Отчет
Губернатора Мурманской области о результатах деятельности
Правительства Мурманской области в 2016 году
Уважаемый Сергей Михайлович!
Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги!
Сегодня я представляю отчет о результатах деятельности регионального
Правительства за 2016 год перед новым, шестым созывом Мурманской
областной Думы.
Небольшое отступление. Сегодня Россия отмечает пока ещѐ молодой, но
очень важный и знаменательный в контексте еѐ новейшей истории праздник –
День российского парламентаризма.
Я от всей души поздравляю вас с ним, поскольку для вас он является
профессиональным. По традиции желаю вам успехов в труде на благо области и
еѐ жителей.
А теперь перейду непосредственно к отчѐту.
В этом году команда областного правительства подводит итоги своей 5летней работы. Поэтому сегодня в ходе отчѐта мы в том числе поговорим о
результатах, достигнутых регионом за 5 лет.
Прежде чем говорить о результатах, стоит вспомнить, какова была и есть
наша основная стратегическая цель. Стратегией социально-экономического
развития Мурманской области она чѐтко определена: обеспечение высокого
качества жизни населения региона.
Качество жизни определяют множество факторов, в том числе уровень
развития экономики, качество и доступность образовательных, медицинских,
социальных услуг, развитие сфер культуры и спорта, состояние окружающей
среды. По всем этим направлениям за пять лет мы достигли положительных
результатов и заметного роста.
Говоря «мы достигли», я, безусловно, имею в виду совместную,
командную работу исполнительной и законодательной власти, субъекта и
муниципалитетов – за это мне хотелось бы сказать вам, уважаемые коллеги,
большое спасибо.
Не могу не отметить и роль нашего бизнеса, общественных организаций,
активных граждан. К их мнению мы не просто прислушиваемся – именно они
напрямую формируют наши управленческие решения, законотворческую
деятельность.
Уверена, так будет и впредь.
Теперь – к конкретным результатам.
В минувшем году наш регион вошел в TOП-20 территорий с наилучшими
результатами
социально-экономического
развития.
Это
не
только
подтверждение того, что мы выбрали верный путь развития, правильно
определили его направления и приоритеты, но и дополнительный
двухсотмиллионный бонус в региональный бюджет.
Несколько слов о бюджете и финансовом блоке в целом.
2016 финансовый год область завершила с профицитом. Впервые за
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несколько лет.
Собственные доходы консолидированного бюджета выросли более чем на
10 %.
В прошлом году поступления налога на доходы физических лиц
увеличились на 8 % (на 2,1 млрд рублей). Они являются основным источником
пополнения бюджета и составляют в собственных доходах более 42 % (42,4 %).
Налог на прибыль организаций, на который пришлось 34 % (33,9 %) доходов, в
результате увеличения прибыли рентабельных организаций области вырос в 1,3
раза (на 4,6 млрд рублей).
При этом прирост доходной части бюджета, включая НДФЛ и налог на
прибыль, во многом был обеспечен дополнительными налоговыми
поступлениями от предприятий горнометаллургического комплекса. Он
составил более 4 млрд рублей. Основной вклад внесло акционерное общество
«Апатит», увеличив отчисления в 1,6 раза.
Почти 70 % расходов бюджета мы направляем на финансирование
социальной сферы и поддержку муниципальных образований. При этом
безусловный приоритет – обеспечение реализации майских указов Президента
России.
Значительное увеличение расходов на социальную составляющую
бюджета в последние годы повлекло за собой наращивание государственного
долга региона.
Тем не менее взвешенная долговая политика и возросшая налоговая
отдача от крупнейших предприятий позволили нам в последние два года не
наращивать объем госдолга и сохранить безопасный уровень долговой нагрузки
областного бюджета.
Сегодня Мурманская область входит в группу регионов с высокой
долговой устойчивостью (то есть – отношение долга субъекта не превышает
50 % к сумме налоговых и неналоговых доходов).
Наш регион занимает высокое 14-е место среди субъектов Федерации по
величине валового регионального продукта, который в расчете на одного
жителя составил более 510 тыс. рублей.
Растет промышленное производство: за 2016 год – на 5 %, за 5 лет –
почти на 15 %.
Объем перевалки грузов портами и терминалами достиг почти 39 млн
тонн с ростом за прошлый год в 1,7 раза за счет наращивания перегрузки через
«Мурманский морской торговый порт», «РПК Норд» и «Мурманский
балкерный терминал», на которые пришлось три четверти общего объема
перевалки.
Объем инвестиций в основной капитал за минувший год составил
более 100 млрд рублей. За пять лет вложения в основной капитал увеличились
почти в два раза. По темпу их роста наш регион занимает 13-е место по России.
Повышению инвестиционной активности в регионе во многом
способствует сформированная нами система поддержки инвестиционной
деятельности.
Только в 2016 году заключено 4 соглашения с инвесторами о
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господдержке при реализации стратегических и приоритетных инвестиционных
проектов.
Всем инвесторам, заключившим с Правительством региона соглашения о
государственной поддержке, – а их сегодня уже 12, – мы гарантируем
стабильность условий и режима инвестиционной деятельности.
Зачастую мы делаем это даже несмотря на возможное увеличение
нагрузки на бюджет, понимая, что инвестируем в будущее.
Так, решение Правительства России о перераспределении с этого года 1 %
налога на прибыль организаций в пользу федерального бюджета фактически
могло бы аннулировать нашу региональную поддержку инвесторам. Поэтому
мы были вынуждены снизить поступающую в региональный бюджет льготную
налоговую ставку для инвесторов на 1 процентный пункт – до 12,5 %.
Соответствующий законопроект был поддержан вами, уважаемые депутаты, и
эта норма заработала с 1 января текущего года.
Дополнительные налоговые преференции введены и для бизнеса,
реализующего региональные инвестиционные проекты или заключившего
специальные инвестиционные контракты с участием
Правительства России.
С 2016 года действует упрощенная процедура получения земельного
участка под реализацию инвестиционного проекта. Этой возможностью уже
воспользовались два инвестора.
Крупнейший из них – дочерняя компания НОВАТЭКа – «Кольская
верфь», приступившая к реализации проекта по созданию центра строительства
крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.
Центр предназначен для изготовления морских комплексов по
производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного
газового конденсата, морских добычных комплексов, а также ремонта и
обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться
для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.
Площадь верфи составит более 150 га. В еѐ составе предусмотрены:
производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей
технологических линий; 2 уникальных по размеру сухих дока (около
415х175х20 м); вахтовый городок.
Строительство центра начнѐтся после прохождения экспертизы проектной
документации в июне этого года.
Ввод в эксплуатацию первого сухого дока запланирован на июнь 2019
года, второго дока – на декабрь 2019 года, цехов по изготовлению модулей – в
августе 2020 года.
Инвестиции в I очередь верфи оцениваются в 25 млрд рублей. Общая
стоимость проекта, по уточнѐнным данным предприятия, составит 50 млрд
рублей. С учетом масштабности запланированного объѐма инвестиций и
создания по меньшей мере 6,5 тысяч рабочих мест проекту присвоен статус
стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.
Что касается проекта компании «Роснефть» по созданию в Росляково на
базе 82 судоремонтного завода береговой базы обеспечения шельфовой добычи
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углеводородов.
Проект не «заморожен». Руководство компании подтверждает планы по
его реализации. На территории региона зарегистрировано новое предприятие
«Роснефти» – «Завод по производству устьевых арматур «Сапфир». В этом году
на площадке в Росляково начнутся проектно-изыскательские работы, которые
продлятся два года.
Мы, в свою очередь, продолжим создавать комфортные условия для
реализации проектов компаний «НОВАТЭК» и «Роснефть». Таким образом, мы
намерены достичь стратегической цели – формирования нового направления
специализации экономики региона и воплощения в жизнь сценария
долгосрочной стратегии развития области, согласно которому наш регион
должен стать стратегическим центром Арктической зоны России.
В прошлом году, как вы знаете, на федеральном уровне предложен новый
подход к развитию арктического макрорегиона, предусматривающий
формирование «опорных зон» в арктических субъектах Федерации.
Правительством области совместно с депутатами, представителями
бизнес-сообщества, общественных, научных и образовательных организаций
подготовлены предложения по формированию Кольской опорной зоны развития
в Арктике.
В основе Кольской опорной зоны – пул из более чем 30 взаимоувязанных
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти в 500 млрд
рублей.
Помимо уже упомянутых проектов компаний «НОВАТЭК» и «Роснефть»,
в пул входят проекты «Кольской ГМК», «Апатита» и «СЗФК», связанные с
развитием рудной базы, модернизацией действующих производств, а также
перспективные проекты, направленные на производство новых для региона
видов продукции: диоксида титана, редких и редкоземельных металлов,
хромовых сплавов, ряд других инфраструктурных проектов.
Якорным проектом Кольской опорной зоны является Комплексное
развитие Мурманского транспортного узла.
Огромными усилиями проект удалось сохранить даже в период жестких
бюджетных ограничений.
В рамках первого этапа проекта идѐт строительство железнодорожной
ветки Выходной-Лавна. Сегодня строителями освоено более 10 млрд рублей
(государственный контракт на 41,5 млрд рублей), работы идут по графику.
Важным шагом в реализации внебюджетной составляющей проекта МТУ
стало вхождение в него Государственной транспортной лизинговой компании.
Еѐ партнером в этом году стала одна из крупнейших китайских компаний,
которая планирует вложить в проект порядка 300 млн долларов США.
В ходе рабочей поездки в Мурманскую область Председатель
Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил
стратегический характер проекта для страны и дал поручение Минтрансу
России обеспечить завершение его реализации до 2020 года. При этом
вследствие существующих бюджетных ограничений основной упор будет
сделан на применение механизмов государственно-частного партнерства.
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Названные мной крупнейшие проекты также призваны создать для
жителей региона новые рабочие места в смежных отраслях, в том числе в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Оно сегодня обеспечивает порядка 70 тысяч рабочих мест в регионе. За
пять лет на его поддержку направлено более 500 млн рублей, из них 190
миллионов – средства областного бюджета. Предпринимателями создано 1 250
новых рабочих мест и сохранено более 2 300 рабочих мест.
Существенные налоговые льготы начинающим и действующим
предпринимателям предоставил принятый в минувшие два года пакет
региональных законов.
Поступления по специальным налоговым режимам (за исключением
единого сельскохозяйственного налога) в прошлом году составили 1,8 млрд
рублей с ростом к 2015 году почти на 4 %, а за 5 лет – в 1,6 раза. Сегодня малое
и среднее предпринимательство – один из источников развития налогового
потенциала муниципалитетов (составляет 14,4 % от всех налоговых
поступлений в местные бюджеты).
Весомый вклад в укрепление налогового потенциала вносит
рыбохозяйственный комплекс региона. В минувшем году им обеспечено более
4 млрд рублей поступлений в бюджеты всех уровней с ростом к 2015 году почти
на 4 %, а за 5 лет – почти в два раза.
В 2016 году общий вылов водных биоресурсов предприятиями региона
составил 650 тыс. тонн – это примерно 16 % общероссийского вылова рыбы.
На основании наших обращений на федеральном уровне директивным
путем частично решен вопрос по «незаходным судам» – в прошлом году ряду
предприятий предоставлена рассрочка оплаты НДС при заходе судов в
отечественные порты.
Были услышаны и наши предложения по вовлечению в распределение
инвестиционных квот судов, выпускающих свежую и охлажденную продукцию.
В соответствующие проекты нормативных правовых актов Правительства
России включены траулеры-свежьевики длиной более 30 метров. Это позволит
учесть интересы наших рыбаков при распределении инвестиционных квот.
Каждая шестая тонна рыбной пищевой продукции в стране по-прежнему
производится мурманскими предприятиями.
Событием 2016 года можно назвать открытие современного
высокотехнологичного производства в селе Минькино – самой крупной в
регионе фабрики «Полярное море+». В неѐ инвестировано более 1 млрд рублей,
создано свыше 100 рабочих мест.
Предприятиям аквакультуры в минувшем году удалось преодолеть
выпавшие на их долю трудности. В 2016 году выращено 13,6 тыс. тонн рыбы.
Это почти на четверть (23,6 %) больше, чем в 2015 году.
Сегодня мероприятия по нейтрализации последствий гибели рыбы
завершены. Усилен надзор ветеринарных служб за работой рыбоводов.
Вводятся в строй новые садковые комплексы по выращиванию атлантического
лосося.
В финальной стадии находятся переговоры акционеров компании
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«Русский Лосось» с кредиторами с целью прекращения конкурсного
производства и возобновления производственной деятельности.
Компания «Русское Море – Аквакультура» в ближайшее время ожидает
завоза нового посадочного материала, в 2017 году планирует вырастить около 7
тыс. тонн рыбы.
Эти шаги предприятий аквакультуры создают предпосылки для
увеличения производства и реализации «красной» рыбы в последующие годы.
Непросто складывалась ситуация в сельском хозяйстве. Индекс
производства сельхозпродукции за 2016 год составил меньше 80 % (78,9 %).
В то же время нам удалось вывести из процедуры банкротства
сельхозпредприятие «Тулома». Это позволило сохранить хозяйство и более 350
рабочих мест в Туломе и Лейпи.
Предприятие «Полярная звезда» юридически вернулось в регион, что
позволило ему вновь стать получателем государственной поддержки.
«Настройка» мер господдержки сельхозсектора под потребности
производителей обеспечила необходимые условия для восстановления объемов
производства. За первый квартал этого года индекс производства
сельхозпродукции вырос до 110 %.
Ежегодно, благодаря предоставляемой поддержке, увеличивают
показатели производства продукции наши фермеры.
Безусловно, их вклад в экономику несоизмерим с крупным бизнесом, но
они производят для сельской, часто отдаленной, местности свежие продукты по
доступным ценам и создают рабочие места.
Создание новых рабочих мест является ключевой задачей первой
сформированной в регионе территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в Кировске.
В прошлом году нами была подана соответствующая заявка, 6 марта
текущего года Правительством России принято решение о создании ТОСЭР.
Федеральные налоговые преференции резидентам ТОСЭР, которые мы
дополнили региональными льготами, – мощный стимул для привлечения в
моногород реальных инвесторов.
В Кировске будут реализованы туристические проекты в рамках кластера
в Хибинах и созданы площадки для сервисных производств горно-химических
предприятий области. На сегодняшний день администрацией Кировска
подписано 8 соглашений с инвесторами о намерениях по реализации проектов,
направленных на создание не менее 250 рабочих мест.
Туристический кластер в Хибинах – наиболее динамично
развивающаяся сегодня территория. Поток туристов здесь за 4 года увеличился
втрое. Во многом этому способствовала реализация с участием Правительства
области проекта по развитию горнолыжного курорта.
Кроме того, мы добились получения в этом году федерального
софинансирования на реконструкцию автотранспортной развязки в Кировске.
Федеральный бюджет выделил на эти цели 82,4 млн рублей, ещѐ 73 млн –
региональный.
Новые для региона перспективы в арктическом морском туризме
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открылись после обновления инфраструктуры порта Мурманск и введения
упрощенного визового режима для туристов, прибывающих на паромах.
Ещѐ одним мощным стимулом для развития этого вида туризма станет
завершение обустройства участка пункта пропуска через государственную
границу на морском вокзале. Завершение работ планируется к началу летней
навигации 2018 года (июнь).
Сегодня региональный туристический рынок ориентирован в том числе и
на туристов из стран Юго-Восточной Азии. Число гостей Мурманской области
из этого макрорегиона в последние годы существенно увеличилось. Только из
Китайской народной республики в 2016 году к нам приехало более 6,5 тыс.
туристов.
Всего же в 2016 году турпоток в Мурманскую область составил 316 тыс.
человек, что на 3,5 % превышает уровень 2015 года.
Развитие туризма является уникальным инструментом по созданию новых
перспектив для нашего села.
В 2016 году принято решение о реализации комплексной программы по
развитию Териберки.
Сегодня на включение в программу претендуют 9 инвестиционных
проектов с общим объемом финансирования более 450 млн рублей и
занятостью порядка 180 человек.
Один из проектов предполагает вложение московским инвестором в
ближайшие два года более 140 млн рублей в строительство и реконструкцию
туристических объектов на 2 площадках – в Териберке и Умбе.
В Териберке планируется строительство экоотеля с комплексом для
активных видов отдыха (отель, база отдыха, причал, скалодром), а также
создание производств с использованием местных ресурсов – это переработка
дикоросов и водорослей, производство морской соли.
В Умбе идет реконструкция базы отдыха, имеющей высокий
туристический потенциал и уровень сервиса.
Теперь о качестве жизни наших граждан.
Начну с заработной платы. В минувшем году, по данным статистики,
средняя начисленная заработная плата в регионе составила 48,7 тыс. рублей
(это 2-е место по Северо-Западу).
Сразу оговорюсь, что озвученный размер средней начисленной
заработной платы складывается по всем категориям работников из всех выплат
в течение года, учитывая премиальные и отпускные, а также налоговых
начислений на эти выплаты.
В 2016 году средняя заработная плата в бюджетных учреждениях области
составила 45 тысяч рублей с ростом за прошлый год почти на 5 %, а за пять лет
в 1,5 раза – во многом благодаря ежегодной индексации фондов оплаты труда
работников бюджетных учреждений и принятым мерам по исполнению
майских указов Президента России.
Однако, несмотря на индексацию зарплаты, реальные среднедушевые
денежные доходы населения только за минувший год снизились на 8,6 %
(91,4 %). На протяжении последних двух лет нашу индексацию «съедала»
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инфляция. Вместе с тем за два месяца текущего года доходы граждан вышли на
траекторию положительных значений, составив 104,2%.
В сфере трудовых отношений наиболее острыми являются две проблемы,
решение которых возможно только при условии серьѐзного внимания
контролирующих и правоохранительных органов, партнерских отношений
бизнеса, власти и общественности.
Первая проблема, о которой я говорю, – это задолженность по
заработной плате. Над еѐ решением работают коллегиальные органы при
Правительстве области.
Так, только за 2016 год нам совместно с прокуратурой и Государственной
инспекцией труда удалось добиться выплаты работникам 148 млн рублей
просроченной задолженности по заработной плате.
Отмечу, что задолженность по зарплате образована исключительно во
внебюджетном секторе. Еѐ «львиная» доля приходится на неработающие
предприятия, в том числе предприятия-банкроты, для которых процесс
урегулирования задолженности по зарплате жестко регламентирован федеральным
законодательством.
Тем не менее в рамках правового поля мы прилагаем все возможные усилия
для содействия в погашении задолженности и недопущения образования новой.
Вторая, безусловно, очень серьѐзная, проблема заключается в том, что
многие наши граждане вынуждены жить на доходы ниже прожиточного
минимума. В эту категорию попадают 13 % жителей области.
Для решения этой проблемы в прошлом году совместно с бизнессообществом размер минимальной заработной платы в регионе был установлен
выше прожиточного минимума трудоспособного населения (МЗП с 1 ноября
2016 года – 14281 рубль, прожиточный минимум трудоспособного населения на
II квартал 2016 года – 14281 рубль, на III квартал – 14249 рублей, на IV
квартал – 14138 рублей).
Только в прошлом году расходы бюджета на доплаты работникам
областных и муниципальных учреждений региона, получающим зарплату в
размере меньше минимальной, составили почти 310 млн рублей (308,7 млн.
рублей). Такую доплату получили почти 7 тыс. работников (6,9 тыс. человек).
Во всех реализуемых соглашениях о предоставлении мер государственной
поддержки мы требуем от бизнеса выполнения обязательств по росту
заработной платы работников.
Активно мы работаем над сокращением масштабов «серой» занятости. За
время этой работы легализованы более 17 тыс. работников (17,1 тыс. человек),
которые получили право на реализацию своих социальных прав.
Но пока проблема низких доходов отдельных категорий граждан решена
не до конца, и наши усилия направлены на повышение эффективности системы
поддержки наиболее уязвимых групп населения.
Свыше 42 % жителей области охвачено мерами социальной поддержки.
В минувшем году на эти цели из областного бюджета мы выделили почти 7
млрд рублей.
Сегодня из 59 видов помощи 10 предоставляются с учетом нуждаемости.
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Адресный подход достигается путем расширения категорий граждан –
получателей поддержки в зависимости от конкретной жизненной ситуации и
нуждаемости заявителя.
В прошлом году право на адресную помощь в безусловном порядке
получили граждане, осуществляющие уход за инвалидом I группы.
Дополнительно к существующим мерам социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг пожилым гражданам, а также инвалидам
предоставлено право на компенсацию части платы за капитальный ремонт. Еѐ
получили 25 тысяч жителей региона.
Создана региональная система ресоциализации и реабилитации
наркозависимых. В частности, им предоставлена возможность получения
сертификата (стоимость до 72 тысяч рублей) на оплату социальных услуг
специализированных некоммерческих организаций.
В области полностью удовлетворена потребность граждан в социальном
обслуживании как на дому, так и в полустационарной форме. За счет развития
стационарозамещающих технологий и привлечения негосударственных
поставщиков к оказанию социальных услуг на дому ликвидирована очередь в
дома-интернаты общего типа.
На сегодняшний день неудовлетворенным остается спрос на услуги
стационарных учреждений психоневрологического профиля (в настоящее
время в очереди стоит 156 человек). Очередь в эти учреждения будет
ликвидирована в 2018 году за счет реконструкции Апатитского
психоневрологического интерната и увеличения коечной мощности.
В особом внимании государства нуждаются люди с ограниченными
возможностями здоровья. Их в Мурманской области проживает более 31
тысячи человек.
Для трудоустройства северян с ограниченными возможностями здоровья
за пять лет создано 389 специально оснащенных рабочих мест. В минувшем
году 41,5 % обратившихся в службу занятости инвалидов трудоустроены. Это
вдвое больше, чем пять лет назад.
Сегодня 35 % приоритетных социальных объектов полностью или
частично доступны для инвалидов (от общего количества объектов, имеющих
паспорт доступности, – 747 единиц).
Задачу по повышению доступности социальных объектов мы будем
решать комплексно, с привлечением бизнес-сообщества и общественных
организаций инвалидов.
Важным индикатором качества жизни является еѐ продолжительность.
В 2016 году продолжительность жизни северян составила почти 71 год.
За пять лет она увеличилась на 2 года, как и в целом по России.
Этому во многом способствовало создание регионального сосудистого
центра и двух первичных сосудистых отделений, в которых в прошлом году
лечение получили около 5 тысяч пациентов с инсультом и острым коронарным
синдромом. Смертность от болезней системы кровообращения за прошлый год
снизилась на 3,6 %, а за 5 лет – на 7,6 %.
В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более
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6,5 тысяч жителей региона. Это на 10% больше, чем в 2015 году. Сегодня
показатель обеспеченности населения области высокотехнологичной
медпомощью – один из самых высоких в стране.
Очень востребовано лечение женщин с использованием репродуктивных
технологий (ЭКО). Только за минувший год пролечено более 340 пациенток –
это в 2 раза больше, чем в 2015 году. В результате родилось 66 детей.
К 2016 году за 5 лет в регионе вдвое снизилась младенческая смертность
(2016 год соответственно – 3,9 на 1 тыс. родившихся живыми, или 34
ребенка). Это результат совершенствования оказания медицинской помощи
беременным, роженицам и новорожденным детям.
В тесном взаимодействии с фондом «Время добра» на базе Мурманского
областного консультативно-диагностического центра создан центр женского
здоровья «Белая роза».
Оснащение центра современным медицинским оборудованием и
квалификация врачей способствуют ранней диагностике онкологических
заболеваний у женщин. За время работы центра проведено комплексное
обследование почти 2 300 пациенток, у 39 % выявлена гинекологическая
патология, 14% продолжили более глубокое обследование.
Создание центра «Белая роза» – важный шаг демографической политики,
поскольку ранняя выявляемость опухолевых заболеваний значительно
повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.
Тем не менее рост смертности от новообразований в регионе сохраняется.
Только за прошлый год она увеличилась на 6,1 %. Поэтому улучшение качества
медицинской помощи онкобольным я считаю первостепенной нашей задачей.
Для профилактики и раннего выявления заболеваний, и в первую очередь
онкозаболеваний, ежегодно проводится диспансеризация взрослого населения.
В прошлом году еѐ прошли более 74 тыс. человек (74405 человек), впервые
было выявлено 12,6 тыс. заболеваний. Иными словами, тысячи наших земляков
смогли вовремя принять меры, чтобы сохранить своѐ здоровье, а возможно и
жизнь.
Безусловно, повышение качества медицинских услуг невозможно без
укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Только за последний год отремонтировано 37 объектов здравоохранения.
В медицинские учреждения поставлено 30 единиц санитарного автотранспорта
и 8 автомобилей скорой медицинской помощи, введено в эксплуатацию 6
единиц современного диагностического оборудования, в том числе
компьютерный томограф, а также 884 единицы медицинского оборудования и
мебели.
В минувшем году после капитального ремонта открыто хирургическое
отделение Мурманской детской клинической больницы. Сейчас идѐт ремонт ее
инфекционного отделения, а также капитальный ремонт радиологического
отделения областного онкодиспансера. Работы завершатся в этом году.
Совместно с компанией «ФосАгро» ведется оснащение и ремонт АпатитскоКировской городской больницы.
Работаем мы и над повышением доступности медицинской помощи.
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Запущен проект «Доброжелательная регистратура», он уже работает в 9
медицинских учреждениях области.
Только за прошлый год к нему присоединились 4 учреждения: две
мурманские городские поликлиники, Апатитско-Кировская городская больница
и Печенгская районная больница.
Введены в эксплуатацию врачебные амбулатории в Зверосовхозе,
Спутнике, взрослая поликлиника в Никеле. Ведется строительство двух
фельдшерско-акушерских пунктов в Чапоме и Варзуге. Работы будут завершены
в конце 2017 года.
С помощью «Поездов здоровья» консультации на колесах проводят
бригады медиков, усиленные специалистами крупных областных больниц и
диагностических центров.
Только в прошлом году врачи «Поезда здоровья» выполнили более 7
тысяч приѐмов жителей отдаленных сел, в том числе 1,5 тысячи приѐмов детей.
Выполнено около 4 тысяч обследований, выявлено более 800 случаев
заболеваний.
Действенным инструментом в назначении эффективного лечения является
телемедицина, позволяющая приблизить помощь узких специалистов к
жителям «отдаленки». Только в прошлом году по новым технологиям в регионе
проведено более 700 телеконсультаций. Создан и успешно используется
центральный архив медицинских изображений.
Информационные технологии используются и для записи пациентов к
врачам-специалистам – сегодня количество таких записей достигло 200 тысяч.
Усовершенствована система льготного лекарственного обеспечения:
100 % льготных рецептов выписываются в электронном виде. В прошлом году
почти 69 тысяч северян были обеспечены льготными лекарственными
препаратами. Это как федеральные, так и региональные льготники. Расходы
бюджета на эти цели составили свыше 723 млн рублей, из них почти 561,5 млн
рублей выделил областной бюджет.
Планомерно решается кадровая проблема в здравоохранении.
Благодаря региональным мерам поддержки в минувшем году
укомплектовано 44 рабочих места врачей дефицитных специальностей.
В рамках проекта «Земский доктор» в сельские поликлиники и
амбулатории приехали работать 10 врачей.
По направлению на целевое обучение в медицинские вузы Северо-Запада
зачислено 63 выпускника школ. При заключении договора Министерством
здравоохранения Мурманской области сразу же определяется место работы
будущего врача. На 2017 год Мурманской области предварительно согласовано
75 целевых мест в высших учебных заведениях медицинского профиля.
Это далеко не полный перечень существенных изменений в сфере
медицины. И конечно, это не означает, что все проблемы в сфере
здравоохранения Мурманской области решены. Медицина по-прежнему
остаѐтся одной из самых чувствительных сфер для северян. Мы не просто
хорошо это понимаем, но и нацелены на серьѐзную работу по их решению.
Мы живем в сложных климатических условиях и поэтому считаем
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необходимым за счет бюджетных средств, в том числе региональных,
предоставлять бесплатные путевки отдельным категориям граждан для отдыха,
лечения и оздоровления как в местных здравницах, так и на побережье Черного
моря. Сегодня далеко не каждый регион, даже арктический, оказывает такую
поддержку гражданам.
За 5 лет бесплатными путевками для отдыха и оздоровления
воспользовались более 16 тыс. северян, имеющих на это право, из них в 2016
году – более 3 тыс. человек (3061 человек).
Также ежегодно организуется отдых более 39 тыс. детей. И в результате
более чем у 90 % отдохнувших детей отмечается выраженный оздоровительный
эффект.
В прямой связи со здоровьем и качеством жизни населения находится
демографическая ситуация в регионе.
На протяжении последних лет у нас растет число родившихся третьих и
последующих детей, а количество многодетных семей за пять лет увеличилось
на 2,5 тыс. Сегодня их почти 6 тыс. (5 964 семьи).
Это результат реализации комплекса федеральных и региональных мер
поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости.
Только в 2016 году на эти цели было направлено более 2 млрд рублей, из
них более 1,5 млрд – средства областного бюджета.
В регионе из 10 видов социальной поддержки семей, воспитывающих
детей, 7 предоставляются с учетом дохода семьи. Такая поддержка сегодня
может достигать половины совокупного дохода небогатой семьи.
Предоставляется региональная ежемесячная выплата при рождении
третьего и последующего ребенка (16 тыс. рублей). Еѐ в прошлом году
получили 4 тыс. нуждающихся семей. Выплачивается региональный
материнский капитал (на сегодня он составляет более 121 тыс. рублей), с июля
прошлого года предоставлено право на единовременную выплату в размере 20
тыс. рублей – ею воспользовались почти 1 700 семей.
Однако рождение первых детей, учитывая демографическую «яму» 90-х
годов и миграционную убыль, с каждым годом снижается.
Поэтому по моему поручению, данному профильным ведомствам в
прошлом году, разработан комплекс дополнительных мер по стимулированию
рождения первенцев в молодых семьях. Сейчас он проходит широкое
общественное обсуждение.
Конечно, при принятии семьѐй решения о рождении ребѐнка не
последнюю роль играет доступность дошкольного образования.
В 2016 году полностью решена задача обеспеченности детей дошкольным
образованием в 15 муниципалитетах региона. Введен в строй детский сад
«Семицветик» на 300 мест в Гаджиево. Проект для Заполярья уникальный. В
трехэтажном здании – бассейн, спортивный и танцевальные залы, 13 групп с
отдельными спальнями. Думаю, что малыши и их родители довольны
результатом.
На сегодняшний день только в Североморске и Алакуртти сохраняется
очередь для детей до 3 лет (131 ребенок).
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В этом году мы должны завершить строительство двух детских садов (в
ЗАТО г. Североморск и н.п. Спутник) и привести в соответствие с нормативами
детские сады Минобороны России (с.п. Алакуртти, г.п. Печенга, н.п. Нижнее
Луостари, н.п. Мончегорск-12), передаваемые в муниципальную собственность.
Это позволит полностью решить вопрос доступности дошкольного образования
в регионе.
Перейду к другим уровням образования.
Стабильно высоким остается качество общего образования: результаты
ЕГЭ по абсолютному большинству предметов выше среднероссийских
показателей.
Почти вдвое увеличилось число стобалльников.
Знаковым для Кольского Севера стало решение Президента России об
открытии в Мурманске филиала Нахимовского училища. Строители взяли
рекордные темпы работ, и уже 1 сентября этого года филиал примет 240
нахимовцев.
Отличительной чертой региональной системы образования сегодня
является инновационность.
Мы поддерживаем инновационные проекты школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования. В приоритетном порядке
поддерживается естественнонаучное, инженерное образование, техническое
творчество детей.
Область принимает активное участие в федеральных проектах системы
образования. В настоящее время по 6 проектам заключены соглашения. Объем
федеральной субсидии на их реализацию составляет свыше 90 млн рублей.
В 2016 году начато создание детского технопарка «Кванториум», который
откроется в сентябре текущего года на базе областного центра дополнительного
образования «Лапландия».
Это новая форма дополнительного образования детей в сфере науки и
техники, направленная на вовлечение детей в научно-техническое творчество,
профессиональную ориентацию, а в перспективе – на обеспечение региона
высококвалифицированными научными и инженерными кадрами.
Настоящий прорыв за последние годы совершен в системе
профессионального образования. Сегодня мы с гордостью можем
констатировать, что наша система профтехобразования в полной мере отвечает
современным требованиям и запросам экономики региона.
В течение последних 5 лет, несмотря на непростую финансовую
ситуацию, не снижен прием на бюджетную форму обучения по программам
среднего профессионального образования – ежегодно принимается около 3,5
тыс. человек.
На базе колледжей создано 10 центров компетенций, оснащенных в
соответствии с требованиями международных стандартов.
Студенты участвуют в чемпионатах WorldSkills и показывают прекрасные
результаты. Стартовала программа ранней профориентации и основ
профессиональной подготовки школьников JuniorSkills.
В 2016 году область была выбрана пилотным регионом по внедрению
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Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Стандарт
предусматривает целую систему мероприятий, направленных на активное
вовлечение крупных промышленных компаний в образовательный процесс. Уже
подписаны 9 соглашений о сотрудничестве предприятий с колледжами и вузами
региона.
Сегодня в регионе поэтапно формируется эффективная система высшего
образования, направленная в первую очередь на повышение качества
образовательных программ.
В прошлом году благодаря расширению спектра специальностей и
увеличению числа обучающихся по программам высшего образования до 4,5
тыс. человек Мурманский арктический государственный университет стал
крупнейшим в регионе вузом.
Совсем недавно, пройдя жесточайший конкурсный отбор, МАГУ получил
статус опорного регионального вуза. Этот статус позволит университету
получить федеральное финансирование на модернизацию образовательной,
научно-исследовательской и инновационной деятельности, материальнотехнической базы, развитие кадрового потенциала. Тем самым будут созданы
все условия, чтобы выпускники школ региона могли получать качественное
высшее образование здесь, в Мурманской области.
Чрезвычайно важным аспектом социального благополучия является
развитие массовой физической культуры и спорта.
Еще совсем недавно – пять лет назад – систематически занимались
физкультурой и спортом менее 12% (11,4 %) северян. Сегодня – почти в три
раза больше – 32 % (32,4 %).
Считаю, что значительное влияние на это оказало развитие спортивной
инфраструктуры. Только в прошлом году:
- достроен плавательный бассейн в Кандалакше, открытие которого
состоялось в этом году;
- проведен капитальный ремонт ряда муниципальных спортивных
объектов: закончен капитальный ремонт спортивного комплекса «Металлург» в
Никеле, плавательного бассейна и спортивного зала спортивной школы в
Полярных Зорях, тренажерного зала в спортивном центре Ревды, комплекса в
спортивной школе «Универсал» в Апатитах;
- в Зеленоборском, Зашейке, Печенге, Сафоново и Апатитах установлены
спортивные площадки;
- в десяти сельских общеобразовательных школах (по две школы в
Кандалакшском, Кольском и Печенгском районах, по одной школе в городах
Мончегорск и Кировск, н.п. Североморск-1 и Ловозерском районе) проведен
капитальный ремонт спортивных залов;
- в Мончегорске, Ковдоре и Оленегорске появились футбольные поля с
искусственным покрытием.
Кроме того, сегодня во всех муниципалитетах созданы и действуют
центры тестирования для сдачи норм Всероссийского комплекса ГТО.
Есть успехи и в спорте высших достижений:
- 109 наших спортсменов стали победителями и призерами
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международных и всероссийских соревнований;
- 59 человек являются членами сборных команд страны;
- 8 человек – кандидатами в сборную команду России на зимние
Олимпийские игры в 2018 году в Корее.
Ежегодно в регионе реализуются новые спортивные проекты.
В 2016 году впервые были проведены зимние Игры стран Баренц-региона
по десяти видам спорта, состоялись массовые спортивные мероприятия в
рамках Международного дня спорта с участием делегации Олимпийского
комитета России.
Ещѐ одним необходимым условием интересной и полной жизни человека,
безусловно, является возможность творчества и самореализации, активного
участия в культурной жизни.
Поэтому в последние годы особое внимание мы уделяли модернизации
учреждений культуры.
Только в прошлом году за счет средств областного бюджета в 14
учреждениях культуры проведен капитальный ремонт и приобретено
оборудование для них. Были отремонтированы Дворец культуры «Металлург» и
библиотека в Кандалакше, ДК в Заполярном, школа искусств в посѐлке
Высокий, дома культуры в Заозерске, Шонгуе, Туломе, Умбе и Полярных Зорях,
библиотека в селе Чапома, ДК и школа искусств в Африканде. Кроме того,
приобретено оборудование для досуговых центров в Зашейке и Ревде. В этом
году завершатся ремонты в Мурмашинской детской школе искусств и
Междуреченском ДК.
После масштабной реконструкции открылась обновленная Мурманская
областная филармония.
Новые возможности филармонии, включающие полную доступность для
всех категорий населения, современные интерьеры и самый северный в мире
орган, по достоинству оценены как жителями региона, так и профессионалами.
Стремительно развивается наш самый молодой в России областной
художественный музей: расширяется, укрепляет филиалы. На его базе успешно
проходят мероприятия проекта «Русский музей: виртуальный филиал». В
минувшем году областным художественным музеем были представлены сразу
две экспозиции федерального масштаба – из Русского музея и Третьяковской
галереи.
Вместе с тем в связи с оптимизацией расходов федерального бюджета все
объекты культуры, реконструкция которых планировалась к 100-летию
Мурманска, были исключены из федеральной адресной инвестиционной
программы. Поэтому мы приняли решение вести реконструкцию
драматического театра и театра кукол за счет областного бюджета.
Добавлю, что в настоящее время мы принимаем все возможные меры по
решению вопроса о софинансировании федеральным центром проектов
реконструкции драматического театра и краеведческого музея.
Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия и языка
саами. В регионе сегодня проживает 1599 представителей этого коренного
малочисленного народа Севера.
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Ежегодно организуются мероприятия по популяризации культуры саами,
в том числе посвященные национальным праздникам, издается литература на
саамскую тематику.
В целях сохранения традиционного образа жизни мы ежегодно оказываем
поддержку общинам коренных малочисленных народов Севера и
оленеводческим хозяйствам. В прошлом году на эти цели мы направили почти
40 млн рублей.
Одним из важнейших приоритетов государственной политики наряду с
модернизацией систем здравоохранения, образования, культуры и спорта
является решение жилищной проблемы.
Ежегодно начиная с 2012 года в области отмечается положительная
динамика в строительстве жилых домов.
Только за прошлый год введено почти 60 тыс. кв. метров жилья (59,3 тыс.
кв. м) с ростом по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза.
Активно развивается строительство жилья в индивидуальном секторе,
который сегодня составляет пятую часть (21 %, 12,4 тыс. кв. метров) от
построенного в регионе жилья.
В целях улучшения жилищных условий нашего населения в прошлом
году капитально отремонтировано 197 домов, улучшили условия проживания
почти 22 тыс. северян (21,9 тыс. человек).
Планомерно решается проблема переселения граждан из аварийного
жилья. В 2016 году для этого введено 5 домов, в январе этого года – ещѐ 4.
За прошлый год из 14 тыс. кв. метров (13,84 тыс. кв. м) аварийного
жилищного фонда переселено 709 человек.
В целом программа по переселению граждан из жилья, признанного
аварийным до 1 января 2012 года, сегодня выполнена на 82 %.
Ее мероприятия должны быть полностью завершены до 1 сентября этого
года. Для этого строятся 4 новых дома.
Но остаѐтся нерешенной проблема жилищного фонда, признанного
аварийным после 1 января 2012 года. Речь идѐт о более чем 130 тысячах
квадратных метров и более чем семи тысячах северян, которые нуждаются в
переселении. Для решения этого вопроса по моему поручению в текущем году
будет разработана программа переселения граждан из аварийного жилья на
долгосрочную перспективу.
От жилья – к жилищно-коммунальному хозяйству. Решению вопросов
ЖКХ в ушедшем году мы уделяли самое пристальное внимание.
В текущий отопительный период было обеспечено стабильное
функционирование всех систем коммунальной инфраструктуры.
У нас:
- не происходило аварийных ситуаций со сроками устранения свыше
24 часов;
- все возникающие технологические нарушения в работе систем ЖКХ
устранялись в нормативные сроки.
Примером отлаженного взаимодействия органов исполнительной власти и
специализированных организаций коммунальной сферы стало устранение
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одного из наиболее серьезных технологических нарушений, произошедшего
22 января текущего года на сетях Мурманской ТЭЦ. Под ограничение
теплоснабжения попали 1219 объектов, в том числе 670 многоквартирных
домов. Локализация и устранение повреждения на участке тепловой сети были
обеспечены в кратчайшие сроки. Восстановление теплоснабжения
потребителей в полном объеме заняло менее суток.
Наиболее чувствительной темой для жителей региона является вопрос
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Следует отметить неизменность позиции Правительства области, которая
была сформулирована еще в 2013 году: сдерживание роста всех тарифов,
прежде всего на услуги теплоснабжения.
Так, начиная с 1 июля 2014 года в муниципальных образованиях тарифы
на тепловую энергию для населения, превышающие 3400 рублей/Гкал,
остаются без изменений. В некоторых муниципальных образованиях тарифы
для населения остаются неизменными уже не первый год.
На постоянном контроле находится начисление платы за жилищнокоммунальные услуги. В 2016 году с целью пресечения возможных нарушений
в расчетах с исполнителями коммунальных услуг достигнута договоренность о
предварительном направлении информации о планируемых корректировках
платы за отопление.
Но надо признать, что тариф на тепло в регионе сегодня – один из самых
высоких в стране. Поэтому мы поставили перед собой задачу модернизации
топливно-энергетического комплекса региона.
На ее решение направлена реализация Комплексного инвестиционного
проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на
2015 - 2030 годы. В настоящее время осуществляется первый этап его
реализации, ведется работа по привлечению инвесторов.
Предполагается, например, строительство трех торфяных котельных в
Умбе, угольной котельной – в посѐлке Белое Море, строительство новых
объектов генерации тепловой энергии в трех населенных пунктах Ковдорского
района. Каждый такой проект должен отвечать некоторым требованиям:
соответствовать законодательству, быть эффективным и самое важное –
отвечать интересам жителей области.
Таковы требования и к проектам в сфере энергосбережения. Результаты
внедрения энергосберегающих практик в регионе высоко оценены на
федеральном уровне.
В минувшем году администрацией Мончегорска заключен крупный
энергосервисный договор по модернизации уличного освещения.
Сейчас мы работаем над расширением применения данной практики.
Мурманская область является одним из пилотных регионов России по
реализации проектов энергосбережения за счет внебюджетных источников.
Нельзя забывать о важной роли состояния окружающей природной
среды в качестве жизни людей.
В данной сфере проблемы нами решались планомерно, и не только в этом
году, объявленном Годом экологии.
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В минувшем году было проведено комплексное обследование Кольского
залива (обследовано 4560 км, обнаружено 102 объекта), на акватории и по
берегам которого расположено множество объектов, оказывающих негативное
воздействие на его экосистему.
По результатам обследования разработана программа очистки акватории
Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества. В этом году мы
приступим к ликвидации части свалки неопознанных судов в районе поселка
Ретинское. Всего на выполнение этих работ из федерального бюджета выделено
50 млн рублей.
Кроме того, в 2016 году по заказу Минобороны России разработаны
проекты очистки загрязненных нефтепродуктами земель на территориях мысов
Шавор и Мохнаткина Пахта. На их реализацию в течение двух лет
предусмотрено 53 млн рублей. Будет очищена территория площадью 16,5 га.
Одной из важнейших задач по обеспечению экологической безопасности
региона является построение современной системы обращения с отходами.
Внедрение этой системы в области началось в прошлом году.
Сегодня на основе концессионного соглашения на севере области
создаются современные мусоросортировочный комплекс и полигон твердых
коммунальных отходов. До конца этого года объекты будут запущены в
эксплуатацию.
Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по запуску проектов,
направленных на решение аналогичных задач, на юге области.
2017 год объявлен и Годом особо охраняемых природных территорий,
которые для нас также представляют ключевой туристический ресурс.
Обустройство их инфраструктуры для гостей и жителей области необходимо
прежде всего для сохранения хрупкого природного баланса.
В течение двух последних лет в рамках реализации пилотного проекта по
обустройству самого известного в области и за ее пределами заказника
«Сейдъявррь» оборудованы экологические маршруты: установлены деревянные
настилы на заболоченных участках тропы, обустроены места стоянок и
смотровые площадки, размещены информационные щиты и указатели. Проект
будет завершен в этом году.
При поддержке компании «Норникель» создан новый современный визитцентр на базе самого молодого, но имеющего международное значение
заповедника «Пасвик». Открытие визит-центра состоялось в январе этого года.
Международный статус позволит ему стать важной диалоговой площадкой в
деле развития сотрудничества с приграничными территориями.
Вместе с зарубежными партнерами область успешно выполняет
глобальные международные проекты в сфере ядерной безопасности, выросшие
в своѐ время из приграничного сотрудничества.
В минувшем году завершено строительство уникального комплекса по
обращению с отработанным ядерным топливом атомных подлодок в губе
Андреева, созданного в целях реабилитации одного из сложнейших объектов
советского «ядерного наследия». Летом этого года начнется операция по вывозу
отработанного ядерного топлива на переработку за пределы региона.
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Еще одним ярким примером успешного приграничного сотрудничества в
рамках программы «Коларктик» стало долгожданное завершение в прошлом
году реконструкции участка дороги Кандалакша – Алакуртти – Салла. Сегодня
на всем протяжении этой дороги положено асфальтобетонное покрытие.
Отмечу, что надлежащее состояние автодорог – важный фактор не только
комфорта, но и безопасности дорожного движения.
В прошлом году после масштабной реконструкции мурманчане получили
образцово-показательный
участок
федеральной
автодороги
«Кола»
протяженностью 14 км, без которого уже невозможно представить жизнь
областного центра. Федеральные вложения в этот объект составили 10,5 млрд
рублей.
Принята от Минобороны России в областную собственность автодорога
Североморск – Мурманск, на которой мы успели до наступления холодов
выполнить ямочный ремонт, нанести разметку и провести ряд иных
необходимых работ.
Ситуация 2015 года, когда зимой движение на дороге было парализовано,
в этот зимний сезон не повторилась.
На проведение дорожной кампании в прошлом году направлено более
2 млрд рублей, из них 349 млн рублей – привлеченные средства федерального
бюджета. В нормативное состояние приведено 137 км региональных дорог.
На этот год запланировано выполнение ремонта около 100 км автодорог
регионального значения. Мы продолжим капитальный ремонт автодороги Умба
– Варзуга, начнем ремонтировать участок автоподъезда к Териберке.
Особого внимания требуют дороги муниципального значения – именно с
их состоянием связаны основные нарекания наших граждан.
В минувшем году на конкурсной основе из областного бюджета
муниципалитетам распределено почти 290 млн рублей, в нормативное
состояние было приведено 35 км местных автодорог в 21 муниципальном
образовании. В этом году мы продолжаем эту практику: муниципалитетам на
дорожную деятельность выделено почти 410 млн рублей.
В регионе обеспечена бесперебойная работа всех видов пассажирского
транспорта общего пользования.
В прошлом году внедрена автоматизированная система учета и оплаты
проезда на пассажирском транспорте. Она позволяет нам получать данные о
фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, а впоследствии –
повысить качество обслуживания за счет формирования более удобного и
выверенного расписания движения, а также введения долгосрочных
транспортных карт. Над этим мы сейчас работаем.
Приоритетное значение для области всегда имели вопросы обеспечения
общественной безопасности.
В результате нашей совместной с правоохранительными органами
профилактической работы в регионе не допущено межэтнических и
межконфессиональных конфликтов.
В свете недавних трагических событий в Санкт-Петербурге перед нами
стоит задача по усилению взаимодействия органов власти всех уровней с целью
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профилактики проявлений экстремизма и терроризма в регионе.
Для обеспечения необходимого уровня комплексной безопасности в
области велось построение системы «Безопасный город». В прошлом году
разработано техзадание по созданию опытных участков системы на базе
четырех пилотных муниципалитетов (г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО
Александровск, Кандалакшский район).
Начато строительство здания Центра обработки вызовов «Система-112» в
Мурманске. В настоящее время ведется тестовая эксплуатация оборудования
центра, смонтированного в прошлом году на временной площадке.
Уже в январе этого года введено в эксплуатацию современное,
оборудованное по последним требованиям здание пожарного депо в Териберке.
В этом году начнѐтся строительство пожарного депо в Умбе.
За минувшие годы принципиально изменился уровень открытости
региональной власти и для средств массовой информации, и для жителей
Мурманской области.
Мы внимательно прислушиваемся к общественным организациям и
успешно реализуем совместные мероприятия.
Так, например, в целях усиления контроля качества строящихся жилых
домов создана региональная комиссия, в которую вошли эксперты
регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию», выработан единый подход к оценке и
устранению строительных недочѐтов.
При каждом исполнительном органе государственной власти созданы
общественные советы, они ежеквартально обсуждают наиболее важные
вопросы и принимают совместные с органами власти решения.
В минувшем году из председателей общественных советов при
исполнительных органах государственной власти сформирован Совет при
Общественной палате области, который, я уверена, станет действенным
органом по координации деятельности субъектов общественного контроля.
Впервые с этого года мы будем выделять муниципалитетам субсидии на
поддержку программ развития территорий,
мероприятия которых
сформированы на основе инициатив самих жителей. Эти средства пойдут на
создание, развитие и ремонт общественной инфраструктуры.
Немалых успехов мы достигли в развитии детско-юношеского
общественного движения. Созданы региональные отделения Российского
движения школьников, Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия» и общественного движения «Волонтеры Победы». В их
мероприятиях приняли участие 15 тыс. человек.
Значимых результатов удалось добиться в повышении доступности и
качества государственных и муниципальных услуг.
Сегодня половина жителей региона получает эти услуги в электронной
форме.
В области успешно действует сеть из 18 многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг. Почти 95 % наших
граждан имеют доступ к получению услуг по принципу «одного окна».
20

Кроме того, в минувшем году на качественно новый уровень вышла
работа по оказанию населению квалифицированной юридической помощи.
Адвокаты оказали более 3 тыс. бесплатных консультаций и услуг.
Наименее защищенные граждане имеют не просто декларированную, а
реальную возможность получить бесплатную юридическую помощь при
отстаивании своих прав.
Уважаемые коллеги! В центре нашего внимания – люди, наши земляки.
Вопросы, которые их волнуют, определяют для нас новые направления работы.
В завершение своего выступления ещѐ раз вернусь к сегодняшнему
празднику – Дню российского парламентаризма.
Вместе с депутатами Мурманской областной Думы мы конструктивно
работали как на площадке Думы, так и в рамках Программно-целевого совета
по совершенствованию госпрограмм региона. Информация об основных
результатах их реализации прозвучала сегодня в моѐм отчѐте.
В результате совместной с Мурманской областной Думой работы в
минувшем году принято 135 законов, направленных на решение насущных
проблем жителей региона.
Выездные заседания в муниципалитетах, депутатские рейды по
выявлению проблемных точек, проверки состояния объектов социальной сферы
помогают оперативно реагировать на проблемы жителей, своевременно их
решать.
Буквально на днях, встречаясь в Москве с членами Совета законодателей
при Федеральном Собрании, Президент России Владимир Владимирович
Путин подчеркнул: «Власть и законодательная, и исполнительная
работает для людей, служит им. И нужно обладать высоким
профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы
обществом
и
гармонично
вписываются
в
общую
систему
законотворческого процесса, в законодательную базу».
Мне бы хотелось поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что с
первого дня работы нового созыва областной Думы вы показали – и
показываете теперь – высокий профессионализм настоящего парламентария.
Вы настроены на напряжѐнную, конструктивную и командную работу в
интересах наших земляков.
Чем более выверенными будут наши решения, чем более
подготовленными, чѐткими и точными будут вносимые и принимаемые
законодательные акты, тем выше будет качество жизни наших граждан. А это –
наша с вами общая основная задача.
Благодарю за внимание!
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