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Введение  

Доклад главы города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 

результатах и основных направлениях социально-экономического развития подготовлен во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02.04.2011 №129-рп «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», в целях реализации положений Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Цель ежегодного доклада главы городского округа город Мегион - оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город 

Мегион, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни населения, 

уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени 

внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более 

результативным моделям муниципального управления. Анализ динамики изменения 

достигнутых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

позволяет определить зоны, требующие приоритетного внимания, сформировать перечень 

мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного 

самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-

технические, кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых 

населению услуг. 

При подготовке Доклада использованы официальные данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в 

городе Мегионе, органов администрации городского округа город Мегион. 

 

 

Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития 

 

Демографическая ситуация 

 

На протяжении ряда лет демографическая обстановка на территории городского 

округа город Мегионе формировалась под влиянием тенденций роста населения за счет 

естественного прироста. За 2012 год среднегодовая численность постоянного населения 

снизилась на 0,7% к показателю 2011 года, и составила 55627 человек. Численность 

населения на конец 2012 года составила 55529 человек, что на 0,4% ниже уровня 

предыдущего года. 

Население территории многонациональное, наиболее многочисленными являются 

русские, украинцы, татары. Из общего числа жителей, 246 человек являются 

представителями коренных народов Севера, (0,44% от общей численности населения) из 

которых: 209 человек – ханты, 32 человека манси и 5 человек ненцы. 

В 2012 году родилось 935 младенцев, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. 

Коэффициент рождаемости по итогам 2012 года составил 16,81 человек на 1000 человек 

населения. 

По сравнению с 2011 годом число умерших в отчетном периоде увеличилось на 23 

человека. В расчете на 1000 человек населения смертность составила 6,92 человека.  

Превышение рождаемости над смертностью в 2,4 раза величина естественного 

прироста населения в 2011 году составила 550 человек, что на 3,2% выше показателя 2011 

года. 
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Динамика процессов естественного движения населения за 2009-2012 годы 

 
 

Миграционная ситуация последних лет, характеризующаяся превышением числа 

выбытий над числом прибытий, оказывают значительное влияние на численность 

постоянного населения и параметры его изменения. 

По итогам отчетного периода сальдированный результат миграционного процесса 

сократился на 35%, миграционное сальдо составило -746 человек. 

 

 
 

Еще одним немаловажным фактом демографической ситуации является 

бракоразводный процесс. За 2012 год на 7,3% снизилось количество оформленных разводов, 

на 10,9% сократилось количество зарегистрированных браков.. На 100 зарегистрированных 

браков приходится 69 разводов. 
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Итоги миграционного движения населения за 2009-2012 годы 
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Динамика показателей бракоразводного процесса за 2011-2012 годы 

 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях стабилизации ситуации и достижения позитивных результатов в области 

демографической политики необходима реализация следующих задач: 

-создание предпосылок для повышения рождаемости; 

-создание условий для самореализации молодежи; 

-обеспечение адресной социальной защиты семьи; 

-повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни семьи, создание 

социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания 

детей, возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями. 

Кроме того, мероприятия для достижения данных задач включены в боольшинство 

целевых программ городского округа город Мегион, в результате реализации которых 

предполагается снижение заболеваемости, смертности, инвалидности, увеличение 

рождаемости. 

 

 

Промышленность 

 

В структуре экономики городского округа город Мегион преобладающее место 

занимает промышленность, на долю которой приходится 91,7%. Промышленное 

производство городского округа город Мегион включает в себя следующие отрасли: 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающие отрасли; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

 

 

 

 

 

Число заключённых браков 

на 1000 жителей 
9,9 11,0 

Число разводов на 100 

заключённых браков 
69 67 

Число оформленных разводов 

на 1000 жителей 
6,9 7,4 

   2011 год                                                                                        2012 год 
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Структура промышленного производства 

на территории городского округа город Мегион 

 

 
 

 

 

Основу промышленного производства, по-прежнему, определяют предприятия 

добывающего сектора, на долю которых приходится 97,6% промышленного объема 

производства. Годовой объем добычи нефти за 2012 год составил 9 563,5 тыс.тонн, и 

снизился по сравнению с показателями 2011 года на 6,4%. 

Объём добычи газа снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 

года и за отчётный период составил 732,5 млн.м. куб. 

 

 
 

Снижение объемов нефтедобычи обусловлено высокой степенью выработки запасов 

месторождений. Вместе с тем нефтедобывающими предприятиями реализуется комплекс 

мер, направленных на повышение добычи нефти.  

Предприятиями  по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за январь-

декабрь 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 144272,9 млн.рублей, что к аналогичному периоду 2011 года 

в сопоставимых ценах составило 127,0%.  
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электроэнергии, газа и воды 

2274,1 млн.рублей             1,5% 

Обрабатывающие отрасли 

1353,1 млн.рублей        0,9% 

 

Добыча полезных ископаемых 

144272,9 млн.рублей       97,6% 
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Основными видами экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

городе являются производство пищевых продуктов, предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию оборудования связи. Объём продукции 

обрабатывающих производств за отчетный период составил 1353,1 млн.рублей, или 97,6% в 

сопоставимых ценах к уровню 2011 года. 

По разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» отражается 

деятельность предприятий по снабжению электроэнергией, газом, паром и водой с 

использованием постоянной инфраструктуры (сетей) трубопроводов и линий 

электропередачи. Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности за 2012 год составил 

2274,1 млн.рублей, или 39,8% к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах.  

Одной из стратегических задач, позволяющей ускорить и качественно улучшить 

экономическое развитие города является изменение отраслевой структуры производства 

посредством развития альтернативных отраслей, в первую очередь, за счет развития 

обрабатывающей промышленности и развития малого бизнеса.  

 

 

Инвестиции 

 

Одним из приоритетов социально-экономического развития городского округа город 

Мегион является повышение инвестиционной привлекательности города. 

В городском округе город Мегион в отчетном периоде велась работа по развитию 

государственно-частного партнёрства, в рамках которого с лета 2012 года осуществляется 

строительство детского садика на 200 мест. Строительство данного объекта ведет открытое 

акционерное общество «Дорожно-строительная компания «Автобан». 

В целях создания привлекательного имиджа территории Мегион ежегодно принимает 

участие в окружном  открытом фестивале работающей молодежи «Стимул». В его рамках 

предусмотрен широкий круг мероприятий, способствующих развитию и реализации 

карьерного, творческого и спортивного потенциала работающей молодёжи. 

При содействии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется информационное обеспечение инвестиционной активности. Безвозмездно 

размещается информация о строительстве объектов социальной сферы городского округа 

город Мегион, а также информация о продаже и аренде муниципальных земельных участков 

на территории города Мегион на Международном торгово-информационном портале 

Некоммерческого партнерства «Русско-Балканского информационно-экономического 

агентства» (РусБалканИнформ). 

Ведется сотрудничество администрации города с коммерческими структурами, 

промышленными предприятиями города. 

В рамках взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями 

промышленности и бизнес-структурами Мегиона заключены соглашения в части 

социального партнерства, реализации совместных городских проектов, участия в развитии 

города и бизнеса с ОАО «Сбербанк России», с филиалом ОАО «Ханты-Мансийский банк», с 

градообразующим предприятием ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», Региональным 

некоммерческим благотворительным фондом местных сообществ «Мы вместе», ОАО «Рк-

Энердж Групп». 

В целях повышения активности малых и средних предприятий города администрация 

города осуществляет поддержку деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. На 

территории города принята долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2011-

2015 годы», направленная на создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов обеспечения 
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экономической и социальной стабильности в городском округе город Мегион. Содействие 

развитию предпринимательства со стороны органов местного самоуправления проводится в 

тесном взаимодействии с региональной властью, общественными объединениями 

предпринимателей и финансовыми институтами. 

Реализация инвестиционных намерений субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сегодняшний день в большей степени осуществляется за счёт 

привлечённых средств: кредитов коммерческих банков и лизинга оборудования.  

Таким образом, в городском округе город Мегион заложена основа для обеспечения 

благоприятных условий инвестирования, поддержания положительного инвестиционного 

имиджа города, и работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году. 

За 2012 год объем капитальных вложений на развитие экономики и социальной сферы 

города за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям 

составил 10612,3 млн.рублей, или 104,9% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. 

Наибольший удельный вес занимают инвестиции по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» - 9438,0 млн.рублей, или 88,9% в общем объеме инвестиций 

в основной капитал. 

 

 
Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий, 

доля которых в общем объеме инвестиций увеличилась с 93,0% в 2011 году до 94,6% в 2012 

году. Доля привлеченных средств в 2012 году составила 5,4%. 

За 2012 год инвестиционные ресурсы крупными и средними организациями в 

основном направлялись на приобретение, монтаж и установку машин и оборудования – 

40,3%, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 15,6%, на строительство 

жилья – 0,03%, на долю прочих инвестиций в основной капитал приходится основной объем 

финансовых вложений – 44,07%. 

Строительными организациями города по договорам строительного подряда в 2012 

году произведено работ на сумму 5097,1 млн.рублей, что составило 55,0% в сопоставимых 

ценах к уровню 2011 года, но при этом наблюдается рост объемов ввода жилья. 

Организациями всех форм собственности построено 11236,0 кв.м. жилья общей площади 

жилых домов, что в 2,2 раза выше уровня 2011 года. 

За 2012 год на территории города введено 32 здания жилого и нежилого назначения, 

из них 23 жилых дома. Введено 150 квартир и 21 индивидуальных жилых дома. Доля 
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индивидуального строительства составила 37,3% от общей площади введенного жилья. 

Основными источниками строительства жилья являются средства частных компаний и 

средства населения.   

Строительство объектов социальной и коммунальной сферы на территории города 

осуществляется с участием бюджетных средств. 

 

В 2012 году на территории городского округа город Мегион введены в эксплуатацию: 

-детский сад на 100 мест; 

-дом культуры на 750 мест; 

-кафе «Престиж» на 50 посадочных мест. 

Кроме того, за счет средств инвесторов введены в эксплуатацию 6 объектов 

производственного назначения. 

 

 
 

Основными задачами на 2013 год в области инвестиционной политики будут являться 

наращивание объемов, обеспечение сбалансированности и качества инвестиций, 

привлечение дополнительных средств в рамках реализации федеральных и окружных 

целевых программ. Реализация данных направлений в инвестиционной сфере будет 

предопределять устойчивость экономики города. 

 

 

Занятость населения 

 

Важнейшими характеристиками социально-экономического положения территории 

являются показатели занятости населения, уровня и масштабов безработицы. 

23 здания жилого назначения  

21 индивидуальный 
жилой дом 

2 многоквартирных 
дома 

9 зданий нежилого назначения 

1 детский сад 

1 дом культуры 

2 гаража 

1 мастерская по изготовлению памятников 

1 кафе 

1 здание автомойки 

1 склад 

1 склад-холодильник 
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На территории городского округа город Мегион по состоянию на 01.01.2013 

проживает 55,5 тыс.человек, из которых 71,3% составляют жители экономически активного 

возраста. Численность экономически активного населения составила 39570 человек, 

численность занятого в экономике – 33789 человека. 

Из общей численности занятого в экономике населения 69,4% трудятся на крупных и 

средних предприятиях. 

Из общего числа занятых в крупных и средних предприятиях 46,0% трудятся в 

отрасли «промышленность», 7,7% «транспорт и связь», 6,7% «строительство». В 

непроизводственной сфере трудятся 39,6%.  

Численность работающих в бюджетной сфере снизилась в 2012 году на 0,7% в связи с 

оптимизацией штатной численности учреждений в целях снижения неэффективных расходов 

на содержание персонала. 

Важным явлением, характеризующим рынок труда, является масштаб и уровень 

безработицы. 

По состоянию на 01.01.2013 число официально признанных безработными граждан 

сократилось на 20,2% и составило 336 человек против 421 на конец 2011 года. 

Соответственно снизился на 0,21 процентный пункт уровень регистрируемой безработицы с 

1,06 по состоянию на 01.01.2012 до 0,85 на 01.01.2013.  

Значительному улучшению показателей способствовала реализация на территории 

города мероприятий следующих программ: 

-«Содействие занятости населения на 2011-2013 годы»; 

-«Мероприятия по содействию занятости населения – полномочия, переданные по 

реализации государственной политики в 2012 году»; 

-«О дополнительных мерах, направленных на снижение напряжённости на рынке 

труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году». 

В рамках программ был проведен комплекс мероприятий: трудоустройство 

безработных несовершеннолетних граждан, граждан испытывающих трудности в поисках 

работы, трудоустройство выпускников профессиональных образовательных учреждений, 

проведение общественных работ, организация самозанятости, трудоустройство инвалидов, 

социальная адаптация, профориентация и профобучение, организация проведения ярмарок, 

информационное обеспечение деятельности. 

На реализацию мероприятий данных программ, за счет средств федерального и 

окружного бюджетов, направлено 16923,1 тыс.рублей, что ниже аналогичного показателя за 

2011 год на 24,2%. В 2011 году на эти цели было направлено 22340,1 тыс.рублей.  

Финансовые средства также направляются на материальную поддержку безработных 

граждан, которая осуществляется в соответствии с законом РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» и административным регламентом по представлению 

государственных услуг. 

За отчетный период выплачено пособий по безработице на общую сумму 22491,0 

тыс.рублей. Сумма пособия на одного официально зарегистрированного безработного в 

месяц в среднегодовом исчислении составила 2039 рублей, что на 5,4% выше аналогичного 

периода 2011 года. 

Сумма стипендий за отчетный период составила 441,6 тыс.рублей.  

В рамках реализации мероприятий программ в 2012 году трудоустроены 1565 

человек. 
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В течение 2012 года трудоустроено 19 инвалидов. На выполнение общественных 

работ направлено 120 человек. Основным направлением общественных работ являются 

охрана объектов, делопроизводство и работа в качестве младшего обслуживающего 

персонала в учреждениях образования, здравоохранения и т.п. 

В течение года в центр занятости обратилось 1327 несовершеннолетних в возрасте 14-

18 лет, желающих работать  в свободное от учёбы время. Все они были временно 

трудоустроены на различные виды работ. 

За истекший год 19 человек были трудоустроены в рамках организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Трудоустроено 13 граждан, отбывших срок наказания. 

В целях трудоустройства безработных ежегодно устраиваются ярмарки вакансий. 

В 2012 году проведено 11 ярмарок вакансий, по итогам которых трудоустроен 101 

человек. Предприятиями и организациями городского округа город Мегион в течение 2012 

года заявлено 4924 вакансии. Ощутимо выросла потребность в рабочей силе в отраслях: 

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды»,  «Строительство», «Здравоохранение». 

Наиболее востребованными, по-прежнему, являются рабочие профессии, такие как 

каменщик, плотник, штукатур-маляр, бурильщик, помощник бурильщика, машинист крана, 

машинист подъёмника, продавцы всех групп товаров. 

Организация самозанятости 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 14-18 

лет 

Трудоустройство граждан, отбывших 

срок наказания 

Организация общественных работ 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

Организация временного 

трудоустройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет 

Трудоустройство инвалидов 

2011 год 2012 год 

1197 

94 

36 

20 

110 

35 

4 

1327 

58 

19 

13 

120 

19 
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Благодаря проведенным мероприятиям, направленным на стабилизацию на рынке 

труда, сократилось число безработных различных категорий, соответственно снизился и 

уровень безработицы. 

В 2013 году будет продолжена реализация мероприятий по предупреждению 

массового сокращения рабочих мест, задержек выплат заработной платы, а также 

мероприятий по содействию занятости населения и стабилизации на рынке труда. 

 

 

Денежные доходы и расходы населения 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения, 

является уровень доходов населения. Основными  источниками доходов трудоспособного 

населения является оплата труда и различные доходы от организаций, а для льготной 

категории населения это социальные трансферты в виде пенсий, пособий, субсидий и льгот. 

За 2012 год денежные доходы населения составили 23470,6 млн.рублей, в том числе на душу 

населения 35160 рублей. 

Основная часть населения городского округа город Мегион занята в экономике и 

имеет трудовые доходы. На крупных и средних предприятиях трудится более двух третей 

занятого в экономике населения. Средняя заработная плата по крупным и средним 

предприятиям городского округа город Мегион выросла на 13,0% и составила 43068 рублей. 

Уровень реальной среднемесячной заработной платы составил 109,4%. 

 

Динамика средней зарплаты за 2010-2012 годы в основном производстве и 

социальной сфере, рублей на 1 получателя 
 

 
 

В социальной сфере среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений, финансируемых из средств местного бюджета, во всех отраслях выросла на 

3,5% и составила 32618рубля. 

Кроме заработной платы работающее население получает еще один вид доходов – 

выплаты социального характера – материальная помощь при трудных жизненных ситуациях, 

оплата льготного проезда, оплата отдыха и лечения, выходное пособие при увольнении и т.д. 

Сумма социальных выплат за отчетный 2012 год относительно того же показателя за 2011 

год выросла на 15,5% и составила 437,6 млн.рублей. В общем фонде потребления работников 

крупных и средних предприятий выплаты социального характера занимают 2,97%. 

В области пенсионного обеспечения для граждан пенсионного возраста основным 

источником доходов являются пенсии – основная и дополнительная, а также 

дополнительные выплаты неработающим пенсионерам. Средний размер пенсии на конец 

34926 
38111 

43068 

48851 
51824 

55258 

25592 

27917 

32267 

 2010 год 2011 год 2012 год 

Средняя заработная 

плата в целом по 

городскому округу 

Средняя заработная 

плата работников 

основного 

производства 

Средняя заработная 

плата работников 

социальной сферы 
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2012 года составил 13991 рубля, что выше прошлогоднего показателя на 11,6%. Растет 

среднемесячный доход пенсионера, который за 2012 год составил 16342 рубля и увеличился 

по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года на 10,1%  и более, 

чем в два раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера. 

Особое внимание в 2012 году органами местного самоуправления уделялось 

контролю за своевременной выплатой заработной платы. Не допускалась задолженность по 

заработной плате в муниципальных учреждениях. В течение всего года работала 

межведомственная комиссия по проблемам оплаты труда. 

Денежные расходы населения в отчетном периоде выросли на 3,8% и составили 

19031,9 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов занимают 

потребительские расходы и обязательные платежи – 64,6%.  

 

 

Динамика денежных доходов и расходов населения за 2010-2012 годы 

 

 
  

Превышение доходов над расходами населения, означает остаток наличных денег на 

руках у населения, который за 2012 год составил 4438,7 млн.рублей, или 6650 рублей в 

среднем на каждого жителя в месяц. Такая ситуация объясняется тем, что население 

городского округа город Мегион осуществляет крупные покупки, такие как автомобили, 

мебель и др., в близлежащих городах Нижневартовске, Сургуте. Кроме того, работающие 

вахтовым методом большую часть своей зарплаты вывозят за пределы территории, что также 

влияет на величину потребительских расходов. 

 

 

Потребительский рынок 

 

На территории городского округа город Мегион сохраняется положительная 

динамика роста товарооборота. Розничная торговля быстро реагирует на изменения уровня 

жизни населения. Торговля и сфера услуг в городе Мегион традиционно развиваются за счет 

экономической деятельности субъектов малого бизнеса. 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории городского округа город Мегион 

расположено 241 объект розничной торговли (магазины – 191 ед., киоски – 8 ед., павильоны - 

42 ед.), торговой площадью 30950,8 м². Обеспеченность населения торговыми площадями по 

состоянию на 01.01.2013 составляет 125,8%, или 557,4 кв.м. на 1,0 тыс. жителей. 

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации, за 2012 год 

составил 6974,4 млн.рублей, что в действующих ценах на 4,9% выше объёма аналогичного 

периода 2011 года. На душу населения приходится 125,4 тыс.рублей оборота розничной 

торговли, что на 10,7% выше аналогичного периода 2011 года. 

2010 год 2011 год 2012 год 

21044,2 
22211,2 23470,6 

16039,9 
18463,0 19031,9 

Денежные доходы населения, млн. рублей Денежные расходы населения, млн. рублей 
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Повышается спрос на товары местных производителей и производителей других 

территорий. С этой целью в 2012 году проведена ярмарка «Товары и услуги малого и 

среднего бизнеса».  

В отчетном периоде было организовано торговое обслуживание 14 общегородских 

мероприятий, в том числе: «День семьи», «Масленица», «День города», «День Победы», 

«День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности», «День молодёжи» и 

другие.  

С целью сдерживания роста цен на продовольственном рынке, с руководителями 

хозяйствующих субъектов, организующими свою деятельность в сфере розничной торговли, 

заключено Соглашение об установлении предельных размеров торговых надбавок к ценам на 

отдельные виды социально-значимых товаров первой необходимости на территории 

городского округ город Мегион. К акции присоединились 17 магазинов: «Перекресток», 

«Мария», «Социальный гастроном», «Сибирь», «Подсолнух», «Ягодка», «Шарм», «Белые 

ночи» и др. 

На территории города Мегиона заключены Соглашения социального партнерства с 

предприятиями торговли и индивидуальными предпринимателями на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки: 

-семьям, имеющим на воспитании несовершеннолетних детей-инвалидов; 

-неработающим получателям пенсии по инвалидности; 

-гражданам, относящимся к категории «Многодетная семья»; 

-гражданам, относящимся к категории «Ветеран войны» (инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших, умерших участников и 

инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, дети войны. 

В рамках Соглашений, каждому гражданину, проживающему на территории города 

Мегион и относящемуся к льготной категории, изготовлены именные льготные карточки, по 

которым предоставляется скидка на все товары, отпускаемые в магазинах сети общества с 

ограниченной ответственностью «Союзсервис», общества с ограниченной ответственностью 

«Закриев и К», индивидуального предпринимателя С.А.Савиных, индивидуального 

предпринимателя Л.Н.Анисимовой. 

 

Сеть организаций общественного питания представлена в городе такими формами как 

кафе, столовые, рестораны, бары. 
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Динамика товарооборота за 2010-2012 годы 
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По состоянию на 01.01.2013 в городе работает 64 предприятия общественного 

питания на 4197 посадочных мест. При нормативе 40 посадочных мест на 1,0 тысячу 

жителей общедоступная сеть предприятий общественного питания городского округа город 

Мегион закрывает потребность населения в посадочных местах на 86,1%. По сравнению с 

2011 годом обеспеченность жителей города предприятиями общественного питания 

повысилась на 9,5%. Частично проблема недостатка предприятий решается за счет открытия 

сезонных кафе. В  период с июня по октябрь 2012 года на территории городского округа 

город Мегион работало  15 летних кафе. 

Оборот общественного питания за 2012 год составил 1319,0 млн.рублей, и увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,2% в сопоставимых ценах. За январь-

декабрь 2012 года оборот общественного питания в расчёте на душу населения составил 

23712 рублей против 22219 рублей в январе-декабре 2011 года.  

 

 

Остаются востребованными предприятия быстрого питания, кафе для семейного 

отдыха и детские кафе. Получили распространение такие формы обслуживания, как 

реализация готовой продукции через отделы кулинарии, отпуск блюд и изделий на вынос, с 

доставкой по заказам на дом, в офис (бар «Мега-Суши», кафе «Гранд-пицца», закусочная 

«Пандок», бар «12 футов»). Помимо предоставления традиционных услуг по питанию 

предлагаются и другие дополнительные услуги: проведение банкетов, корпоративных 

праздников, обслуживание выездных, городских мероприятий, предоставление помещений 

кафе для деловых встреч, вызов такси, бронирование мест. 

В целях сохранения существующих предприятий общественного питания и 

дальнейшего развития сферы общественного питания, а также повышения культуры 

обслуживания населения, помимо привлечения финансовых ресурсов, которые формируются 

из собственных средств предприятий и предпринимателей, кредитов банка, необходимо 

использовать в полной мере резервы, заложенные в малом предпринимательстве: 

распространение такой перспективной формы как лизинг - долгосрочная аренда 

оборудования, транспортных средств и других видов имущества для малых предприятий. А 

также применять метод контрактного сотрудничества малых предприятий с фирмами, 

предоставляющими им право ведения бизнеса с использованием своей марки (франчайзинг). 

Кроме того, требуется расширить ассортимент предоставляемых в предприятиях 

питания услуг - это и бизнес-ланчи, развлечение детей, часы фортуны, проведение дней 

национальной культуры, организация обучения кулинарному мастерству, консультации 

1
0
8
7
,6

 

1
2
4
5
,0

 

1
3
1
9
,0

 

19298 22219 23712 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 год 2011 год 2012 год 

р
у
б

./
ч

ел
. 

м
л
н

.р
у
б

л
ей

 

Динамика оборота общественного питания за 2010-2012 годы 

Оборот общественного питания Оборот общественного питания на душу населения в год 



Доклад главы города Мегиона за 2012 год 

 

15 

 

специалистов по сервировке столов, упаковка блюд на вынос и много других различных 

услуг. 

Помимо торговли и общественного питания, потребительский рынок насыщают также 

платные услуги. 

Объём платных услуг за 2012 год, оказанных населению городского округа город 

Мегион составил 2353,5 млн.рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду 2011 года. Более 50% объёма платных услуг в январе-декабре 2012 года 

формировался крупными и средними организациями. 

Каждому жителю города за отчётный период было оказано платных услуг в среднем 

на 42309 рублей. 

Структура платных услуг населению в отчётном периоде не изменилась. В январе-

декабре 2012 года самыми востребованными были услуги обязательного характера: 

жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и услуги пассажирского транспорта. Другие 

виды услуг, такие как бытовые услуги, медицинские и услуги образования сохраняют 

стабильные темпы развития, их доля в общем объеме за отчетный период серьезных 

изменений не претерпела. 

Сфера бытового обслуживания населения является составной частью 

потребительского рынка платных услуг. На территории городского округа город Мегион 

оказывается более 20 видов бытовых услуг в 124 объектах их оказывающих. 

Индивидуальные предприниматели по-прежнему доминируют на рынке бытовых услуг.  

Объём бытовых услуг за 2012 год составил 203,7 млн.рублей, что в действующих 

ценах на 3,1% выше уровня аналогичного периода 2011 года. Рост объема сети бытовых 

услуг идет в основном за счет интенсивного развития парикмахерских услуг и услуг 

автосервиса. 

В расчёте на одного жителя города объём бытовых услуг за отчетный период 

составил 3 662 рубля. 

 

Развитие потребительского рынка на территории городского округа город Мегион 

направлено на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, обеспечение 

высокого качества торгового обслуживания и предоставления услуг на основе развития 

инфраструктуры рынка, внедрение прогрессивных технологий продаж, укрепление 

материально-технической базы и повышение ее эффективности. 

 

 

Криминогенная обстановка 

 

Главной отличительной чертой правоохранительных органов является ее социальная 

функция, выраженная в защите жизни, прав и свобод граждан.  

В условиях реформирования системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации удалось сохранить контроль за криминогенной обстановкой на территории. 

В течение 2012 года зарегистрировано 5289 заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях, что на 11,0 % ниже уровня 2011 года. В результате принятых 

мер число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,5% и составило 855 единиц.   

Меньше совершено тяжких и особо тяжких посягательств, краж и грабежей.  

Снижение количества зарегистрированных преступлений в определенной степени 

обусловлено повышением эффективности целевых оперативно-профилактических 

мероприятий. 
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Динамика показателей по видам преступлений 

 
Сохранилась тенденция к снижению числа зарегистрированных убийств (-43%), 

случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-43%), изнасилований (-75%). 

На уровне прошлого года осталось число зарегистрированных разбойных нападений. 

 

Динамика показателей по видам преступлений 

 
 

Показатели 2011 год 2012 год 

Темпы роста 

(снижения) 

2012 к 2011, % 

Число имущественных преступлений 492 391 79,5 

Число преступлений против личности 212 211 99,5 

Число экономических преступлений 60 73 121,7 

Число преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 
101 102 101,0 

 

 

За истекший 2012 год структура преступности претерпела отрицательные изменения в 

части совершения экономических преступлений - прирост числа подобных преступлений 

составляет 21,7%. Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 

увеличилось на 1,0%.   

Но при этом резко сократилось число имущественных преступлений, на 20,5%. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось на 

26,8%, с 276 до 350 случаев, также как и число уголовно-наказуемых деяний, совершенных 

на улицах города, - на 17,1 %, со 169 до 198 случаев. В общественных местах на 71,4% 

больше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств, 

с 0 до 2 случаев, квалифицированных краж с 40 до 56 случаев. 

В связи со сложившейся обстановкой активно велась работа по выявлению 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность. Так, в течение 2012 года сотрудниками полиции вдвое больше 

выявлено фактов мелкого хулиганства, 1293 против 683.  

Особое место в реализации системы профилактики уделялось несовершеннолетним: 

по оконченным уголовным делам отмечается снижение на 52,2% уровня подростковой 

преступности, 11 преступлений против 23.  

В сфере административного законодательства выявлено 4893 правонарушения, что 

почти в два раза выше показателя 2011 года.  

В целях профилактики преступлений отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Мегиону было организовано и проведено 62 комплексных 

оперативно-профилактических операций и мероприятий. 

Убийство Умышленное 

причинение тяжкого 

вреда здоровью 

Изнасилование Разбойное нападение 
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В 2012 году силами отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Мегиону обеспечен общественный порядок при проведении 92 общественно-

политических мероприятий, государственных и общенациональных религиозных 

праздников. Также обеспечен общественный порядок при проведении 8 акций протестного 

характера, 6 из которых носили несанкционированный характер. Нарушений общественного 

порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан на территории 

городского округа город Мегион не допущено.  

В истекшем году сотрудниками полиции раскрыто 52,6%  зарегистрированных 

уголовно наказуемых деяний, в том числе 112 относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких, снижение составило 32,1%. Остаток нераскрытых преступлений сократился на 

19,8%, 372 случаев против 372, в том числе нераскрытых краж – на 15,5%, 195 случаев 

против 233.  

Кроме того, стал выше уровень взаимодействия служб и подразделений в раскрытии и 

расследовании преступлений по «горячим следам»: в каждом четвертом раскрытом 

преступлении преступник установлен по «горячим следам».  

В то же время по ряду приоритетных направлений оперативно-служебной 

деятельности отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Мегиону имеется ряд проблемных вопросов, требующих решения в текущем году.  

Требует повышенного внимания работа по выявлению и пресечению преступлений в 

сфере финансово-кредитных отношений: в 2012 году выявлено только 1 преступление              

(в 2011 году – 2).  

Несмотря на то, что топливно-энергетический комплекс остается наиболее 

криминализированным, в данном направлении не выявлено ни одного преступления               

(в 2011 году – 5). 

Существенные недостатки отмечаются в обеспечении общественного порядка, 

профилактической работе, так как 40,9% зарегистрированных преступлений совершены в 

общественном месте.  

Снижение качества организации индивидуальной профилактической работы косвенно 

повлияло на рост количества лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения: в отчетном году производством окончено 146 уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в состоянии опьянения (в 2011 году – 75). При этом почти каждое четвертое 

преступление, совершенное в состоянии опьянения, относится к категории тяжких и особо 

тяжких, 38 случаев против 17.    

В быту зарегистрировано 23 преступления, что на 35,3% больше в сравнении с 

показателем прошлого года.  

В дальнейшем деятельность правоохранительных органов будет направлена на 

реализацию приоритетных направлений – защита жизни, прав и свобод жителей городского 

округа город Мегион, с сосредоточением сил правопорядка на выполнении задач по 

противодействию и профилактике преступности, охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. 

С целью реализации приоритетных направлений  в 2013 году необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

-принять дополнительные меры, направленные на раскрытие преступлений, в первую 

очередь, имущественных; 

-организовать работу по выявлению экономических преступлений, прежде всего, в 

сфере топливно-энергетического комплекса; 

-обеспечить эффективную работу системы профилактики преступлений, в том числе 

среди ранее судимых, а также в быту; 

-активизировать работу по выявлению административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность; 

-принять исчерпывающие меры к комплектованию вакантных должностей. 



Доклад главы города Мегиона за 2012 год 

 

18 

 

 

В 2012  году на территории городского округа город Мегион дорожно-транспортная 

обстановка оставалась сложной.   

С целью стабилизации дорожно-транспортной дисциплины среди всех категорий 

участников дорожного движения в 2012 году личным составом ОГИБДД на территории 

городского округа город Мегион проведено 264 специальных оперативно – 

профилактических мероприятий, из них наиболее часто проводились «Контрольный выпуск» 

(163 раза), «Пешеход»  (17 раз), «Водитель» (25 раз), «Трасса» (9 раз), «Детское кресло – 

малышам» (7 раз), «Внимание, дети!» (4 раза).  

В отчетном периоде за административные нарушения в области дорожного движения  

возбуждено на 6,6 % дел больше, 27961 дела против 26385. На треть больше подтвердилось и 

направлено в суд дел об административных правонарушениях за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения, 497 дел против 376.  

При незначительном сокращении числа дорожно-транспортных происшествий,         

71 случай против 72, число потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях осталось 

на уровне прошлого года – 94 человека, а число погибших выросло с 3 до 6 человек. 

Решение задач по обеспечению общественной безопасности осуществляется органами 

администрации города в рамках межведомственного сотрудничества, а также в ходе 

реализации городских целевых программ. 

На территории городского округа реализуются три программы, направленные на 

профилактику правонарушений: 

-«Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений на территории 

городского округа город Мегион на 2011-2013 годы»; 

-«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 

округа город Мегион на 2011-2015 годы»; 

-«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-

2017 годы». 

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 13.07.2007  

№Пр-1293 ГС в части развития системы видеонаблюдения и средств экстренной связи 

«гражданин-милиция» на улицах, объектах транспорта и других общественных местах, в 

связи с отсутствием систем видеонаблюдения в ряде наиболее криминогенных мест  и на 

улицах городского округа, в местах  массового  пребывания  граждан при проведении 

культурно-массовых мероприятий, в том числе окружного значения, а также для расширения 

уже имеющихся систем  видеонаблюдения, которые возможно рассматривать как сегменты  

АПК «Безопасный город», в 2013 году планируется модернизировать имеющиеся, а также 

внедрить существующие сегменты АПК «Безопасный город». 

Для достижения наибольшего социально-экономического эффекта реализация 

мероприятий по профилактике правонарушений осуществляется в несколько этапов. 

Реализация комплекса мероприятий позволит сформировать эффективную 

многоуровневую систему профилактики преступлений и правонарушений на территории 

городского округа город Мегион, обеспечит снижение уровня преступности, повышение 

уровня безопасности граждан. 

В целях обеспечения общественного порядка и соблюдения принципа равенства прав и 

свобод граждан при проведении публичных мероприятий, в 2011 году была создана 

комиссия по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий. В 2012 году 

проведено 23 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 32 уведомления о проведении 

публичных мероприятий (в 2011 году было рассмотрено 9 уведомлений).  

В результате работы комиссии удалось предотвратить совершение правонарушений 

участниками публичных мероприятий. 


