовано
147,9 тыс.рос.руб., или 61,1 % от запланированной суммы, на обеспечение пожарной
безопасности объектов и территорий - 232,12 тыс.рос.руб., или на 93,4 % больше от
запланированной суммы.

Начальник отдела по экономическим вопросам
управления социально-экономического развития
администрации города Енакиево

А.В. Хроменкова

